
1 
 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Материалы VIII городской конференции 

«Современная практика модернизации 

образования» 
 

Часть II 

 
дополнительное  

и  

дошкольное образование 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 март 2020 



3 
 

Автор-составитель:  

М.А. Калмыкова 

 

Редакционная группа: 

М.А. Калмыкова, 

Е.В. Рожкова, 

Е.Г. Белоскова, 

 

Технический редактор: 

М.А.Калмыкова 

 

 

 

Материалы VIII городской конференции «Современная практика модернизации 

образования» Часть 2 

 

 

 

 
Сборник адресован, администрации общеобразовательных учреждений, специалистам 

управления образования, учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования.  

Материалы сборника  опубликованы на сайте Центра развития образования mucro.goruno-

dubna.ru . 

Сборник подготовлен сотрудниками Муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Мира, д.1. 

Тел.: (8-496) 216-67-66 

 

 

 

 

© ЦРО 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
№ Наименование работы. Автор. 

 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

1

1. 

Айбабина Ирина Алексеевна  
Из опыта работы по развитию творческих способностей у дошкольников  

в учреждении дополнительного образования 
6 

2

2. 

Ефимова Алевтина Владимировна  
Мастер-класс по росписи ткани «Весенний пейзаж» 

12 

3

3. 

Зайцева Татьяна Тихоновна 

Техническое творчество как путь к развитию личности 
20 

4

4. 

Захарова Юлия Александровна 

Развитие креативности и творческих способностей обучающихся 

посредством массовых мероприятий 
25 

5

5. 

Проничева Ирина Викторовна  
Опыт настройки сайта МОЦ 30 

1

6. 
 Глаголева Ирина Викторовна 

Пропедевтика в проектной деятельности в дополнительном образовании, как 

инновационный подход 

 39 

1

7. 
Серочкин Евгений Васильевич  
Авиа- и Судомоделирование как Интерактивные и Интегративные методы 

обучения 

 43 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1

8. 
Горлова Наталья Евгеньевна  
Система контроля и мониторинга в управлении развитием дошкольного 

образовательного учреждения, как одно из направлений инновационной 

деятельности 

 46 

1

9. 
Ельцова Светлана Викторовна  
Из опыта работы по проектной деятельности с дошкольниками 

    52 

1

10. 
  
Захарова Галина Анатольевна  
Профилактика психоэмоциональных нарушений у детей раннего возраста 

59 

1

11. 
Зейналова Ильнара Фанилевна  
Синтез музыки и изобразительного искусства в художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного возраста 
65 

1

12. 
Князева Екатерина Викторовна 

Из опыта работы по формированию сенсорного восприятия  
и синтеза сенсорных систем у детей  дошкольного возраста  
в условиях сенсорной комнаты 

71 

 

13. 
Корсакова Ольга Константиновна 

Из опыта работы использования лэпбука с детьми дошкольного 
возраста 

75 

1

14. 
Кривенчук Марина Митрофановна 

Приёмы инсценировки стихов как средство развития творческой 
активности и выразительного чтения у детей дошкольного возраста 

78 

1

15. 

Крючкова Ольга Анатольевна 

Создание условий для развития художественно-творческих 
83 



5 
 

способностей детей уже в раннем возрасте 

1

16. 

Макаревич Ольга Борисовна 

Сохраняем культурное наследие: изучаем традиции русского народа 
87 

1

17. 

Огурцова Ирина Владимировна 

Особенности формирования эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

91 

Й

18. 

Патронова Светлана Викторовна 

Развитие элементарных математических представлений в группах 
раннего возраста 

99 

1

19. 

Пискалѐва Анжела Ивановна 

Из опыта работы в театральной деятельности с одарёнными детьми    103 

 

20. 

Санникова Светлана Федоровна 

Из опыта работы по организации экологических акций в детском саду    109 

 

21. 

Скачкова Ольга Владимировна 

Из опыта работы по постановке спектакля на английском языке с 
детьми подготовительной к школе группы 

    113 

 

22. 

Фалецкая Оксана Евгеньевна 

Современный подход к вопросу о формирование естественнонаучных 
знаний у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения 

   117 

 

23. 

Фильченкова Елена Владимировна 

Использование «Даров Фрёбеля» в развитии логико-математических 
представлений у дошкольников 

   123 

 

24. 

Фомина Светлана Евгеньевна 

Конструирование  взгляд в будущее    126 

 

25. 

Шевцова Елена Владимировна 

Из опыта работы по созданию мультстудии «Мультимир» в ДОУ    131 

 



6 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Из опыта работы по развитию творческих способностей у дошкольников  

в учреждении дополнительного образования. 

 

 

Айбабина Ирина Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ дополнительного образования г.Дубны 

Московской области «Центр дополнительного 

образования для детей «Дружба»», 

                                                 http://drugba.dubna.ru   

e-mail: mamul61@mail.ru 

 

Аннотация 
Доклад  представляет собой описание опыта работы педагога дополнительного 

образования, работающего с дошкольниками. 

Рассматриваются подходы и методы работы с  детьми 3-5 лет в учреждении 

дополнительного образования по развитию у них творческих способностей.  

Статья может заинтересовать, в первую очередь, педагогов  дополнительного 

образования, воспитателей дошкольных учреждений, родителей, а также может быть полезна 

широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании и образовании подрастающего 

поколения. 

Ключевые слова:  обучающиеся, дополнительное образование, творческие 

способности, игровые приемы, нетрадиционные техники рисования. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Что такое творческие способности. 

3. Подход и методы работы по развитию творческих способностей. 

4. Вывод. 

 

Начну свой доклад словами великого педагога Василия Александровича 

Сухомлинского:  «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества».  Доклад посвящен организации дополнительного образования с 

детьми дошкольного возраста, где особое внимание уделяется развитию творческих 

способностей посредством изобразительной деятельности. 

Что такое творческие способности? 
Творческие способности – комплексное понятие, которое включает в себя следующие 

составляющие: 
 стремление к познанию; 
 умение познавать новое; 
 живость ума; 
 умение в привычных вещах, явлениях находить нестандартное; 
 стремление к открытиям; 
 умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт; 
 свободное воображение; 
 фантазия и интуиция, в результате которых появляются изобретения, открытия, что-

то новое. 

http://drugba.dubna.ru/
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Творчество является важнейшей характеристикой  

личности  и формировать его необходимо у ребенка с самого 

раннего возраста. Особое место в развитии творчества имеет 

дошкольный период. Именно в это время происходят 

прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются 

психические процессы (внимание, память, восприятие, 

мышление, речь, воображение), активно развиваются 

личностные качества, а на их основе- способности и склонности. 

Психологической основой творческой деятельности является 

воображение - психический процесс, заключающийся в создании 

образов предметов и ситуаций, основанных на результатах их 

восприятия и осмысления. В творческом воображении возникают 

представления, которые различаются по степени оригинальности 

и реалистичности. 

Развитие художественно-творческих способностей дошкольников будет 

осуществляться успешно при соблюдении следующих условий: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

- взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования творческой личности; 

- освоение детьми доступных им средств художественной выразительности; 

- интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-

творческой деятельности детей; 

- создание эстетической развивающей среды. 

Творческий процесс – это настоящее чудо – дети раскрывают свои 

уникальные способности и испытывают радость, которую им доставляет созидание. 

Творческие способности развиваются тогда, когда для этого созданы все условия, которые 

используются в полном объѐме. 

Современные учреждения дополнительного образования в последнее время 

активно осваивают программы и формы работы с дошкольниками. Это обусловлено 

многими причинами, и в первую очередь - запросом родителей на раннее развитие.  

В моей изостудии, которая называется «Солнышко» занимаются дети, 

посещающие детский сад и так называемые «домашние дети». У детей, которые не 

посещают дошкольные учреждения, ограничен круг контактов в социальной сфере. 

Общение дошкольника со сверстниками может возникать и развиваться только на 

основе общения с взрослыми, которые выступают как источник положительного 

социального подкрепления в построении взаимоотношений с другими детьми. 

Педагог дополнительного образования должен обладать не только специальными 

знаниями  и умениями по направлению деятельности, но и умением формировать у 

детей навыки общения, сенсорное развитие и другие качества, важные для 

дошкольника. 
Развитие у ребенка творческих способностей возможно лишь тогда, когда педагог сам 

владеет технологией организации творческой деятельности детей, которая отражается в 

содержании программы и поставленных задачах. 

Цель моей программы – способствовать раннему выявлению и развитию творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка-дошкольника через занятия изобразительной 

деятельностью. 

Задачи: 
-  использовать на занятиях разнообразные материалы и технику; 

-  применять разные способы создания изображения; 

-  различать форму, цвет;  

-  проявлять  фантазию, смелость в изложении собственных замыслов; 
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-  совершенствовать и активизировать знания, умения и навыки, приобретенные на 

занятиях; 

-  воспитывать  умение доводить начатое до конца; 

-  работать в коллективе и индивидуально. 

 

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование 

карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, 

сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих знаний и 

навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в результате его усилий рисунок 

получается неправильным, он не соответствует желанию ребенка получить изображение, 

близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. Достичь 

эффективности мне помогает применения различных технологий при проведении занятий и 

использование нетрадиционных техник рисования, которые позволяют  ребенку преодолеть 

чувство страха перед неудачей.  

Одним из эффективных средств, развивающих творческие способности,  является 

игра. Игры дают возможность решать педагогические задачи в игровой форме, сближают 

игровую и обучающую деятельность детей.  Игра – это не только удовольствие и радость для 

ребенка, что само по себе очень важно, с ее помощью можно развивать внимание, память, 

мышление, воображение ребѐнка. Игровые технологии – это способы совместного развития 

сюжетного замысла, путем постановки задач и выполнения их в процессе игры. 

Предлагаю детям  представить кисточку маленькой капризной принцессой с 

красивыми волосиками, в платьице с блестящим воротничком. Если сильно намочить волосы 

принцессы краской, при этом запачкав красивый воротничок, она может обидеться и 

испортить рисунок ненужными кляксами.  Кроме того, обыгрывание обучающей ситуации 

позволяет детям непринужденно запоминать правила захвата кисточки в руке, например, 

принцесса свободно танцует на балу (на листе бумаги), ничто не мешает ее свободному 

движению. Такое обыгрывание стимулирует появление навыков правильной техники 

рисования, заинтересованности в усвоении правил. 

Учитывая особенности игры,  применяю на занятиях следующие игровые приемы: 

 Обыгрывание, игрушек, предметов, картин. 

 Обыгрывание выполненного изображения. 

 Обыгрывание незаконченного изображения. 

 Игровые ситуации с ролевым поведением детей и взрослых. 

Используя данные игровые приемы, а так же учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности, предлагаю  детям рисование разными техниками: 

―Монотипия‖ 

―Печатание листьями‖ 

―Рисование нитками‖ 

―Печатание бумагой‖ 

―Рисование мыльной пеной‖ 

―Рисование методом наката” 

―Рисование ребром картона‖ 

―Рисование с помощью соли‖ 

―Рисование методом напыления” 

―Рисование кляксами‖ 

―Клеевая техника‖ 

―Рисование руками, ладонью, кулаком, 

пальцами‖ 

―Рисование ногами‖ 

―Рисование по кругу‖ 

―Мятый рисунок‖ 

―Рисование по клейстер‖ 
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―Рисование по стеклу‖ 

―Рисование методом «тычка»” 

―Печатание спичечным коробком‖ 

―Оттиск поролоном‖ 

―Пуантилизм‖ 

Это позволяет маленькому художнику творить, 

фантазировать, придумывать новые сюжеты и творчески 

развиваться. 

В своей работе также использую упражнения, 

способствующие развитию творческих способностей. 

Упражнение «Нарисуй на основе кругов как можно 

больше различных предметов», «Рассказ по картинкам» 

«Составление изображений объектов», «Сложи рыбку» с 

использованием геометрических фигур, «Как вытянуть репку»  

Цель: научить детей искать способы решения проблемных ситуаций. 

Упражнение «Волшебные очки», «Раздели на группы» 

 Цель: нахождение общего между заданными предметами и явлениями. 

Упражнение «Дети на прогулке» 

Цель: развитие фантазии. 

Упражнение «Три краски» 

Цель: побуждать детей видеть образ в рисунке. 

Упражнение «Дорисуй так, как ты хочешь», «Превращения» 

Цель: научить создавать образы  с помощью условных символов. 

Упражнение «Двойное изображение», «Забавы с геометрическими фигурами» 

Цель: побуждать детей видеть образ в рисунке и учить детей создавать целостный образ на 

основе геометрических форм. 

«Кляксы» 

 Цель: учить создавать образ. 

Упражнения: «Измени сказку», «Про девочку Машу»  

Цель: учить детей использовать при составлении сказок прием реконструкции. 

Игра «Портрет из пуговиц» 

 Цель: учить придумывать новое применение знакомым предметам. 

«Помоги героям»  

Цель: научить детей искать способы решения проблемных ситуаций. 

          Работа по развитию творческих способностей не может быть выполнена без участия 

родителей. Каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос творческой 

личностью. Ничем не ограниченное воображение, свободный полет фантазии, хорошая 

интуиция – все эти факторы являются необходимым условием творчества, которое потом 

преобразовывается в различные открытия и изобретения. Поэтому, если родители хотят 

видеть свое чадо творческой личностью, они должны стимулировать развитие творческого 

потенциала у ребенка. Мои консультации, родительские собрания, подборка статей 

помогают им в данном вопросе.   

Требование дня – чтобы ребенок не просто усвоил дополнительную 

общеобразовательную программу, но и был творчески развит.  Дошкольный возраст является 

наиболее подходящим периодом для развития творческих способностей, так как дети данной 

возрастной группы довольно любознательны, у них есть ярко выраженное желание познавать 

окружающий их мир и мы - педагоги должны им в этом помочь. 

           Таким образом, желательно постоянно поддерживать индивидуальность и инициативу 

детей, соблюдать установленные правила поведения и взаимодействия с детьми в разных 

ситуациях, тесно сотрудничать с родителями воспитанников. 
 

Список литературы 
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4. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. - Ярославль: Академия 

развития,1996. 
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Приложение 

Рекомендации для родителей 

по развитию творческих способностей у детей 

 
1. Поощряйте интересы и увлечения детей в самых различных областях. Если ребенок не 

выпускает карандаши из рук и обрисовал в доме все стены, ответите его в художественную 

школу. Если же малыш очень активный и с утра до ночи готов бегать и прыгать, то ему 

прямая дорога в спортивную студию. 

2. Обеспечьте малыша всем необходимым. Если он любит рисовать, купите ему карандаши, 

фломастеры, мелки, краски, мольберт и т.д. Любителям музыки прикупите диски с 

различными композициями, набор музыкальных инструментов. 

3. Ни при каких обстоятельствах не критикуйте юного творца. Поощряйте малыша за любое 

проявление творчества. Мотивируйте его на создание новых шедевров, даже если у него 

плохо получается какой-либо вид творческой деятельности. 

4. Не сравнивайте способности своего отпрыска и других детей. Возможно, ваш малыш 

только начинает свой творческий путь, и танцевать или петь у него получается не так 

хорошо, как у Вани или Даши. Не нужно акцентировать на этом внимание, когда будете 

общаться с малышом на тему его творческих успехов. 

5. Если малыш отказывается заниматься тем видом деятельности, который выбрал сам, не 

ругайте его за это. Не нужно думать, что это лень. В дошкольном возрасте ребенок «ищет» 

себя и, возможно, он просто ошибся. В этом случае с ними нужно обсудить эту тему и 

узнать, какой вид творчества его привлекает больше. 

6. Проявляйте максимальный интерес к тому, чем занимается ребенок. Совместная 

деятельность со взрослыми будет мотивировать его на свершение новых творческих 

подвигов, разовьет творческие навыки. 

 

Способы развития творческих способностей у детей 
 

Если вы заметили, что у ребенка есть художественные способности, всегда носите с собой 

блокнот. По приходу домой просите его нарисовать то, что он заметил во время прогулки. 

Возможно, ему захочется нарисовать что-то свое. Всячески поощряйте любые порывы к 

творчеству. Рисуйте вместе с малышом – ему это непременно понравится. 

Попросите малыша нарисовать несуществующее животное. Например, ежика с плавниками. 

Это отличный способ для развития детской фантазии. 

Организуйте танцевальную вечеринку. Сделайте музыкальную подборку и станцуйте вместе 

с ребенком в разных жанрах. Можно также устроить дискотеку для его друзей и устроить 

конкурс на лучший танец. 

Как можно чаще гуляйте на природе. Вы сможете не только развить талант у малыша, а и 

выучить с ним название растений, животных и птиц. 

Предложите ребенку сочинить историю или сказку. Пусть в деталях опишет каждого 

персонажа и создаст свою первую книгу из альбома для рисования. Для того чтобы книга 
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получилась красочной, помогите малышу подобрать и вклеить в нее подходящие 

иллюстрации, которые можно найти в журналах и газетах. Если он любит рисовать, то все 

рисунки для книги он сможет создать самостоятельно. 

Когда будете на море, соберите с малышом камешки и ракушки, а по приезду домой 

разрисуйте их и создайте красивый коллаж. 

Попробуйте лепить из соленого теста или глины. 

Поставьте простой научный эксперимент. Ребенку можно предложить роль научного 

сотрудника, которому предстоит описать результаты опыта. 

Смастерите игрушку. Для этого можно использовать кусочки ткани или остатки пряжи. 

Сочините песню или стихотворение. 

Предложите своему чаду представить, что он журналист. Пусть возьмет интервью у членов 

семьи. 

Сочините сценарий для спектакля и сыграйте его.  

Снимите на любительскую камеру видео. 

 

Как поощрять творчество 
 

1. Оборудуйте специальное место, где ребенок сможет спокойно заниматься любимым 

видом творчества. 

2. Давайте детям возможность изучать различные материалы. Ему будет интересно 

поработать с лоскутами, глиной, кинестетическим песком, красками, пластилином и т.д. 

3. Проявляйте интерес к работам малыша, хвалите его за то, что малейшее проявление 

фантазии и тяге к познанию новых видов творчества и развивать творческие задатки. 
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Мастер-класс по росписи ткани «Весенний пейзаж» 
 

 

Ефимова Алевтина Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Центр дополнительного 

образования для детей «Дружба», 

руководитель детского творческого 

объединения «Художественная росписьтканей».  

drujba.goruno-dubna.ru                                                   

alevtina-efimova@bk.ru 

Аннотация 
 

Мастер-класс ориентирован на детей, их родителей и педагогов, преподающих 

изобразительное искусство.  

Любуясь необыкновенными расписными платками, элементами одежды и панно, 

выполненными в технике батик, мы не решаемся попробовать сделать подобные. Нам 

кажется, что это очень трудно и сложно. Но это не так! Техника батик легка и очень 

интересна не только взрослым, но и нашим маленьким помощникам. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Теоретическая часть. 

3. Практическая часть. 

4. Список использованной литературы. 

 

Цель: повышать уровень знаний педагогов в области нетрадиционного рисования. 

Задачи:  
- формировать у участников представление об искусстве батика, навыки росписи по 

ткани в технике свободный батик, потребность включения в творческую деятельность; 

- развивать у участников способность к экспериментированию и фантазированию, 

чувство ритма и цвета, творческие способности; 

- развивать у участников интерес к данной технологии, самостоятельность в процессе 

художественно-творческой деятельности; 

- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при работе, эстетическую 

культуру. 

 

Характеристика мастер-класса 
Технологии: технология творческих мастерских, ИКТ. 

 

Методы: 
- информационно-развивающий, 

- объяснительно-иллюстративный, 

- проблемно-поисковый, 

- практический. 

Форма организации: практическая работа с элементами рассказа и обратной связью. 

Тип занятия: комбинированное. 

Оборудование мастер-класса: 
- видео ролик «Батик. История рукоделия»; 

- альбом с последовательностью выполнения батика; 

- ткань, краски для ткани, кисти (круглые разных размеров), фен, соль. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdrujba.goruno-dubna.ru%2F&post=-77209645_185
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План мастер-класса 
1. Вводная часть:  

- приветствие, вступительное слово (актуальность) (1 мин.). 

2. Основная часть:  

- обзорная активная лекция (5 мин.). 

- постановка цели (1 мин.). 

- практическая работа (30 мин.). 

3. Заключительная часть:  

- рефлексия (1 мин.). 

- анализ панно (2 мин.). 

 

Этапы проведения мастер-класса 

1. Вводная часть 
Приветствие. Вступительное слово. 

Сегодня я предлагаю заняться творчеством, которое принесет несомненное 

удовольствие. Это роспись по ткани. Художественные приемы этого вида росписи настолько 

разнообразны, что результат зачастую абсолютно не предсказуем. Каждое изделие 

уникально и неповторимо в своем роде. Скопировать или повторить изделие в точности 

просто невозможно.  

Поэтому этот вид искусства продолжает покорять и завораживать сердца. Благодаря 

удивительным эффектам свободной растекаемости краски по ткани часто сюжет композиции 

рождается на основе творческого эксперимента, импровизации и воображения. 

Техника росписи по ткани называется батик (демонстрация фоторабот по слайдам). 

 

2. Теоретическая часть  
(обзорная лекция с элементами беседы, практическая работа) 

История развития батика 
- Что такое батик? 

Батик – это ручная художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления 

текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. 

- Как вы думаете, в каких странах в древности люди развивали это искусство? 

Слово «батик» - яванского происхождения и в переводе обозначает «рисование 

горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира - 

индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного 

совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим 

центром батика. Яванских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость 

разнообразны. Большинство исследователей считает, что батик зародился в XIII - XIV вв. а 

широко распространился в XVII в., когда был изобретен «чан-тинг» - оригинальный 

инструмент для нанесения узоров расплавленным воском. Это маленькая медная посудина с 

одним или несколькими загнутыми носиками, с бамбуковой или деревянной ручкой. В наше 

время техника батика на Яве почти полностью вытеснена методом штамповки «чап». 

Ажурный металлический блок с узорами из тонкой проволоки опускает в горячий воск, 

потом плотно прижимают к ткани, а в полученный контур рисунка заливают краску. В 

Индии раскрашивали ткани в технике «бандан». 

В конце XVII века рисунок «набивали» (печатали) на ситцевую ткань с помощью 

разнообразных штампов с орнаментом.  

Родиной набивных тканей считается Индия. В России батик появился примерно в 20-е 

годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн». 

Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. 

Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных техник 

- акварели, пастели, графики, витража, мозаики.  

Раньше люди расписывали только изделия домашнего обихода, теперь в этой технике 

оформляют предметы интерьера, одежду, создают панно или картины на ткани. 



14 
 

Но сначала давайте познакомимся с некоторыми способами и приемами батика. 

Способы росписи ткани 
Ручной способ росписи тканей состоит из нескольких видов: холодного батика, 

горячего батика, свободной росписи тканей и узелкового батика. Каждый из них имеет свои 

особенности. 

Узелковый батик - это не роспись ткани, а ее крашение. Различные цветовые эффекты 

можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками и дальнейшего 

окрашивания. Наиболее распространенным является способ оформления тканей при помощи 

резервирующих смесей (резервов), известный под названием батик. Суть его состоит, в том, 

что участки ткани, которые не должны быть закрашены, покрывают резервом (пчелиный 

воск, парафин, разные смолы), который пропитывает материю, защищая ее от краски. 

Подготовленную таким образом ткань опускают в краску и закрашивают, а потом удаляют с 

нее резерв. В результате этого на материи получается белый рисунок на закрашенном фоне. 

При холодном батике резервирующий состав (резерв) наносят на ткань в виде 

замкнутого контура, и в пределах этого контура красками расписывают изделие. Рисунки 

холодного батика имеют графически четкий характер и количество красок не ограничено. 

             При горячем батике расплавленный воск (резерв) применяют как для нанесения 

контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, чтобы защитить их от краски. 

Рисунки горячего батика более живописны. 

Дополнительные эффекты, придают изысканность и прихотливость батику. Они 

весьма многообразны: роспись по-сырому, присыпка сухими красителями, эффект при 

помощи соли, эффект при помощи мочевины, эффект кракле или кракелирование  и много 

другое. 

 

Знакомство с рабочим местом. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Организация поэтапной практической деятельности: 

- показ приема росписи панно. 

Индивидуальная и фронтальная работа с участниками мастер-класса. 

Задаются вопросы, вступают в диалог с автором мастер-класса. 

 

Сегодня у вас есть уникальная возможность прикоснуться к этому виду искусства, 

освоить простейшие приемы  росписи ткани и создать авторскую работу – декоративное 

панно «Весенний пейзаж» в технике свободной росписи. 

 

Свободная роспись – это своеобразная техника батика, объединяющая отличные 

друг от друга принципы росписи. К ней относят работу жидкими красками по чистой или 

загрунтованной ткани и роспись загущенной краской. При свободной росписи ярко 

проявляется почерк художника, а изделия, выполненные по одному эскизу с помощью 

одинаковых материалов и инструментов, будут сильно отличаться у двух разных мастеров. В 

свободной росписи не используются ограничители, что делает принцип ее техники схожим с 

акварельной. Залог хорошей работы – «сильный», «уверенный» рисунок и отточенные 

навыки.                                                                                                                                             

Существует два способа свободной росписи. 

 «Сырая» роспись. Выполняют ее в один сеанс. На протяжении всего процесса 

ткань должна оставаться влажной. Самая простая подобная работа – бессюжетная роспись, в 

которой цветовые пятна и линии сливаются между собой без резких переходов. Часто ее 

сочетают с «солевым» эффектом. После высыхания работу можно декорировать при помощи 

цветных контуров.  
«Сухая» роспись. Роспись без грунта выполняют и по сухой ткани в несколько 

приемов. Границы расписанных участков остаются видными. Их называют «затеками», 

которые в других техниках являются браком. В данном случае их наличие может считаться 

частью художественного замысла. Работая с солевым грунтом, его наносят на ткань с обеих 

сторон. Этим же раствором разбавляют краски и промывают кисти. Расписывать фон лучше 
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сразу, пока грунт не высох. После наносят цветовые пятна второго плана. Роспись 

контрастных элементов, находящихся на первом плане, выполняется почти сухой кистью. 

Второй способ мы сегодня и будем с вами использовать. 

Применение свободной росписи 

Свободная роспись дает художнику большой выбор инструментов и приемов для 

реализации художественного замысла. Например, работая «по-сырому», художник получает 

возможность быстро расписывать большие пространства. Из ткани, раскрашенной таким 

образом, шьют шторы, одежду, театральные декорации.  

В свободной росписи нет жестких правил – это поле для экспериментов, поэтому ее 

часто комбинируют с другими техниками батика.  

Скажите мне, что для Вас свобода? Задумывались ли Вы, что несет сочетание этих 

букв лично для Вас? Какие ассоциации рождаются? Свобода — это отсутствие правил или 

возможность устанавливать их самим? А какая она для Вас в творчестве? Многогранность 

батика позволяет почувствовать все прелести этого слова в одноименной технике. Данный 

метод росписи по ткани предполагает полное отсутствие контуров. В этой технике особенно 

ярко проявляются способности мастера. Каждая работа получается уникальной, 

неповторимой. Ничто не контролирует растекаемость красок по ткани. Можно было бы 

провести аналогию с бумагой и акварелью. Поначалу кажется, это сложно. Как всегда, 

останавливает страх ошибок и разочарований. Но если не пробовать, есть риск пройти мимо 

еще одного метода самовыражения. И я снова могу повторить свой призыв — действуйте, не 

давая страху остановить себя в движении, все приходит с опытом и практикой. Освоив 

основные шаги, можно перейти к полной импровизации, выбрав конкретный, подходящий 

именно для Вашего самовыражения этап, минуя остальные. Можно ведь писать только по 

очень влажной ткани воздушные пейзажи. Или дождаться полного высыхания и 

использовать четкие линии. Везде Ваш выбор и Ваше желание. Свободная роспись мне 

нравится тем, что позволяет лучше понять поведение краски на ткани на разных этапах. 

Данные навыки пригодятся и при работе в техниках холодного и горячего батика. Чем 

больше знания и понимания, тем шире спектр возможностей для творчества. Это одна из 

интереснейших техник, которая позволяет создавать воздушные акварельные батики с 

тончайшими изменениями оттенков. Попробуйте, может это именно Ваш путь! 

 

3. Практическая часть 
Этапы росписи 

1.Выполнение росписи (Цветовой колорит рисунка участники могут определить 

самостоятельно на основе воображения. В процессе работы экспериментируют с солевым 

эффектом). 

2.Детальная проработка. 

 

Приготовление солевого раствора делается очень просто: 2 столовые ложки на стакан воды. 

Разведите соль в горячей воде, в стеклянной или эмалированной посуде, все кристаллики 

соли должны раствориться.  

Порядок росписи ткани: 
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1.          
  

Располагаем ткань перед собой горизонтально. Рисуем толстой кисточкой на ткани 

желтым цветом  линию.   

           

2.     
 

На палитре разбавляем красную краску солевым раствором (или водой) до получения 

розового цвета.  Над желтым цветом сверху и снизу рисуем розовые полосы. Один 

цвет перетекает в другой цвет.  И соль дает нам интересный эффект. Можно 

упростить задачу и не использовать солевой раствор, а пока ткань не высохла 

посыпать ее крупной солью (когда ткань высохнет, остатки соли легко убираются). 

 

3.     
 

На палитре разбавляем синюю краску солевым раствором (или водой) до получения 

голубого цвета.  Чем больше добавим воды, тем светлее будет цвет.  
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4.  

Закрашиваем небо. 

5.       
 

Проводим голубой краской линию. Краска растекается по ткани. Это лес, который на 

дальнем плане. 

 

6.  

Линией отмечаем границу реки и берега. 
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7.     
 

Разбавляем на палитре голубую краску солевым раствором (или водой). Закрашиваем 

реку. Можем добавить другие цвета: светлые желтые, зеленые. 

 

8.  

Закрашиваем траву желтым и зеленым цветом. 

9.   
    

Смешиваем на палитре красную и зеленую краски. Тонкой кистью рисуем дерево без 

добавления воды. Снизу ствол дерева делаем толще. Веточки дерева рисуются 

кончиком кисточки быстрыми движениями. 
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10.      11.         

Делаем набрызг кисточкой желтой и зеленой краской. Получаются листочки на 

дереве. 

    12.    

3. Заключительная часть (рефлексия,  анализ работ) 

Рефлексия 

А сейчас я предлагаю вам оценить себя самостоятельно. Перед вами лежат листочки, вы 

должны нарисовать на них свою эмоцию, которая осталась у вас после нашего мастер-класса. 

Участники мастер-класса анализируют свои работы. Высказывают мнения о работе 

мастер-класса и своих достижениях. 

Подведение итогов. 
Наш мастер-класс закончен. Вашу работу нужно подсушить и прогладить утюгом, и ваш  

шедевр будет радовать долгое время. Мы с вами сегодня хорошо поработали. До свидания! 

Спасибо за внимание, творческих успехов! 
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Таким же образом набрызгиваем 

кисточкой розовую краску. Получается 

цветущее дерево. Рисуем кончиком 

кисточки травинки и цветы на переднем 

плане. Панно готово. 

 

https://fashionelement.ru/baza_znaniy/rukodelie/iskusstvo-batika
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Данная работа написана на основании многолетнего педагогического опыта работы 

педагога с детьми разных возрастных категорий и может представлять ценность для 

педагогов дополнительного образования, педагогов ДОУ, а так же учителей начальных 

классов. В этой статье предлагается некоторые рекомендации по работе с детьми не только в 

свете технического творчества, но и моменты, связанные с деятельностью по обеспечению 

эмоционального благополучия ребенка, его психологического здоровья.  

Ключевые слова: техническое творчество, моделирование, метод, педагогическая 

деятельность, образовательный процесс.  

Содержание  

1. Техническое творчество как путь к совершенствованию личности 

2. Принципы работы в объединении «Начальное техническое моделирование» 

3. Рекомендации по работе с обучающимися 

4. Заключение. 

Можно ли помочь стать человеку счастливее? Есть старый и верный способ - зажечь 

его творчеством. Творчество возвращает свободу даже самой подавленной личности, 

причем, свобода это - самого лучшего качества и назначения. Технические достижения все 

быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий 

интерес детей к современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают 

перед ребенком по всюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых 

приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают 

и принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом 

объяснить. 

Начальное техническое моделирование - это путь к пробуждению любознательности, 

интереса к технике; развитию технических способностей. На занятиях осуществляется 

трудовое и эстетическое воспитание, развитие творческой самостоятельности учащихся, 

фантазии, умение использовать имеющиеся знания и опыт в практической деятельности. 

Работа объединения начального технического моделирования основывается на том, 

что воспитанники занимаются по своему желанию, постепенно овладевая теми знаниями и 

умениями, которые будут необходимы для продолжения занятий в объединениях 

технической направленности - более высокого порядка. Осуществление политехнического 

обучения даѐт возможность воспитанникам по окончании 3-х годичного курса обучения по 

данной программе определиться с выбором занятий в специализированных объединениях - 

авиамодельном, судомодельном, автомодельном, радиотехническом и т.д. Также на 3-м году 

обучения воспитанники научатся сами разрабатывать и реализовывать интересные проекты, 

для которых не только потребуются научные знания и опыт, а которые будут способны 

http://drujba.goruno-dubna.ru/
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завоевать в конкурсе проектов призовые места. 

В настоящее время искусство работы с бумагой, картоном и другим несложным 

поделочным материалом в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Даже в наш 

век высоких технологий, когда при создании фильмов широко используется компьютерная 

графика, а музыку пишут при помощи компьютеров, бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому, а применение разнообразного поделочного 

материала (спичечные коробки, пластмассовые трубочки и баночки пластиковые стаканчики, 

монтажная пена и др.) способствует развитию воображения и созидательного творчества. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к 

творчеству из бумаги обуславливается еще и тем, что данный материал даѐт большой 

простор творчеству. Бумажный лист помогает ребѐнку ощутить себя художником, 

дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. 

Претерпевая колоссальные изменения с древних времѐн, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная 

и шпагат — она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку, 

сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, 

многое другое, что интересует ребенка. 

Обучение в детском объединении строится на основе саморазвития ребенка, 

связанного с появлением у него стимула к работе над собой. Источником такого развития 

выступает заинтересованность детей к познанию. Механизм саморазвития базируется на 

выявлении природных задатков и способностей детей и на активизации таких личностных 

характеристик, как самолюбие, самооценка, стремление к состязательности. Педагог 

выступает как деловой партнер, помогающий ребенку выработать навыки 

саморегулирования. Основная роль в развитии личности принадлежит самому ребенку. При 

этом педагог не навязывает детям технологию развития и не определяет ее границы, а 

помогает выбрать каждому индивидуальные формы. Процесс обучения в детском 

объединении состоит из трех этапов: 

- Обучение на репродуктивном уровне; 

- Обучение на репродуктивном уровне, но с элементами творчества; 

- Творческая деятельность под руководством педагога. 

- Этому способствует комплексное использование следующих методов: 

- Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание ситуации 

успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и игровых форм. 

- Метод создание творческого поиска. 

- Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом (диалоговый). 

- Методы развития психологических функций, творческих способностей и личностных 

качеств обучающихся: создание проблемной ситуации; создание креативного поля; перевод 

игровой деятельности на творческий уровень. 

- Метод гуманно-личностной педагогики. 

- Метод формирования обязательности и ответственности. 

Содержание, методы и приемы работы, направлены, прежде всего, на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению 

личности путем организации познавательной деятельности. Занятия в объединении 

построены так, чтобы душевные силы учащихся были в самых выгодных условиях, чему 

способствуют: обстановка, в которой учащиеся не стыдятся своего педагога и товарищей, не 

боятся и не стесняются непонимания, их ум не подавляется внешним воздействием. 

Программа в объединении составлена с применением здоровьесберегающих технологий  
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Занятия построены так, чтобы каждый учащийся принимал участие в коллективном и 

творческом деле. Тема занятия может изменяться в течение учебного года. Обучение в 

объединении планируется исходя из того, что творческое начало заложено в каждом ребенке, 

важно отыскать способы их раскрытия. Как показывает практика, вера в успех детей 

приносит реальные плоды. Такая позиция дает возможность оказать внимание каждому 

ребенку. Будет замечен успех каждого или неудача, вовремя исправлена ошибка, поощрен 

каждый ребенок. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. Способ изготовления изделия должен быть понятен, а результат творческой 

деятельности привлекателен. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

уровень развития специальных умений и умение работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более «сильным» детям будет 

интересна сложная конструкция (с применением наиболее сложных материалов), менее 

подготовленным, можно предложить работу проще по той же тематике (с применением 

простых материалов, типа картона). При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. У младших школьников в отличие от других 

возрастных групп личностная ориентация определяется направленностью на внешний, 

предметный мир, у них преобладает наглядно-образное мышление и эмоционально-

чувствительное восприятие действительности, для них остаѐтся актуальной игровая 

деятельность. Именно возраст младших школьников самый благоприятный в нравственно-

эстетическом воспитании. 

Одной из основных целей деятельности педагога должна являться деятельность по 

обеспечению эмоционального благополучия ребенка в школе. Для этого необходимо: 

- обеспечить благоприятную психологическую атмосферу в классе, создать условия 

для удовлетворения потребностей ребенка в безопасности, принадлежности и признании; 

- развить у школьника способность к самопониманию, формированию положительного 

образа «Я» и навыков конструктивного выражения эмоций; 

- совершенствовать способы взаимодействия с окружающим миром, достижение 

взаимопонимания; 

- поддерживать творческое самовыражение учащихся; 

- объединять усилия родителей, учителя и ребенка в обеспечении благоприятных 

условий для развития. 

Задачей педагога является также поддержка и стимулирование обретения ребенком 

собственного стиля и способа творчества. Младший школьный возраст - это сенситивный 

период для развития и совершенствования координации, быстроты, ловкости движений, но 

еще слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, дети не обладают точной координацией 

мелких движений пальцев. Выполняя различные действия вырезание, раскрашивание, 

складывание из бумаги — ребенок будет развивать мелкие и точные движения рук . 

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою индивидуальность, 

самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному развитию личности. При 

организации работы необходимо постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет 

обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые 

приемы, загадки, считалки, скороговорки, решение кроссвордов, внутрикружковые 

соревнования тематические вопросы также помогают при творческой работе. 

Для эффективного решения поставленной целевой задачи я организую свою 

педагогическую деятельность на системной основе. Система строится в соответствии со 

следующими принципами педагогики: добровольность, познание, а также взаимодействие и 

сотворчество. 
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В работе выделяю ряд существенных положений образовательного процесса: 

- необходимо и обязательно сформировать у детей положительную мотивацию к творческой 

деятельности; 

- дать новые знания при решении конкретных практических задач; 

- обогатить чувственным опытом, опытом мыслительной и практической деятельности. Не 

только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях межличностного 

общения; 

- сформировать трудовые умения и навыки без принуждения. 

Каждое занятие в объединении не возникает случайно, а является запланированным и 

представляет собой цепочку одного связующего звена образовательной программы. Занятие 

является наиболее систематической и динамичной формой как индивидуальной, так и 

групповой работы. Представленный в программе материал является актуальным, поскольку 

является вариативным, комплексным. Основная линия программы - направлена на 

расширение политехнического кругозора детей общих трудовых знаний и умений. 

Каждое занятие спланировано так, чтобы в конце занятия ребенок видел результаты 

своего труда. Чтобы не возникало трудностей в реализации образовательной программы, 

иногда приходится вносить корректировки в содержание образовательной программы. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможностей их 

самовыражения. Способ изготовления изделия должен быть понятен, а результат творческой 

деятельности привлекателен. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

уровень развития специальных умений и умения работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более «сильным» детям интересна 

сложная конструкция (с применением сложных материалов), менее подготовленным, 

предлагаю работу проще по той же тематике (с применением простых материалов, типа 

картона). При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит от педагогических 

заповедей, которые я использую в работе: 

- принимать ребенка таким каков, он есть. Все дети талантливы, только талант у каждого 

свой, и его надо найти. И поэтому моя исходная позиция, как педагога, в этом вопросе - 

доверие, опора на имеющийся у воспитанника потенциал, поиск и развитие его дарований, 

способностей; стимулирование внутренних сил, чтобы на этом фундаменте ребенок смог 

заняться самосовершенствованием; 

- быть справедливым и последовательным в воспитании и обучении. Справедливость для 

педагога - критерий профессионализма. Для ребенка справедливость - условие 

защищенности, гуманная сущность окружающей среды. Быть справедливым - это значит - 

увидеть победу, пусть самую маленькую, даже простое старание ребенка. Если победу не над 

другими, то над самим собой - вчерашним. Педагогу очень важно побудить ребенка к 

любознательности, интересу к технике, развитию творческой самостоятельности, фантазии, 

умении использовать имеющиеся знания и опыт в практической деятельности; 

- думать о своих воспитанниках и иметь желание помочь ребенку, знать его конкретные 

проблемы. Уметь сопереживать их успехам и неудачам, нести за них ответственность. 

Любить. В своей работе я использую педагогическую технологию - поддержка детских 

инициатив, предметом которой является процесс совместного с ребенком определения его 

интересов, конкретизации целей, возможностей и путей преодоления препятствий, проблем, 

мешающих проявлению самостоятельности в достижении результатов в общении и 

саморазвитии. 
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Для эффективного освоения содержания программы предлагаю постепенность 

получения знаний и навыков, что позволяет сохранить интерес у воспитанников к занятиям 

длительное время, формировать профессиональную ориентацию, необходимость 

продолжения занятий в объединениях технической направленности более высокого порядка. 

Учитываю возрастные особенности воспитанников по годам обучения. Существует 

преемственность, логическая взаимосвязь в содержании теоретического и практического 

материала. 

В работе с детьми я вариативно использую комплекс методов: беседа, рассказ, диалог, 

импровизация, равноправный духовный контакт, соревнование, игра, создание проблемных 

воспитывающих ситуаций, ситуаций творческого поиска. Своим воспитанникам я стараюсь 

создать все условия для успешного творчества, пополнять кабинет всеми необходимыми для 

работы материалами и инструментами. Для более плодотворной деятельности активно 

сотрудничаю и привлекаю родителей. 

Для успешной реализации программы провожу непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности учащихся. 

1. Образовательные результаты: 

- Разнообразие умение и навыков; 

- Глубина и широта знаний по предмету; 

- Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

- Разнообразие творческих достижений 

развитие познавательных способностей (воображение, памяти, речи, сенсомоторики) 

2. Эффективность воспитательных воздействий: 

- Культура поведения ребенка; 

- Стремление к аккуратности в выполнении задания и порядку на рабочем месте; 

- Наличие стремления доводить начатое дело до конца; 

3. Социально-педагогические результаты: 

- Выполнение санитарно-гигиенических требований; 

- Выполнение требований техники безопасности; 

- Характер отношений в коллективе; 

- Отношение к преподавателю; 

Показатели критериев определяются уровнем: 

- Высокий; 

- Средний; 

- Низкий. 

Диагностические обследования подтверждают, что избранные формы и методы 

работы оптимально раскрывают творческие способности ребенка, дают ему возможность 

попробовать себя (свои силы) в творческой деятельности, что немаловажно, создают для 

детей ситуацию успеха. 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношение между людьми. Но 

неизменной остается роль педагога не только как учителя, но и как наставника, помогающего 

ответить на многие жизненные вопросы. Педагог-это не профессия. Это образ жизни. Это 

осознание огромной ответственности перед государством, обществом и, прежде всего, перед 

обучающимися. Нашему сегодняшнему обществу необходимы образованные, творчески 

мыслящие, способные не растеряться в жизненных условиях, личности. 

Считаю, что слагаемые педагогического успеха - это самоотверженность, 

трудолюбие, профессионализм, влюбленность в свое дело. Главное в моей работе не только 

мои профессиональные знания, но и умение любить детей, верить в каждого из них.



25 
 

«Развитие креативности и творческих способностей обучающихся 

посредством массовых мероприятий» 
 

Захарова Юлия Александровна 

педагог- организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования для детей «Дружба»,  

drugba_mail.ru. 

miss.zaharova-yu@yandex.ru 

 

Аннотация: Материал ориентирован на педагогов–организаторов, заместителей 

директоров по УВР, педагогов дополнительного образования, воспитателей группы 

продленного дня. 

Работа посвящена актуальной проблеме–развитию творческого потенциала детей. В 

докладе говорится о создании определенных условий, которые будут способствовать 

развитию и реализации творческих способностей личности ребенка. Рассматриваются 

методы стимулирования и развития творческого потенциала. Обосновывается важность 

организации целенаправленных воспитательных, массовых мероприятий. 

  

Ключевые слова: творчество, креативность, творческий потенциал, массовое 

мероприятие. 

 

Содержание: 

1.Введение  ......................................................................................................................................... 1 

2. Способы формирования творческой личности  .......................................................................... 1 

3. Методы стимулирования и развития творческого потенциала  ................................................ 2 

4. Организация и создание творческой атмосферы посредством массового мероприятия ........ 3 

5. Список литературы  ....................................................................................................................... 5 

 

1. Введение 
Творчество и креативность. 
В жизни от человека часто требуется креативный подход. Способность мыслить 

нешаблонно делает нас остроумными, находчивыми, успешными. В настоящее время 

процесс образования все больше ориентируется формирование творческой личности 

ученика, что приводит к поиску новых, более эффективных средств и методов, которые 

будут способствовать развитию творческого потенциала детей. Достичь высокого уровня 

креативного мышления возможно при его развитии с раннего возраста, при этом огромная 

роль возлагается на педагогов, способствующих формированию творческого потенциала 

личности.  

Творчество – это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации 

личности; возможность выразить своѐ особое, неповторимое отношение к миру. Ребѐнок, как 

и взрослый человек, стремится выразить своѐ «я». Именно в школьные годы наступает 

критический период детской креативности. Следовательно, именно в этот период как 

никогда нужна помощь педагога, чтобы преодолеть этот кризис, обрести (а не потерять) 

возможность для самореализации, для выражения своего «я». Творчеству, как и любому виду 

человеческой деятельности, присущи эмоциональные, интеллектуальные и волевые 

процессы. Но отличают творческую деятельность такие специфические черты, как 
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воображение, интуиция. Поэтому, условия максимального проявления творческих 

способностей обучающихся предполагают активизацию не только эмоциональной, волевой и 

интеллектуальной сферы, но и сферы воображения, интуиции, образного мышления. 

Неразрывно с понятием творчества связаны понятия творческая личность и 

творческая способность, креативность. Американский исследователь Гилфорд выделяет 

четыре основных параметра креативности (творческой способности). 

1.Оригинальность - способность продуцировать необычные ответы. 

2.Продуктивность - способность к генерированию большого числа идей. 

3.Гибкость - способность к легкой переключаемости и выдвижению разнообразных 

идей из различных сфер знания и опыта. 

4. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали. 

Креативным называют человека, который может видеть в обычных вещах что-то 

интересное, умеет придумывать что-то новое. Креативность– это способность мыслить 

нестандартно, генерировать новые идеи. Особенно ярко она проявляется в детстве и 

подростковом возрасте. Но постепенно человек начинает мыслить более узко, шаблонно, 

подавляет свое творческое начало, поэтому ему трудно создать что-то новое и уникальное.  

 

2. Способы формирования творческой личности 

Основным способом является включение ребенка в разнообразные виды творческой 

деятельности. В творчестве, перед личностью всегда стоит проблема выбора из нескольких 

возможностей. Важнейшим условием выбора, а значит и условием развития творческого 

потенциала ребенка является свобода личности. Ребенку следует предоставлять возможность 

выбора, учить осознанному выбору, помогать, но не навязывать, учить его, прислушиваясь, 

идти от себя. И очень важным здесь является воображение ребенка, которому необходим 

свободный выход.  

Эффективное формирование творческой личности невозможно без: 

 включения ребенка в разнообразную творческую деятельность и ее «проживание», 

что достигается специально подобранными видами творческой работы; 

 работы над совершенствованием умений, позволяющих учащимся быстро 

усваивать и присваивать новые виды деятельности; 

 организации творческих мероприятий, позволяющих воспитывать необходимые 

личностные качества, способствовать формированию нравственных ценностей, учить 

общению и сотрудничеству. 

 

3. Методы стимулирования и развития творческого потенциала 

В ходе проведения многочисленных исследований, посвященных диагностике и 

развитию творческого потенциала, исследователи замечали, что препятствием к проявлению 

креативности может выступать страх, (например, оказаться «белой вороной»), моральные 

запреты, однообразие решаемых задач. Боязнь неудачи сковывает воображение и 

инициативу ребенка.  

Другой враг творчества — это чересчур высокая самокритичность   становящейся 

творческой личности, боязнь ошибок и несовершенств. 

Третий серьезный враг творческого развития личности — лень, пассивность. Против 

такого врага нет более эффективного противоядия, чем умение педагога пробудить и 

поддерживать у ученика интерес к работе. 
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Рассмотрим следующие методы стимулирования творческого потенциала: 

Переключение внимания и смена деятельности может способствовать расширению 

круга интересов личности и снятию влияния установок, сформировавшихся в процессе 

деятельности (например, в результате получения негативного опыта при выполнении 

аналогичной работы). Ряд исследователей считает важным для ребенка иметь высокую 

самооценку для проявления творческого потенциала. Целесообразно воздействовать на 

детскую творческую активность путем повышения внешней положительной и минимизации 

внешней отрицательной мотивации. Исследователи биографий творческих личностей 

отмечают, что творчество проявляется слабее, если в эмоциональной сфере устанавливается 

относительно продолжительная стабильность. В рамках рассматриваемых методов можно 

предложить такие методы воздействия, как, например, резкая смена обстановки, окружения, 

сферы деятельности (известно, что ученые, поэты, художники зачастую именно этим 

способом преодолевали свой кризис творчества). 

 

4. Организация и создание творческой атмосферы 

посредством массового мероприятия 

Немаловажной ступенью в развитии творческого потенциала человека является 

организация процесса творческой деятельности. Нет сомнений, что огромную роль в 

воспитании творческой личности ребенка играет творческий потенциал педагога и условия 

организации его работы. То есть необходимо создать специальные условия, которые 

способствовали бы полноценному развитию творческой личности ребенка. Для этого нужно 

в педагогической практике применять методы и приемы, которые мотивируют учащихся на 

творчество, развивают у них мышление, воображение, эмоции.  

Одной из форм воспитательного процесса и создания творческой атмосферы можно 

считать массовое мероприятие. Большой популярностью среди детей пользуются различные 

праздники, развлечения. Дети приобретают не только новые знания о жизни и быте, но и 

учатся формировать свое отношение к ним. Формируется целостный образ под эмоциональным 

воздействием на него массового мероприятия.  

Массовое мероприятие – это событие, организуемое для обучающихся с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них.  

4.1. Структура подготовительной работы массового мероприятия. 

 Определение темы и даты проведения мероприятия. 

 Определение целей мероприятия. 

 Определение формы проведения мероприятия. 

 Разработка программы-сценария мероприятия. 

 Выбор организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. 

 Подбор материалов, необходимых для реализации мероприятия. 

 Распределение ролей и поручений. 

 Проведение консультаций и репетиций. 

 Оформление места проведения мероприятия. 

 Определение списка приглашенных на мероприятие и оформление 

пригласительных билетов. 

 Организация демонстрационных стендов (если это необходимо). 

 Оформление завершения мероприятия (награждение, призы, благодарности и т.д.). 

 Анализ мероприятия, выводы. 
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Подготовка к мероприятию – процесс, требующий выбора оптимальных методов, 

средств и форм воспитания. Для того, чтобы пробудить детей к творчеству, педагогу 

необходимо научиться работать творчески самому. Мероприятия творческого характера – 

это мероприятия, предполагающие креативность педагога в их реализации и рассчитанные 

на использование в них творческих возможностей учащихся. А для того, чтобы 

удовлетворить интерес и желание каждого воспитанника, можно и нужно предложить 

несколько видов деятельности: каждый воспитанник выбирает то, что ему нравится и что он 

умеет. 

4.2. Фестиваль ремесел. 

Таким мероприятием и стал «Фестиваль ремесел», который прошѐл 29 февраля в 

Центре «Дружба». Целью его стало: изучение, популяризация, распространение 

традиционных и современных видов декоративно-прикладного творчества.  

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к декоративно– прикладному творчеству и 

художественной направленности в целом; 

- создать условия для раскрытия творческого потенциала детей. 

Форма проведения мероприятия: фестиваль. 

Фестиваль – жанр свободный и многогранный. Он может включать в себя элементы 

народных гуляний, ярмарок, игр, мастер-классов. Главное и самое ценное – создание 

атмосферы праздника. Главенство праздничного настроения отличает фестиваль от 

конкурсов, соревнований и т.д. Такая форма проведения массового мероприятия и его 

информационная насыщенность предлагаемых детям видов деятельности, обеспечивает не 

просто их развлечение, а реальное пополнение знаний и практических навыков, расширяет 

диапазон их знаний о русской народной культуре. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятия «Фестиваль ремесел»:  

- развитие мотивации к занятию декоративно – прикладным творчеством; 

- ознакомление с новыми тенденциями и направлениями в различных видах 

прикладного творчества; 

- самореализация в совместной со сверстниками творческой деятельности. 

Содержание мероприятия:  

Всѐ мероприятие было разделено на три блока:  

- Торжественное открытие с представлением каждого участника– ремесленника. 

Выход ведущего, вступительное слово, краткое представление участников фестиваля 

и небольшие выступления самих мастеров, с рассказом о своем ремесле и о том, какой 

мастер-класс сегодня приготовили. 

- Презентация опыта от участников фестиваля (мини-выставки и т.п.). 

Каждый ремесленник готовил мини-выставку своих работ. Каждый ребенок мог 

подойти, посмотреть, задать вопросы. 

- Мастер-классы. 

После представления всех участников фестиваля дети выбирали на какой мастер-

класс хотели бы пойти, либо подходили поочередно ко всем, смотрели, пробовали 

изготовить поделку, задавали вопросы. Каждый мог попробовать себя в ремеслах, 

представленных на фестивале. Творческие мастер-классы способствуют общему 

творческому развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, 

художественное воображение, образно–ассоциативное мышление, активизирует 

наблюдательность. 
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- Игры и забавы на улице. 

Дети участвовали в русских народных играх на свежем воздухе. Расширяли свои 

знания о народных традициях и о культуре русского народа через игру. Повышали 

двигательную и эмоциональную активность. 

 На данном мероприятии использовались следующие методы:  

Словесный – выступления ремесленников, где они рассказывали детям о своем 

ремесле, о том, чем они занимаются. 

Наглядный – демонстрация работ творческих объединений и ремесленников города. 

Практический и репродуктивный. Ознакомление с различными видами творчества 

через посещение мини-выставок работ ремесленников и участие в предлагаемых мастер-

классах, изготовление изделий по показу. 

Игровой - подвижные русские народные игры на свежем воздухе. 

Фестивальный опыт демонстрирует обмен мастерством, знаниями, технологиями 

ремесленных практик, выводит творчество на новый высокий уровень. Идея фестиваля 

исходит из представления о том, что культурным достоянием любого региона, в равной 

степени являются как памятники и музейные коллекции, так и мастера, объединения, 

учреждения, обеспечивающие воспроизведение и трансляцию культурных традиций. 

Таким образом, правильно разработанные и полноценно реализованные 

воспитательные мероприятия могут содействовать введению детей в мир русской народной 

культуры, развитию их творческого мышления, приобретению опыта самореализации в 

совместной со сверстниками творческой деятельности. Участие в фестивале предоставило 

ребятам дополнительную возможность проявить активность, научиться чему–то новому, 

проявить свои творческие способности. 

Считаю важным, организовывая массовые мероприятия ориентировать учащихся на 

творческие решения, создавать условия для проявления инициативы, предоставлять 

возможность действовать самостоятельно, воспитать у детей осознание ценности творческих 

черт своей личности.  
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта функционирующего сайта 

Муниципального опорного центра на платформе Wordpress. 

В статье  рассматриваются прикладные аспекты функционирования сайта для 

создания информационного пространства обучающихся, родителей и педагогов 

дополнительного образования.    

Статья адресована обучающимся, родителям обучающихся, педагогам 

дополнительного образования, а также может быть полезна широкому кругу читателей, 

заинтересованных в развитии сферы дополнительного образования детей. 

Ключевые слова: Муниципальный опорный центр, сайт, Региональный модельный 

центр, доступное образование, ПФДО. 
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Востребованность электронных источников информации в настоящее время очевидна. 

В период распространения эпидемиальных инфекций резко возрастает актуальность 

дистанционных форм обучения и обмена информацией.  

В настоящее время для поиска информации, изучения учебных материалов и научных 

статей широко используются интернет-технологии. Книги, учебники, журналы, практически 

вся интересующая информация доступна каждому пользователю сети Интернет в любое 

время.  

Электронные библиотеки, веб-сайты, информационные порталы пользуются большой 

популярностью ввиду удобства пользования, широкой информативности, разнообразию 

форм подачи материала, что обеспечивает усвояемость и продуктивность работы 

обучающихся. Разнообразие, вариабельность информации позволяет сформировать у 

обучающихся навыки поисковой деятельности, исследовательского и креативного подхода к 

изучению материала; развивается критическое мышление, повышает познавательную 

деятельность и мотивацию обучающихся.  

Хочется отметить важность и актуальность использования веб - технологий в передаче 

информационного и  учебного материала, к которому можно обращаться как при проведении 

занятий педагогами дополнительного образования, родителями со своим ребенком и 

самостоятельно обучающимися старшего возраста. 

Одним из преимуществ интернет-ресурсов является возможность получить доступ к 

различным мнениям и точкам зрения людей на определенную тему, вариантам способов 

подачи информации (статьи, презентации, фото и видеоматериалы), что позволяет 

объективно воспринимать и быстро усваивать информацию. Также использование интернет - 
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ресурсов предоставляет пользователям свободу в выборе времени и средств обучения, что 

является актуальным для повышения квалификации педагогов. 

Именно поэтому современным обучающемся, родителям и педагогам очень важно 

владеть навыками получения информации в сети интернет, уметь пользоваться различными 

информационными ресурсами, актуализировать которые они могут работая с материалами 

нашего сайта МОЦ. 

Для широкого доступа к информативным ресурсам дополнительного образования на 

платформе Wordpress был разработан сайт Муниципального Опорного Центра города 

Дубны, находящийся по адресу http://moc.goruno-dubna.ru/ 

Сайт удобно структуризирован. Верхняя строка сайта содержит активное меню. Нажимая на 

выбранные разделы можно переходить на соответствующие страницы сайта. 

На Главной странице сайта можно ознакомиться с целью деятельности МОЦ. 

 

В разделе Главная в выпадающем списке О нас мы внесли информацию о 

работающих в МОЦ специалистах и о актуальных на сегодняшний день вакансиях. 

 

В правой колонке на этой странице, а также на последней странице сайта в разделе 

Контакты вы можете видеть наши контактные данные. 

Внизу страницы помещен разработанный нами опросник для оценки удовлетворенности 

качеством дополнительного образования в городском округе Дубна. Справа находится 

http://moc.goruno-dubna.ru/
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логотип Регионального Модельного Центра, при клике на который можно перейти на 

соответствующий сайт вышестоящей организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрав в главном меню раздел Новости, вы откроете страничку актуальной 
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Нормативные документы, регламентирующие деятельность  МОЦ можно посмотреть 

на странице Документы:  

 
 

В разделе Деятельность расположен выпадающий список, следуя которому 

открываются странички, знакомящие с различными направлениями деятельности МОЦ: 
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Совершенствование профессионального мастерства педагогических и  

управленческих кадров: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие конкурсы, мероприятия: 
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Доступное образование 

 

 

ПФДО 

 
 

 



36 
 

В разделе Родителям Главного меню можно узнать о том, что такое Сертификат и Навигатор, 

 

А в выпадающем списке раздела Родителям – занятия для детей в Дубне – содержится 

информация о том, какие дополнительные занятия и на каких условиях доступны для 

обучающихся в государственных и негосударственных  учреждениях образования, культуры 

и спорта Дубны. 

 

О положениях конкурсов профессионального мастерства можно посмотреть страницу 

Конкуры профессионального мастерства. 
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В разделе Медиатека главного меню можно познакомится с фото и видеоматериалами 

мероприятий, проведенных МОЦ: 

 

Методические материалы для педагогов лежат в соответсвующем разделе главного меню. 

 
Для педагогов, а также для самостоятельного проведения родителями для детей будут 

интересны мастер-классы, разбитые на группы по используемому материалу в разделе 

Мастер-классы: 

 

В настоящее время сайт совершенствуется и постоянно пополняется новыми 

актуальными материалами. Мы приглашаем к сотрудничеству педагогов, участвующих в 
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региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Материалы 

участников украсят страницы нашего сайта и станут хорошим подспорьем в работе 

педагогов дополнительного образования, родителей и обучающихся.  

Методические рекомендации по оформлению мастер-класса для публикации на сайте 

МОЦ расположены в разделе Методические материалы Главного меню сайта (по ссылке 

http://moc.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/03/Metodicheskie-rekomendatsii-MK-na-

sajte-MOTS-2.pdf) 
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Пропедевтика в проектной деятельности в дополнительном 

образовании, как инновационный подход 
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irinaglagoleva@mail.ru 

 

 

Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы педагога 

дополнительного образования, имеющего 15-летний стаж работы с младшими школьниками. 

В статье  рассматриваются инновационные методы работы с детьми в рамках 

проектной деятельности.    

Статья адресована, в первую очередь,  педагогам дополнительного образования, 

классным руководителям, занимающимся проектной деятельностью, а также может быть 

полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего 

поколения. 

Ключевые слова: пропедевтика, обучающиеся, профессия, заинтересованность, 

креативность, мотивация, эрудиция, успешность обучения. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Метод проектов.  

3. Пропедевтика в проектной деятельности. 

4. Взаимосвязь целеполагания и результатов работы  

 
    Выбор человеком своего жизненного пути - задача не только личная, но и 

общественная. Общество заинтересовано в том, чтобы каждый человек занял в социально-

профессиональной структуре определенное место. Чем полнее индивидуальные особенности 

личности соответствуют требованиям избранной профессии, тем больше вклад в работу и 

выше удовлетворенность человека. 

 

Новый образовательный стандарт ставит задачу помочь обучающемуся в его 

профессиональном самоопределении, позволив сконцентрировать усилия на действительно 

важных для него аспектах учения, ориентирует обучающихся на совместное познание мира, 

на проектный поиск. 

Речь идет о формировании у обучающихся современных ключевых компетенций 

(общенаучной, информационной, познавательной, коммуникативной, ценностно-смысловой, 

социальной, компетенции личностного совершенствования). Дополнительное образование 

может создавать условия для формирования личности, обладающей такими компетенциями.  

Оптимальным инструментом для обучения на активной основе, через 

целесообразную деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным интересом именно в 

этом знании, является метод проектов. В его основу положена идея о направленности 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdrujba.goruno-dubna.ru%2F&cc_key=
mailto:irinaglagoleva@mail.ru
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учебнопознавательной деятельности школьников на результат, который получается   при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Для обучающегося проект - это возможность максимального раскрытия 

креативности. Это деятельность, направленная на решение реально значимой проблемы, 

сформулированной самими обучающимися. Результат этой деятельности — найденный 

способ решения проблемы - носит практический характер и значим для ученика, для его 

последующего самоопределения в мире профессий. 

В качестве продуктивных можно назвать некоторые проекты, выполненные в 

объединении «Конструирование из бумаги (оригами)»: 

1. «Альтернативные источники энергии» Васильев Александр 

2. «Орнитотерапия» – лечение пением птиц» Дорошкевич Надежда 

3. «Всемирный потоп – исторические артефакты» Решетова Дарья 

4. «Химические трансформации» Долгунов Андрей 

5. «Физика в жизни кошки» Гордеева Ксения 

и так далее. 

    В ходе освоения проектной деятельности обучающиеся  осваивают 

предварительный вводный курс в науку – знакомятся с основными понятиями,  в сжатой 

форме получают начальные знания, более полно представляют область своего интереса в 

выбранном направлении и, что очень важно,  учатся соотносить замысел проекта и 

результата. Таким образом, в плане профессиональной ориентации проектная деятельность 

предшествует более обстоятельному изучению соответствующей отрасли знания. 

Рассмотрим это на примере указанных проектов. 

«Орнитотерапия»  
Цель проекта -  исследование лечебного действия пения птицы на человека в 

условиях домашнего содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид птицы Целебное воздействие

Соловей Лечит депрессивные состояния, 

снимает головную боль, 

активизирует работу всех органов и 

систем.

Зарянка Снимают головные, сердечные и 

суставные боли, спазмы в печени, 

желудке и сердце.

Щегол Помогают при неврозах.

Канарейка Помогают снять серцебиение и 

аритмию.

Дрозд Помогают при повышенном давлении 

и аритмии.

КАК  МОЗГ 

ВОСПРИНИМАЕТ 

ЗВУК
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При подготовке проекта, докладчица осваивала азы работы со специализированной 

литературой – по медицине, акустике, физике. Училась создавать «поле деятельности», где 

можно практически исследовать свойство какого-либо предмета/явления (в данном случае - 

пение дрозда-рябинника),  изучить его натурально (потрогать, рассмотреть и т.д.). 

  

«Альтернативные источники энергии»  
Цель проекта – с помощью динамической кусудамы рассказать об альтернативных 

источниках энергии на планете Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Энергия ходьбы                                      Атомная энергия 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

Докладчики учатся самостоятельно добывать информацию, систематизировать и 

обобщать ее, т.е. осваивать методы научного познания. Во время подготовки такого 

масштабного проекта формируется ответственность за свою деятельность, уважительное и  
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равноправное взаимодействие с партнерами по работе над проектом – специалистами в 

данной сфере, родителями, педагогом, работниками музеев, библиотекарями. Таким образом, 

проектная деятельность готовит школьников к более глубокому изучению основ наук.  

 

Слово «пропедевтика» в переводе с греческого означает «предварительно обучаю»; в 

более широком смысле — это введение в науку, вводный курс,  изложенный в сжатой 

элементарной форме.  
  

 

 

 

Пропе

девтика в 

проектной 

деятельности 

Примеры 

проектов 

Основное 

пропедевтическое 

направление в 

проекте 

Изученные 

направления и подразделы 

«Альтернативные 

источники энергии»  

«Орнитотерапия – 

лечение пением 

птиц»  

«Физика в жизни 

кошки»  

профизика механика 

аэродинамика 

акустика 

оптика 

 

«Химические 

трансформации»  

«Физика в жизни 

кошки»  

прохимия свойства химических 

соединений 

Способы ситеза 

новых веществ с заданными 

свойствами 

 Всемирный потоп – 

исторические 

артефакты»  

проистория Последовательность 

и собержание исторических 

событий 

Закономерности 

между происходившими 

событиями 

 

Осваивая этапы проектно-исследовательской деятельности, обучающиеся 

формируют у себя исследовательские умения: ставить вопросы, наблюдать, сравнивать, 

 выдвигать предположения и т.д. Конечно, исследовательский проект предполагает изучение 

каких-либо научных работ, грамотное изложение их содержания. Но проектант должен 

иметь собственную точку зрения на рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под 

которым он будет рассматривать реферируемые источники. 

«Настоящий, не искаженный педагогический процесс... есть процесс саморазвития. 

В нем самодеятельность — неизбежное явление» (П. Ф. Каптерев) 

От ясного понимания цели зависит достижение успеха в любом деле. В учебном 

процессе понятная каждому обучающемуся цель, четко сформулированная и имеющая 

личностную значимость, определяет все действия обучающегося, мотивирует его к активной 

учебной работе. 
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Авиа- и Судомоделирование 

как Интерактивные и Интегративные методы обучения 

 

 

Аннотация 

 Доклад ориентирован на педагогов дополнительного образования технической 

направленности. Положения и тезисы, представленные в докладе, могут быть использованы 

педагогами дополнительного образования с целью углубления профессиональной 

компетентности. В работе использованы следующие ключевые слова: интеграция, 

интерактивное обучение.  

Содержание: 

1. Понятие Интерактивное обучение 

2. Интерактивным методы  

3. Понятие Интеграция 

4. Этапы выполнения интегративных проектов 

5. Применение теоретических основ к авиа- и судомоделированию. 

6. Заключение 

 
 
  Для начала определимся с основными понятиями. 

Интерактивное обучение — это одна из форм диалогового обучения, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие учителя и учащегося, а также взаимодействие между 

учащимися. 

Сотрудничество, взаимодействие, между учащимися за сравнительно короткий 

промежуток времени обеспечивает формирование и развитие универсальных умений и 

знаний, определяющих успешность той или иной деятельности школьника. Иначе говоря, 

интерактивное обучение более эффективно и результативно, чем обучение в этом 

направлении каждого школьника в отдельности. Что особенно важно, негативные 

личностные приобретения школьника можно поправить, изменить в процессе 

интерактивного обучения, хотя и учащиеся самостоятельно корректируют свои знания и 

умения их рационально использовать. 

К интерактивным методам относят учебные деловые игры, мозговой штурм, 

обыгрывание ролей, игровое проектирование, анализ конкретных проблемных (или других) 

ситуаций и другие. В процессе интерактивного общения в парах, группах (малых и 

больших), между группами у учащихся формируется знания, в том числе и собственное 

мнение, по тому или иному событию, явлению, активная жизненная позиция, творческие 

способности; развиваются речь, чувство ответственности за общее дело, систематизируются, 

анализируются, конкретизируются и корректируются представления, понятия; 

устанавливаются логические связи, содействующие пониманию закономерностей 

социальной жизни во всем ее многообразии. 

Стиль проведения интерактивных занятий. Поскольку совместная деятельность — 

одно из условий становления личности, формирования демократического, гражданского 
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общества, то проектирование отношений между учителем и учащимися должно 

основываться на принципах доверия, доброжелательности, партнерства, взаимопонимания, 

взаимовыручки и поддержки, терпимости, учета и уважения интересов, возможностей друг 

друга. 

В процессе групповой работы происходит интенсивная социализация учащихся, 

взаимодействуя, они приобретают опыт общения и сотрудничества в разных его 

проявлениях, осваивают умения и навыки самостоятельной познавательной деятельности, 

усваивают стереотипы партнерского поведения, основанные на комплексе ценностей 

равенства, честности, свободы, ответственности, целеустремленности, гуманности, уважения 

прав другого человека, справедливости, взаимовыручки и участия. В традиционной системе 

обучения, где преобладает фронтальный метод обучения, разумеется, социализация 

происходит более слабо, поскольку акт обучения осуществляется в отношении всего 

коллектива класса. 
 
Теперь определимся со смыслом понятия «интегративный». Интеграция (от лат. 

integrum - целое; лат. integratio - восстановление, восполнение) в общем случае обозначает 

объединение разобщенных компонентов, взаимопроникновение. Объединение каких-либо 

элементов (частей) в целое. Процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей. 

Интегративное обучение - это одна из современных концепций обучения, нацеленная на 

формирование  компетентного человека с объективным и всесторонним видением мира, 

целостным мировоззрением, заинтересованным в получении знаний, за счет понимания их 

важности для будущей деятельности. 

 

Можно выделить четыре этапа выполнения интегративных проектов. 

1. Этап введения. На данном этапе обучающиеся получают от преподавателя задания на 

выполнение проекта, обсуждают техническую задачу, которая должна быть решена в 

результате его выполнения, объем предстоящей работы, содержание и перечень 

необходимой документации. На этом же этапе  формируют возможные группы, после 

чего утверждают их составы с преподавателем. Составляется план выполнения 

работы, проводят поиск оптимальных решений поставленных в проекте задач. 

Обсуждаются критерии оценки результатов проектной деятельности, предложенные 

ведущим преподавателем. 

2. Этап работы над проектом. На данном этапе выполняются проект, консультируясь с 

преподавателем. В ходе второго этапа обучающиеся распределяют командные роли, 

определяют поле деятельности и объем работы, который должен сделать каждый 

участник команды. Разбирают затруднения, которые могут возникнуть в ходе 

выполнения проекта. Затем по составленному с обучающимися и утвержденному 

преподавателем плану приступают к реализации проекта. На данном этапе 

преподаватель играет роль консультанта и наблюдателя за работой студентов. 

3. Этап представления и защиты проекта. Представление и защита проекта проводятся 

публично. Обучающиеся демонстрируют свою законченную работу, делают краткий 

доклад об основных положениях и выводах проекта, затем отвечают на вопросы. 

Делают выводы о решении поставленных задач. Преподаватель на этом этапе 

контролирует уровень знаний обучающихся, выставляет оценку проделанной работе, 

выявляет успехи и неудачи в процессе ведения обучающимися проектной 

деятельности. 

4. Заключительный этап. На заключительном этапе обучающиеся совместно с 

преподавателем проводят анализ результатов проектирования, определяют слабые 

стороны проекта, составляют планы их корректировки. 

Теперь все вышеизложенные теоретические основы применим к авиа- и 

судомоделированию. 
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 На начальной стадии обучения моделирования эти методы обучения менее ярко 

выражены в ходе занятий, поскольку первое время направлено на приобретение знаний, 

умений и выработку навыков, но по мере продвижения, эти методы приобретают большее 

значение. Так как обучение идет по классическому методу от простого к сложному, 

интерактивные принципы и интеграция начинают составлять всѐ большую часть в 

разработке проектов и строительстве моделей летательных аппаратов и кораблей. Поскольку 

моделька - это корабль или самолет в миниатюре, ребѐнок получает опыт в проектировании, 

работе с различными материалами, инструментами, станками, приборами. 

Рассмотрим ЭТО на примере создания метательной модели планера: 

- вопрос к обучаемым что такое планер? 

- Чем планер отличается от самолета? 

 (ответ) «Нет мотора»… 

-Чем тогда планер отличается от птицы? 

 (ответ)   «Птица крыльями машет»… 

- А если планер крыльями не машет, как же он летит?        

- Крылья планеру нужны большие или маленькие? 

- Какой планер полетит лучше: тяжелый или легкий? 

Обучающиеся пытаются ответить на поставленные методом мозгового штурма вопросы,  

 потом участвуют в обсуждении ответов, выбирают правильный или наиболее точный. 

Так вот это Интерактивное обучение. 

Следующий этап: 

- из какого материала делаем крыло? 

  - бумага  

 - дерево 

 - алюминий 

 - железо 

 - пенопласт… 

А вот это «интегративный метод», поскольку в процессе обсуждения и выбора материала 

устанавливается объединение отдельных  элементов  в целое. Процесс взаимного сближения 

и образования взаимосвязей. 

Так вот: в процессе моделирования происходит проникновение методик обучения одной в 

другую происходит интеграция интерактивного обучения. 

 

В заключение следует обратить внимание, что самостоятельное обучение учащихся 

нельзя пускать на самотек, оперируя при этом свободой образовательной деятельности. 

Должна осуществляться целенаправленная совместная разноплановая работа учителя и 

учащихся в процессе освоения материала. Интерактивные и интегративные методы создают 

благоприятную среду для целенаправленного развития личностных качеств и учебных 

действий обучаемых на основе анализа, обобщения, рефлексии и взаимовлияния. Потенциал 

интерактивных и интегративных методов реализуется в условиях взаимопонимания, 

партнерства и осознания единства цели. 
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Аннотация 

В статье подчеркивается необходимость разработки системы контроля и мониторинга 

дошкольного образования на уровне конкретного дошкольного учреждения, направленной, с 

одной стороны, на выявление степени соответствия результатов образовательного 

учреждения современным стандартам и требованиям и, с другой стороны, на реализацию 

инновационной деятельности в управлении организацией.  

Статья адресована руководителям, заместителям руководителей, методистам, 

занимающихся проблемами разработки единой системы контроля и мониторинга на уровне 

образовательного учреждения. 

Ключевые слова: система контроля и мониторинга, тематический,  фронтальный и 

оперативный контроль, шкала ECERS, качество образования. 
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В течение ряда лет в системе дошкольного образования активно ведѐтся поиск нового 

облика образовательного учреждения для детей, отвечающего запросам времени, 

соответствующего потребностям и запросам родителей и индивидуальности каждого 

ребѐнка. Одно из проявлений такого поиска – организация в учреждении инновационной 

деятельности, которая позволяет в естественных условиях выявить и развивающие 

возможности инноваций, с одной стороны, и способствовать внедрению передовых идей в 

систему дошкольных учреждений – с другой. В условиях реформирования дошкольного 

образования возникла необходимость в поиске новых подходов к организации системы 

управления и контроля, так как новые формы организации педагогического процесса стали 

несовместимы с традиционной системой контроля.  

Проблема качества образования и управления им относится к тем немногим 

проблемам современной действительности, которые практически одновременно были 

поставлены практикой и теорией. 

http://dou9.goruno-dubna.ru/
mailto:grlnata91@mail.ru
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Каждое дошкольное учреждение сегодня должно доказывать свою необходимость и 

завоевывать свою образовательную нишу. Достигнуть этого можно только благодаря 

высокому качеству дошкольных образовательных услуг. 

В современных условиях возросла роль научного управления дошкольным 

учреждением. Ученые считают, что управлять научно, значит выявлять закономерности, 

прогрессивные тенденции в педагогическом процессе и планировать его в соответствии с 

этими тенденциями и учетом объективных возможностей. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори в своих исследованиях трактуют управление как 

стимулирующий элемент социальных изменений, как процесс планирования, мотивации и 

контроля, необходимый для достижения целей в условиях меняющейся среды. В настоящее 

время ученые используют термин «менеджмент». Использовать механизмы контроля для 

управления качеством – важнейший принцип в теории менеджмента. 

Одним из важнейших организационных условий оптимизации процесса управления 

развитием образовательного учреждения является создание и поддержка в нем 

самоорганизационных сил. Этому способствуют адекватность оценки коллективами 

собственной деятельности и своевременность еѐ коррекции в нужном направлении. 

 В.Г. Алямовская рассматривает как один из методов оптимизации деятельности 

педагогического коллектива по достижению качества образования психолого-

педагогический мониторинг. Систематическое отслеживание результатов педагогической 

деятельности, еѐ коррекция – суть мониторинга. Другими словами мониторинг является 

одним из методов контроля. Мониторинг – это контроль не результата, а процесса 

деятельности, выявление тенденций динамики еѐ развития. В науке управления мониторинг 

определяется как универсальный тип мыследеятельности, который требует и особых знаний, 

и специфических навыков, и профессионализма. Но, прежде всего, он требует культуры 

сбора информации. Поэтому мониторинг часто считают специфической информационной 

технологией. 

Психолого-педагогический мониторинг – это сложный процесс, включающий в себя 

систему взаимосвязанных специфических видов деятельности, носителями которых 

являются разные участники, выполняющие различные функции, необходимые для 

оперативного отслеживания результатов педагогических воздействий и среды дошкольного 

учреждения на здоровье, физическое и психическое развитие ребенка. 

Контролирующая деятельность содержит два основных компонента: информационно-

аналитическую и контрольно-диагностическую деятельность, которые должны позволять 

руководителю в любой промежуток времени знать результаты, характер и направленность 

воспитательно-образовательной работы. Таким образом, наличие обратной связи в 

управлении является важнейшим условием его осуществления. Управление дошкольным 

образовательным учреждением может стать результативным только при условии, если оно 

будет иметь достаточное информационное обеспечение, следовательно, одной из важнейших 

управленческих задач руководителя является организация циркуляции информации между 

управляющей подсистемой и различными звеньями управляемой подсистемы. 

На примере работы нашего ДОУ предлагаю познакомиться с системой внедрения в 

практику работы педагогического коллектива психолого-педагогического мониторинга, как 

одного из направлений инновационной деятельности и проследить его влияние на 

эффективность управления ДОУ. 

Цели работы ДОУ ориентированы на заказ семьи, который в последнее время сместил 

акценты с потребности в присмотре за ребѐнком, на наличие в детском саду хороших 

условий для здоровья и психологического комфорта и раннего образования своих детей, с 

максимально широким спектром услуг, что продиктовано реальным переходом всей системы 

образования в режим непрерывного развития и значимостью хорошего, результативного 

старта обучения ребѐнка в начальной школе, который во многом определяет перспективы 

образованности взрослого человека. 

Но на протяжении лет сохранялась традиционная система руководства и контроля. 

Почувствовав, что коллектив засасывает однообразие, привыкание к обыденности, 
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накапливается профессиональная усталость, мы осознали необходимость внесения 

изменений в жизнедеятельность ДОУ, в том числе, в отношении системы управления и 

контроля. Чтобы заранее не обречь преобразования на неуспех, требовалось вовлечь 

коллектив в обсуждение возможных изменений. С этой целью была проведена 

диагностическая работа, доказавшая объективную необходимость преобразований. Данная 

работа вылилась в создание проекта программы развития учреждения на ближайшие три 

года.  

Для реализации программы развития требовалась система психолого-педагогического 

мониторинга, охватывающая все стороны деятельности ДОУ и позволяющая судить о 

степени отклонения реальной картины положения дел от предполагаемого результата в 

любой момент. Диагностика в ДОУ присутствовала всегда, но она не давала реальной 

картины положения дел – исследовались отдельные области, не проводилась аналитическая 

работа, не выявлялись взаимосвязи различных видов деятельности.  

Поэтому возникла необходимость применения такой системы мониторинга, которая 

позволила бы не только отслеживать происходящие события, но и влиять на них. 

Учитывая современные научные подходы, служба психолого-педагогического мониторинга 

позволяет осуществлять многоплановый, целенаправленный, систематический контроль, 

сбор информации и отслеживание еѐ динамики, выработку мер по регулированию процессов 

поддержания системы управления ДОУ на заданном уровне или переводу еѐ на более 

высокий уровень.  

Важно отметить, что психолого-методический мониторинг стал необходим в тесной 

взаимосвязи с тематическим, фронтальным и оперативным контролем.  

За два прошедших года был проведен тематический контроль по таким направлениям, 

как изобразительная деятельность, сюжетно-ролевая игра, здоровьесберегающие технологии 

и театральная деятельность, ежемесячный оперативный контроль, ежеквартальный 

фронтальный контроль групп и педагогов, контроль дополнительной образовательной 

деятельности. 

При организации работы с кадрами служба контроля и мониторинга позволяет 

формировать профессиональную ответственность педагогов за конечный результат своего 

труда, развивать профессиональные и менеджерские качества педагогов, управленческую 

компетентность, обеспечивать личностно-ориентированный подход к деятельности 

педагогов, по достижению максимальных результатов. 

Банк информации, собранный в результате работы службы за год позволяет сделать 

максимально адекватные выводы о состоянии системы воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ, о еѐ качестве, об уровне квалификации и педагогического мастерства 

педагогов. Эти данные используются при составлении плана контроля и мониторинга на 

следующий учебный год. 

При составлении плана – графика контроля и мониторинга на новый учебный год, 

используется дифференцированный подход к использованию кадровых ресурсов, используя 

план персонального контроля. 

Педагоги очень высокого уровня (соответствует в.к.) – наставники – их 

компетентность и добросовестность очевидны и проверены временем; цель контроля – 

уровень продуктивности; исполнитель – сам педагог; форма, вид контроля – самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Педагоги высокого уровня (соответствует п.к.) – мастера своего дела – нуждаются в 

новых идеях, способны создавать самостоятельно варианты этих идей; цель контроля – 

увлечь новой идеей, помочь выделить новую проблему и т.д.; исполнитель – заместитель 

заведующего по ВМР, сам педагог; форма, вид контроля – собеседование, посещение 

занятий, наблюдение за работой, самоанализ. 

Педагоги среднего уровня (соответствует п.к.) – перспективные педагоги – нуждаются 

в методическом контроле; цель контроля – методическая помощь, 

исполнитель – заместитель заведующего по ВМР, заведующая; форма, вид контроля – 
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методическая помощь (посещение занятий, собеседование, анализ, привлечение к 

самоанализу и др. 

Педагоги низкого уровня – без категории – вновь принятые на работу, молодые 

специалисты; цель контроля – проверить насколько педагог владеет мастерством, прогноз 

педагогического потенциала специалиста, методическая помощь, психологическое 

сопровождение; исполнитель – заведующая, заместитель заведующего по ВМР, педагог-

психолог; форма, вид контроля – констатирующий, тематический, сравнительный, 

совместный анализ и др. 

При организации работы по мониторингу образовательного процесса был выбран 

метод «Шкалы ECERS-R», позволяющую дать оценку качества в развитии дошкольного 

учреждения сразу в двух направлениях:   

1. на условия осуществления образовательного процесса (образовательная среда, 

образовательная деятельность, образовательные условия, взаимодействие и т.п.). Этот тип 

оценки качества коротко определяется как «оценка образовательной (развивающей) среды». 

2. на динамику индивидуального развития воспитанника (образовательные 

результаты детей, индивидуальное развитие ребенка, разные виды детской активности и 

т.п.). Это тип оценки качества оценивает «образовательные результаты детей». 

Методика ECERS — «Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях» является лидером среди инструментов и 

процедур оценки условий образования детей младшего возраста в огромном большинстве 

стран. Последнюю, наиболее современную версию, которая была переведена на русский 

язык, предварительно адаптирована и апробирована в российских регионах, представляет 

шкала ECERS-R.  

Шкала ECERS-R относится к методам оценки образовательной среды детского сада 

или любого другого дошкольного центра и, следовательно, видит основную задачу 

дошкольного образования в создании соответствующей образовательной среды развития 

детей дошкольного возраста. Это чрезвычайно важное обстоятельство делает инструмент 

ECERS вполне пригодным для применения в условиях дошкольного образования России, 

поскольку такой подход полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ставящего условия 

развития ребенка в центр образовательного процесса в детском саду. Такая развивающая 

модель дошкольного образования сориентирована на самореализацию ребенка и опирается 

на возрастные и индивидуальные возможности и интересы детей. 

Шкалы представляют собой валидизированный инструмент с высокой степенью 

достоверности и надежности. Учитывая, что в основе этих шкал лежит наблюдение, 

надежность представляет собой очень важную характеристику шкалы. Обычным 

недостатком метода наблюдения является недостаточная надежность и, следовательно, 

достоверность метода, что обычно является препятствием в распространении методики и ее 

передаче другим группам экспертов.  

В основе процедуры оценки лежит структурированное наблюдение, опирающееся на 

листы оценивания, которые содержат индикаторы по каждому компоненту. ECERS является 

экспертной методикой, но нами данный метод был выбран в качестве мониторингового 

инструмента для использования в процессе самоанализа. 

Шкала ECERS-R включает в себя не только шкалы, но и впервые включила некоторые 

субшкалы, оценивающие взаимодействие в группе детского сада. Ниже приведен полный 

список субшкал и показателей ECERS-R. 

I. Пространство и обстановка 

1. Внутренние помещения. 

2. Мебель для регулярного ухода за детьми, игры и обучения. 

3. Мебель для отдыха и комфорта. 

4. Обстановка для игр в комнате. 

5. Места для уединения. 

6. Выставки для детей. 
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7. Пространство для подвижных игр. 

8. Оборудование для подвижных игр. 

II. Установленные режимы личной гигиены 

9. Встреча / проводы. 

10. Еда / закуски. 

11. Отдых / сон. 

12. Туалет / пеленки. 

13. Режимы охраны здоровья. 

14. Обеспечение безопасности. 

III. Рассуждения с использованием языка 

15. Книги и картинки. 

16. Поощрение детей к общению. 

17. Использование языка для развития навыков рассуждения. 

18. Неформальное использование языка. 

IV. Занятия 

19. Мелкая моторика. 

20. Искусство. 

21. Музыка / танцы. 

22. Кубики. 

23. Песок / вода. 

24. Ролевые игры. 

25. Природа / наука. 

26. Счет / числа. 

27. Использование телевизора, видео и/или компьютера. 

28. Поощрение принятия многообразия. 

V. Взаимодействие 

29. Присмотр за детьми во время подвижных игр. 

30. Общий присмотр за детьми (за исключением времени для подвижных игр). 

31. Дисциплина. 

32. Взаимодействие персонала и детей. 

33. Взаимодействие среди детей. 

VI. Структура программы 

34. Распорядок дня. 

35. Время для свободной игры. 

36. Время для работы в группе. 

37. Условия для детей с ограниченными возможностями. 

VII. Родители и персонал 

38. Условия для родителей. 

39. Условия для удовлетворения личных потребностей персонала. 

40. Условия для удовлетворения профессиональных потребностей персонала. 

41. Взаимодействие и сотрудничество персонала. 

42. Контроль деятельности персонала и оценка его работы. 

43. Возможности для профессионального роста. 

Индикаторы в этих субшкалах оценивают качество предлагаемой обучающей 

программы, включая оценку педагогических технологий.  

Система оценки по методу Шкала ECERS-R: 

• оценка 1 ставится в том случае, если по любому из индикаторов, размещенных под 

цифрой 1, получен ответ «Да»; 

• оценка 2 ставится при наличии ответов «Нет» по всем индикаторам, размещенным 

под цифрой 1, и наличии ответов «Да»  как минимум для половины индикаторов под 

цифрой 3; 

•  оценка 3 ставится в случае ответов «Нет» по всем индикаторам под цифрой 1 и 

ответов «Да» для всех индикаторов под цифрой 3; 
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• оценка 4 ставится при наличии ответов «Да» по всем индикаторам под цифрой 3 и 

ответов «Да» как минимум для половины индикаторов, перечисленных под цифрой 5; 

• оценка 5 ставится при наличии ответов «Да» по всем индикаторам под цифрой 5; 

• оценка 6 ставится при наличии ответов «Да» по всем индикаторам под цифрой 5 и 

ответов «Да» как минимум для половины индикаторов под цифрой 7; 

• оценка 7 ставится при наличии положительных ответов по всем индикаторам под 

цифрой 7.  

 

Мониторинг образовательной среды детского сада позволил выявить направления 

дальнейшей работы, такие как:  

I. Пространство и обстановка (места для уединения, выставки для детей, 

оборудование для подвижных игр) 

II.  Рассуждения с использованием языка (неформальное использование языка) 

III. Занятия (музыка / танцы, песок / вода) 

IV. Взаимодействие (время для свободной игры) 

V. Родители и персонал (взаимодействие и сотрудничество персонала, 

возможности для профессионального роста). 

Повышение качества дошкольного образования – результат внедрения системы 

мониторинга в практику работу дошкольного учреждения. 

В результате проведенного анализа социологической, психолого-педагогической, 

методической, научно-педагогической литературы в исследовании установлено, что 

преобразование и развитие системы дошкольного образования в значительной степени 

определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление всеми еѐ звеньями и в 

первую очередь – внедрение в практику дошкольного образовательного учреждения 

новейших научно-практических достижений в области управления. Особую значимость 

организация мониторинга приобретает в момент перехода дошкольного учреждения из 

режима функционирования к режиму развития, поскольку мониторинг, объединяя в себе ряд 

специфических управленческих деятельностей и обеспечивая их взаимодействие, 

способствует эффективному построению образовательного процесса и позволяет творчески 

управлять им впоследствии. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что внедрение в практику 

деятельности дошкольного учреждения технологий контроля и психолого-педагогического 

мониторинга – это шаг вперед по пути улучшения качества дошкольного образования, 

повышения его значимости в общей системе образования. Это направление управленческой 

деятельности лежит в русле формирующейся парадигмы современного образования. 

Хочется отметить, что психолого-педагогический мониторинг с применением метода 

«Шкалы ECERS-R» уже на данном этапе: 

- обеспечило эмоционально-психологический комфорт для работы педагогического 

состава на этапе реорганизации, обеспечило поддержку каждому ребенку и члену коллектива 

в самореализации и саморазвитии; 

- позволило коллективу не только приспосабливаться к меняющейся ситуации, но и 

активно участвовать в инновационных процессах. 
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АННОТАЦИЯ 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста воспитателя Ельцовой Светланы Викторовны,  имеющую 35-

летний стаж работы с дошкольниками и младшими школьниками. 

Статья адресована, в первую очередь, воспитателям детских дошкольных 

учреждений, а также родителям и людям, заинтересованным в воспитании подрастающего 

поколения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Введение 

2. Понятие «проект» 

3. Проектная деятельность с детьми в детском саду 

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс через проектную деятельность 

5. Заключение 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Сейчас в педагогической среде и в частности в дошкольной много внимания 

уделяется проектированию. Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире – важнейшие черты нормального детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребѐнка. Детская 

потребность в поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый ребѐнок уже с рождения 

– маленький исследователь. Он настроен на познание мира, он хочет узнать его как можно 

лучше. Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское 

поведение и создаѐт условия для того, чтобы психическое развитие ребѐнка изначально 

развивалось в процессе саморазвития. Проектный метод обучения направлен на развитие 

личности ребѐнка, его познавательных, творческих способностей. Проектная деятельность 

как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского 

сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

Во-первых, помогает ребѐнку получить ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребѐнка ещѐ и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, всѐ возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается  на оригинальности мышления. 

http://dou9.goruno-dubna.ru/
mailto:svetlanaeltcova66@gmail.com
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В-третьих, проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить еѐ в виде культурно-значимого продукта. Также тема метода 

проекта актуальна еще по ряду причин: 

- федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования говорят о том, что программа 

дошкольного образовательного заведения должна строиться с учѐтом принципа интеграции 

образовательной области в соответствии с возрастными возможностями и спецификой 

образовательных областей; 

- человек должен, как можно раньше получить позитивный социальный опыт 

реализации собственных замыслов; 

- всѐ возрастающая динамичность экономических и социальных отношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

 Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. Проектная 

деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребѐнком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать своѐ отношение к различным сторонам реальности. Современный педагог,  по 

моему мнению, должен владеть знаниями и умениями педагогического проектирования и 

организации проектной деятельности, нацеленных на преобразование будущего в сфере 

воспитания и образования дошкольников. Таким образом, используя в своей работе 

педагогическое проектирование, а в работе с дошкольниками методику работы с детьми по 

организации проектной деятельности, я реализую личностно-ориентированный и 

развивающий подход к обучению и воспитанию. 

 

Понятие «проект» 
В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает 

«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». Ряд авторов (Л.С. 

Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова) рассматривают проектную 

деятельность как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. В 

настоящее  время этот термин связывается с понятием «проблема». 

 

Проектная деятельность с детьми в детском саду 
До 5 лет ребѐнок развивается на подражательно-исполнительном уровне. Отсутствие 

необходимого жизненного опыта не позволяет ему в полной мере проявлять 

самостоятельность в выборе проблемы и способов его решения. Поэтому основная роль в 

организации работы над проектом принадлежит взрослому. Как показывает практика, 

дошкольники этого возраста с удовольствием выполняют задания, предлагаемые взрослым, 

если эти задания удовлетворяют их потребность в активной деятельности. Кроме того, 

ребенка увлекает сам процесс совместной деятельности с взрослым. 

Участие в проекте «на вторых ролях», действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему не противоречат природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность. 

В средней группе я предлагаю детям посадить растения и понаблюдать за их ростом с 

дальнейшей пересадкой их в огород детского сада. Для этого организуется проект «Огород 

на окне». 

Этапы освоения детьми 4-5 лет проектных действий: 
1.     Обозначение взрослым проблемы (интригующее начало с учетом интересов детей). 

2.     Определение взрослым цели проекта, его мотивация. 

3.     Привлечение детей к участию в планировании деятельности. 



54 
 

4.     Совместная деятельность 

взрослых и детей для получения 

результата,  выполнение детьми 

определенных несложных поручений. 

5.     Совместный анализ выполнения 

проекта, общая оценка результата.  

Тип проекта: познавательный. 

Вид проекта: исследовательский. 

Участники проекта: дети средней 

группы, воспитатели группы, родители. 

Социальная значимость проекта:  

приобщение детей к работе по 

выращиванию вместе со взрослыми 

зелени на подоконнике, развитие 

целеустремленности,  наблюдательности, воспитание интереса к миру растений. 

Цель проекта: развитие у детей потребности ухода за огородными культурами, умение 

наблюдать за их ростом. Вовлечение родителей в совместную исследовательскую 

деятельность. 

На первом этапе освоения проектных действий педагог рекомендует отмечать и 

поощрять попытки ребенка самостоятельно решить проблему: «Ты быстро придумал!», 

«Хорошо, что ты вовремя пришел мне на помощь!» Это помогает детям осознать свое 

поведение, что они делают правильно, а где допускают ошибки. 

 

Наш проект подтвердил, что и в 

дальнейшем необходимо способствовать 

слиянию ребенка с природой родного края, 

формировать эстетическое отношение к ней, 

углублять знания, совершенствовать навыки, 

поддерживать индивидуальность каждого 

ребенка. И тогда ребенок проявит интерес к 

исследовательской, познавательной 

деятельности, будут самостоятельно и 

творчески осваивать новые способы 

исследований для более точного результата. 

В дальнейшем планируем проводить 

данный проект в последующих возрастных 

группах, так как в ходе проекта расширились представления детей о растениях, как живых 

организмах, об условиях, необходимых для роста и развития, развилось эстетическое 

чувство, умение радоваться красоте выращиваемых растений и результатом своего труда. 

Дети научились наблюдать, стали бережнее относиться к растительному миру, правильно 

взаимодействовать с растениями по принципу «не навреди». Все участники проекта (дети, 

воспитатели, родители) получили положительные эмоции от полученных результатов 

К концу пятого года жизни дети накапливают определенный социальный опыт, 

позволяющий детям перейти на новый, развивающийся уровень проектирования. 

Перестраиваются отношения со взрослыми: дошкольники реже обращаются к ним с 

просьбами, активнее организуют самостоятельную деятельность, у них развивается 

самоконтроль. Дети способны адекватно оценивать собственные действия и решения, 

терпеливо выслушивать мнения взрослого и других участников совместной деятельности. 

 

В старшей группе детского сада мы реализуем проект «Очистим город от мусора». 

Этапы освоения детьми 5-6 лет проектных действий:  

 1. Обозначение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей интересам обеих 

сторон. 
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2.     Совместное определение цели проекта, характера 

предстоящей деятельности, прогнозирование результата. 

3.     Планирование деятельности детьми при 

незначительной помощи взрослых; определение средств и 

способов реализации проекта. 

4.     Выполнение детьми проектных действий, 

дифференцированная помощь взрослых. 

5.     Обсуждение результатов работы, действий 

каждого, выяснение причин успехов и неудач. 

6.     Совместное с детьми определение перспективы 

развития проектирования. 

 

Тип проекта: информационно-исследовательский. 

Участники проекта: дети старшей группы, педагог, родители. 

 

Цель проекта: сформировать знания у детей о вторичном использовании мусора, чувство 

ответственности за состояние окружающей среды, расширить знания о разнообразных видах 

деятельности по защите природы.  

Завершением проекта стал экологический 

праздник для детей, совместно с родителями, на 

котором они продемонстрировали костюмы из 

бросового материала. Эти костюмы были использованы 

для театрализованных игр и новогоднего утренника.  

На втором этапе освоения проектных действий 

активность взрослого несколько снижается. Он не 

только генерирует свои идеи, сколько подключает детей 

к реализации их идей. Такой подход помогает 

заинтересовать дошкольников и, как следствие, 

расширить проблему проектирования. 

У детей сформировалось чувство 

ответственности за состояние окружающей среды и 

бережного отношения к природе. О необходимости 

сортировки и вторичном использовании отходов. Дети 

научились отличать отходы по категориям и 

сортировать их. Расширились знания о видах 

деятельности по охране окружающей среды. 

Третий и последующие этапы освоения проектных действий – творческие. Они 

характеризуются повышенным интересом детей к новым знаниям, стремлением получить их 

самостоятельно. 

Этапы освоения детьми 6-7 лет проектных действий:  
 1.     Обозначение (детьми или взрослым) проблемы, отвечающей  потребностям детей или 

интересам обеих сторон. 

2.     Самостоятельное определение детьми цели проекта, мотива предстоящей деятельности, 

прогнозирование результата. 

3.     Планирование деятельности детьми (при возможном участии взрослого как партнера); 

определение средств реализации проекта. 

4.     Выполнение детьми проектных действий: творческие споры, достижение 

договоренности, взаимообучение, взаимопомощь. 

5.     Обсуждение результатов работы, действий каждого, выяснение причин успехов и 

неудач. 

6.     Определение детьми перспективы развития проектирования. 

    



56 
 

 В подготовительной группе детского сада 

реализуем проект «Все профессии важны» 

 

Тип проекта:  информационно-творческий, 

долгосрочный, групповой. 

Участники проекта: дети подготовительной  

группы; родители воспитанников, педагогический 

коллектив. 

Проблема: Большинство  детей имеют 

недостаточно знаний и представлений о профессиях 

родителей. 

Обоснование проблемы: 
- Недостаточность знаний у детей об особенностях профессий 

- Низкий словарный запас у детей по данной  теме. 

- Незаинтересованность родителей в совместной игре с детьми в профессии 

Цель: 

- Расширить и  обогатить знания детей о 

многообразии профессий  родителей  (взрослых в 

ближайшем окружении), используя для этого разные 

формы работы. 

У дошкольников появился интерес к данной 

теме. Сформировалось целостное представление о 

трудовой деятельности взрослых. Более подробно 

познакомились с трудом сотрудников детского сада и 

профессиями родителей воспитанников. Дети получили 

знания о работе родителей, которые могут применять в 

сюжетно-ролевых играх. В группе пополнена 

предметно-развивающая среда. Таким образом, ознакомление с трудом взрослых и 

собственная деятельность детей позволила осознанно освоить тему «Профессии», что 

послужило начальной ступенькой к их социализации. 

 

Тема проекта: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Цель: создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом русского народа в 

ВОВ; укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольников через совместные 

мероприятия с участием детей, их родителей, педагогов; формирование знаний о ВОВ через 

различные виды деятельности. 

Тип проекта: Информационно-творческий 

Участники проекта: Дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Проблема: сформировать четкое представление о празднике в целом. Гармонизировать 

семейные отношения как одного из важнейших условий успешной социализации. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, 

она способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен 

детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, 

известную им по сказкам, идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. Этот 

праздник развивает и укрепляет в детях чувство справедливости, помогает осознать свою 

национальную принадлежность, особенности истории своей страны, призывает любить 

Родину и своих близких. 

В проектировании очень важно соблюдать необходимый баланс между развитием 

дошкольника, стимулируемый действиями взрослого, и саморазвитием, обусловленным 

активностью самого ребенка. Этот баланс строится на оптимальном соотношении «ребенок - 

взрослый», т.е. на их соучастии в деятельности на партнерских правах. 
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В соответствии с принципами отечественной педагогики детское проектирование 

может быть успешным, если соблюдаются следующие условия: 

 учет интересов каждого ребенка; 

 деятельность детей без принуждения; 

 предоставление детям самостоятельности и поддержка их инициативы; 

 совместное со взрослым поэтапное достижение цели; 

тематика (проблема) из ближайшего окружения дошкольника, адекватная его возрасту. 

 

 

Вовлечение родителей в педагогический процесс через проектную 

деятельность 
Для достижения высокой результативности воспитательно-педагогического процесса 

в дошкольном образовательном учреждении большое значение имеет работа с родителями 

воспитанников. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат 

воспитания может быть успешным тогда, когда педагоги и родители станут союзниками. На 

данный момент ФГОС определен принцип партнерского взаимодействия с родителями. Он 

ориентирует родителей на участие в реализации программы, в созданий условий для 

полноценного и своевременного развития дошкольника, чтобы не упустить важнейший 

период в развитии его личности. Основная цель взаимодействия детского сада и семьи – 

создание единого образовательного пространства «ДОУ и семья», в котором созданы 

условия для саморазвития всех субъектов образовательного процесса. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач: 

- создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимание и доверие между всеми 

участниками педагогического процесса; 

- выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком в ДОУ и 

семье; 

- создать условия для саморазвития взрослых ради конструктивного содействия 

формированию и развитию личности ребенка, его успешной социализации; 

- повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; 

- поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях 

распространять положительный опыт воспитания в семье; 

- расширять сферу участия родителей в организации жизни ДОУ, устанавливать 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

           Вывод. Практика дошкольного образования сегодня обновляется в соответствии с 

требованиями общества, для которого важнейшим показателем качества деятельности 

педагогов детского сада становится успешная социализация воспитанника. Важнейшим 

условием обновления практики дошкольного образования является освоение педагогами 

проектного метода, как средства обеспечения нового качества образовательной работы с 

детьми в ДОУ. Ценным является и тот факт, что проектная деятельность создает условия для 

включения в образовательную работу с детьми их родителей, что наилучшим образом влияет 

на результаты воспитательной работы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образование должно идти в ногу со временем. В «Концепции модернизации 

Российского образования» предусматривается обновление содержания образования, одним 

из пунктов которого является, изменение методов обучения. Одним из актуальных и 

эффективных методов является метод проектов. Актуальность методики проектной  

деятельности подтверждается авторитетным мнением ученых. Шкель В.Ф. 

утверждает:  «Метод проектов очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать   творческие способности 

и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения». 
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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, развиваются общие способности детей – познавательные, 

коммуникативные, регуляторные. Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, 

определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т.д. Уже в дошкольном 

возрасте дошкольник приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные 

навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не только 

собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники 

становятся интересны друг другу. 

Использование метода проектов в практике дошкольных учреждений является 

подготовкой детей к проектной деятельности в начальной школе. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даѐт ребѐнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения. 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы воспитателя группы 

раннего возраста, имеющего 35-летний стаж работы с детьми. 

В статье рассматриваются методы и подходы по обеспечению сохранности 

психического здоровья детей раннего возраста в дошкольном учреждении. Раскрыты 

профилактические средства и пути коррекции психоэмоционального напряжения у детей, 

используя игры-драматизации, библиотерапию, логотерапию, музыкотерапию, рисование, 

игры с песком, водой и сыпучими материалами. 

Статья адресована педагогам, работающим с детьми раннего возраста 

Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, физическое и эмоциональное 

здоровье, профилактика, игра, новизна, разнообразие, игровой материал, игровой персонаж, 

поощрение. 
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2.Признаки психоэмоционального напряжения 

3.Профилактика психоэмоционального напряжения у детей коррекцией бытовых 

процессов 

4.Пути коррекции психоэмоционального напряжения у детей раннего возраста 

 

Известный врач-психотерапевт Э.Росс выдвинула такую идею: здоровье человека 

можно представить в виде круга, состоящего из четырех квадрантов: физического, 

эмоционального, интеллектуального и духовного.  

К сожалению, многие из нас достаточно поздно начинают понимать важность не 

только физического, но и эмоционального здоровья.  Почему столь важно сохранять 

психологическое здоровье детей?  

Наверняка каждый может ответить на этот вопрос, определив 

последствия психологического дискомфорта для ребенка: 

- появление фобий, страхов, тревожности, повышенной агрессивности; 

- переход психологических переживаний в соматические расстройства, когда ребенок, 

получивший психологическую травму, заболевает физически (некий инстинкт 

самосохранения организма);  
- проявление психологических травм, полученных в детском возрасте.  

Кто поможет нам и нашим детям, если не мы сами? Дошкольное образовательное 

учреждение играет не последнюю роль в обеспечении психологического комфорта 

дошкольников, так как большую часть времени дети находятся в детском саду. 

https://dou18-dubna.ru/
https://gazaharova63.wixsite.com/mysite
mailto:ga.zaharova63@yandex.ru
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Главное создать теплую эмоциональную 

атмосферу, вызвать положительные 

эмоциональные отношения к ситуации 

пребывания детей в детскому саду. 

Психоэмоциональное напряжение лишает 

ребенка естественного для его возраста 

состояния радости и приводит к неврозам. Мы 

должны видеть, отследить и не допустить, чтобы 

ребенок оказался в таком состоянии. 

Часто бывает так, что признаки 

стрессового состояния взрослые замечают, а вот 

определить их причину затрудняются. В этом случае разумно обратиться за советом к 

квалифицированному специалисту. 

 

Признаки психоэмоционального напряжения 

Отмечают целый ряд признаков, указывающих на то, что ребенок находится в 

состоянии психоэмоционального напряжения: 

1. Плохой сон. Ребенок с трудом засыпает и очень беспокойно спит. 

2. Усталость ребенка после нагрузки, которая совсем недавно давалась ему очень 

легко. 

3. Малыш становится беспричинно обидчив, часто плачет по ничтожному поводу 

или, наоборот, становится слишком агрессивным. 

4. Рассеянность, забывчивость, отсутствие уверенности в себе, своих силах, 

беспокойная непоседливость также говорят о дискомфортном психологическом состоянии. 

Ребенок в таком состоянии чаше ищет одобрения и поддержки у взрослых, "жмется" к ним. 

5. Состояние психологического стресса может проявляться в не наблюдаемом ранее 

кривлянии и упрямстве, боязни контактов, стремлении к одиночеству. Ребенок перестает 

участвовать в играх сверстников, в то же время у него наблюдаются трудности в 

соблюдении дисциплины. 

6. Иногда ребенок постоянно жует или сосет что-либо, чего раньше за ним не 

замечалось. Иногда у него отмечается стойкая потеря аппетита. 

7. Признаками являются так же не имевшие места ранее дрожание рук, качание 

головой, передергивание плеч, игра с половыми органами, ночное и даже дневное 

недержание мочи. 

8. Некоторые дети начинают терять вес, выглядят истощенными, или, напротив, у них 

наблюдаются симптомы ожирения. 

Все вышеперечисленные признаки могут говорить нам о том, что ребенок находится 

в состоянии психоэмоционального напряжения, только в том случае, если они ранее не 

наблюдались. Необходимо также отметить и то, что не все эти признаки могут быть явно 

выражены. Но беспокоиться следует даже тогда, когда появились только некоторые из них. 

Первое, что нужно, рассказать родителями о наших подозрениях. 

 

 

Профилактика психоэмоционального напряжения у детей  
В профилактике психоэмоционального напряжения детей не следует сбрасывать со 

счета организацию детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей. 

Пришел ребенок в группу с плохим настроением.  Мы в первую очередь 

расспрашиваем родителей о причине плохого настроения. Родители могут и не рассказать о 

причине. Но в нашей группе доверительные отношения с родителями, мы узнали, что 

накануне были гости и малыш поздно лег спать. Естественно, что утром с трудом ребенок 

проснулся, отсюда плохое настроение. Произошел сбой режима.  Чем мы можем помочь? 

Разъяснить родителям важность соблюдения режима дня полноценного развития ребѐнка. 
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Профилактика средствами физического 

воспитания. 

- Утренняя гимнастика. Цель утренней 

гимнастики - поднятие мышечного тонуса и 

создание хорошего настроения ребенка. 

Проводится в игровой форме: на паровозике едем, 

прыгаем как зайчики, летаем как самолетики. 

- Водные процедуры. Не менее 

эффективно воздействуют водные процедуры на 

психоэмоциональное состояние, снимая стресс и 

напряжение. Не случайно возбужденному 

человеку предлагают выпить воды, уставшему - умыться или принять душ, а человека, 

упавшего в обморок, обрызгивают водой.  С детьми моем руки, после каждого приема 

пищи полощем рот водой, при этом не забываем рассказывать потешки, стихи. 

Добрые традиции в группе 

Для создания психологически благоприятной атмосферы в группе у нас существуют 

добрые традиции. Например: «Утро радостных встреч», когда малышей встречают 

игрушки, здороваются с ними, предлагают поиграть в разнообразные игры. После утренней 

гимнастики дети включаются в ежедневную хороводную игру «Кто у нас хороший», в ходе 

которой каждый ребенок сможет почувствовать себя хорошим и пригожим и порадоваться 

за других детей. 

Традиция похвалы детей за поступки, совершенные в течении дня практикуется у 

нас каждый день. Мы хвалим малышей, называем каждого по имени и рассказываем, что он 

сделал хорошего: Максим быстро оделся после сна, Артем съел всю кашу, Василиса 

поделилась игрушкой. Самое главное, чтобы все услышали про себя что-то приятное и 

другие узнали, какие они замечательные дети. 

Пути коррекции психоэмоционального напряжения у детей раннего возраста 

Универсальной формой коррекции является игра. Игры с детьми проводим 

эмоционально, желательно в сказочной форме, произносим все приятным, 

доброжелательным голосом, чтобы в поведении 

детей ощущалась только радость. 

Игра-драматизация 

Игры-драматизации очень полезны. Театр - 

всегда игра, сказка, чудо, волшебное действо с 

красочными персонажами и увлекательными 

сюжетом. Это возможность не только увидеть 

героя, но и самому стать им. В игре-драматизации 

снижается закомплексованность, скованность, 

малыш раскрепощается; 

  Распределяя роль, мы даем возможность 

выступить всем детям, хотя бы с маленькой ролью, чтобы дети могли перевоплощаться, 

отвлечься. Не имеет значение, какую роль исполняет ребенок, главную или 

второстепенную. Важно, что есть, где попрыгать «как зайчик», «пожужжать как пчела», 

«пошипеть как гусь». 

   В группе оформлен музей театра: театр рукавичек; пальчиковый театр; театр 

ложек; с куклами бибабо; театр масок; театр деревянной игрушки; резиновой игрушки. 

   Проводим игры-драматизации: «Курочка - рябушечка»; «Петушок и курочка»; 

«Кто как кричит»; «Теремок»; «Курочка ряба». 

Этюды: «Наша Маша» (с рукавичкой); «У медведя во бору» (две рукавички); 

«Скачет зайка маленький» (резиновая игрушка). 

В группе есть застенчивый ребенок. Как помочь малышу?   

Необходимо постоянно подбадривать, включать в игры, где необходима инициатива, 

т.е. игры – драматизации. А может быть и так, что ребенок не идет на контакт, и здесь 
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уместна индивидуальная работа с ребенком, чтобы не испугался. Использовать этюды: 

зайка скачет маленький, проговаривая потешку, на руке надета рукавичка. 

Библиотерапия 
На все случаи жизни можно найти потешки и стихи в книгах: «Петушок», «Киска 

брысь», «Вот собачка Жучка». Правильно, подобранная потешка помогает погасить в 

малыше отрицательные эмоции, отвлечься, успокоиться. 

В каждой группе есть книжный уголок, подобранные по возрасту книги. Потешки 

должны сопутствовать по всей жизни малышей, настраивать на позитивный лад. 

Потешки, сказки, рассказы, стихи детских поэтов, считалочки – они способствуют 

упорядочению движений очень динамичных детей, побуждают к деятельности 

малоактивных детей, создают хорошее настроение. «Кто у нас хороший», «Кто тут плачет». 

Логотерапия 
Метод разговорной психотерапии–это 

разговор с ребенком, который вызывает 

положительное отношение к тому, кто 

разговаривает с ним. 

Ситуация: вспыльчивый ребенок, 

склонен по любому поводу, даже самому 

незначительному, устроить истерику, 

расплакаться, разозлиться. Как помочь такому 

ребенку? Здесь важен спокойный, 

эмоциональный тон, нужно установить контакт 

глаз: это вселяет доверие в душу ребенка, когда 

успокоится, понадобится утешение. 

Музыкотерапия 
Роль музыки в снятии психоэмоционального напряжения у детей очень велика.  

Приобщая ребѐнка с раннего детства к музыке, мы развиваем эмоциональную 

восприимчивость, с помощью музыки можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка, растормошить заторможенных и умерить слишком 

возбужденных, урегулировать их поведение. Мы используем в музыкотерапии 

аудиозаписи: слушаем пение птиц, шум дождя, знакомые песни, чтобы дети могли 

подпевать. Знакомые мелодии из известных произведений.  

Ситуация: ребенок стал раздражительным, агрессивным. В таких случаях 

эффективны всевозможные отвлекающие 

моменты. Предложить какую-нибудь игрушку. 

Лучше всего, если это будет барабан, бубен или 

другой ударный инструмент, который позволит 

малышу дать выход отрицательным эмоциям без 

вреда для себя и окружающих.  

Игры с водой 
 Вода способствует релаксации, 

расслаблению. С другой стороны, она может 

просто развлечь ребенка, поднять эмоциональный 

настрой. Любые самостоятельные игры детей с 

водой, даже такие простые манипуляции, как переливание, выливание, заполнение 

емкостей водой, обладают психопрофилактической ценностью. 

Для организации ―Водного царства‖ важно учесть: 

- необходимо обеспечить безопасность и комфортные условия для детей во время 

игр с водой. 

- вода должна быть теплой (не вызывающей ―тактильного дискомфорта‖ у детей, 

обеспечивающей безопасность для здоровья). 

- необязательно покупать специальные игрушки, это могут быть разнообразные 

материалы и предметы, которые можно изготовить самим (Приложение 1).  



63 
 

Игры с песком 

Для детей песок – живое существо, общение с которым им необходимо. 

Игры с песком улучшают настроение, регулируют мышечный тонус.  

Для игр с песком нужны совки, формочки, игрушки для закапывания (шарики, 

кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки и пр. Эти игры также 

имеют положительное значение для развития психики ребенка, создания обстановки 

психологического комфорта (Приложение 2). 

 В играх с песком, вначале ограничивались традиционным набором дидактического 

материала: лопатка, ведерко, формочки; в играх с водой – дети сачками вылавливали 

шарики, ловили удочками рыбок. Но постепенно 

стало этого не хватать, и начали придумывать 

новые игры и поэтому список дидактического 

материала стал пополняться.  

Список нетрадиционного дидактического 

материала: пластиковые шумовки, щипцы для 

перемешивания салата, ложки для накладывания 

спагетти, поварешки, ложки, ситечки для 

вынимания яиц из горячей воды, воронки, кружки, 

стаканчики, дуршлаг, венчик для взбивания, губки 

для мытья посуды, коктейльные трубочки, 

пульверизаторы, увеличительное стекло, прессованные полотенца, небольшие контейнеры 

с крышками. 

С большим интересом дети занимаются с природным и бросовым материалом: 

камешки, ракушки, пробки, крышки, шишки, орехи, футляры от киндер сюрпризов и пр. 

Игры с сыпучими материалами 

 Эти игры также имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установления психологического комфорта. 

Примерный список игр с сыпучими материалами: 

 просеивание (горох, манка, сито); 

 пересыпание круп (из миски в миску, из чашки в чашку, из стаканчика в стаканчик); 

 перекладывание круп (ложкой, рукой, стаканом); 

 перебирание (например, смешаны горох и фасоль); 

 прятанье и поиск игрушек в крупе (по цветам, дикие и домашние животные, свободная 

тема); 

 на подносе с манкой: рисование разных дорожек; зигзагообразные и круговые 

движения ладошками по манке – едет машинка, ползет жук, крутится карусель… 

нажимать на манку кулачками костяшками пальцев – сравнивать, на что похож отпечаток; 

оставлять следы одновременно разным количеством пальцев. Придумать, кто оставил 

следы. 

В работе с детьми раннего возраста очень важно использовать прием новизны, 

разнообразие заданий и игрового материала, элементы неожиданности, сюрпризы, 

присутствие на занятиях игрового персонажа, поощрения, поддержку и т.д.                                     

У наших детей огромный потенциал и им всего лишь надо помочь. В дошкольном 

учреждении это мы с вами, педагоги, а дома это - родители. Только в тесном сотрудничестве 

мы добьемся желаемых результатов. 

 

Приложение 1 

Рекомендуемые материалы для игр с водой: 

 пластмассовые и резиновые игрушки (кораблики, лодки, уточки, рыбки и др.); 

 предметы из различных материалов (дерева, пластмассы), разного веса, формы, размера, 

фактуры; природные материалы; 

 стаканчики из-под йогуртов, бутылочки с крышками, дырочками на дне, баночки, мерные 

стаканчики, формочки разных размеров, ведерки и др.; 
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 совки, черпачки, и другие предметы, которыми можно зачерпывать воду; 

 сита, сачки, дуршлаги, лейки, воронки (воронки можно изготовить из пластиковых 

бутылок, срезав верх, отвинтив крышку, можно сделать дырочки на стенках  

 воронки, и тогда вода будет выливаться не только из основного отверстия); 

 резиновые и поролоновые губки, полые трубочки, пробки и многое другое. 

Примерный список игр с водой: 

 переливание воды разными емкостями: ложкой, крышкой, баночкой, кружкой, 

спринцовкой и разными способами: губкой, резиновой перчаткой, воронкой; 

 наливание воды в разные емкости: бутылочку, кастрюльку; 

 веселая рыбалка (вылавливание рыб удочкой с магнитом); 

 тонет - не тонет (игры на экспериментирование); 

 игры с мыльными пузырями (пускание пузырей с помощью соломинки, воронки): 

«Поймай пузырь на ладошку», «Чей пузырь больше?», «Чей пузырь улетит выше»; 

 игры с заводными плавающими игрушками, мельницей; 

 игра «Море» (разноцветные большие и маленькие камушки, ситечко, игрушки-обитатели 

моря). 

 

Приложение 2 

Примерный список игр с песком: 

 «Найди шарик» (закапывание – поиск; сначала можно закапывать на глазах у ребенка, 

затем так, чтобы он не мог видеть действия взрослого), 

 «печем печенье» (песок должен быть сухой и влажный – для сравнения), 

 «дорожки» (рисование в песке), «пирамиды» (постройка домиков из песка) и т.д. 

 по очереди делать отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороны; 

 скользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения (как машинки, змейки, санки и др.); выполнить те же движения, поставив 

ладонь на ребро; 

 пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

 создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, ребрами     ладоней 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка, попытаться найти сходство 

узоров с объектами окружающего мира (ромашка, солнышко, дождинки, травка, дерево, 

ежик и пр.); 

 пройтись по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно правой и левой 

руками, после — одновременно (сначала только указательным, потом — средним, затем 

— безымянным, большим, и наконец — мизинчиком); 

 группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять. Здесь уже ребенок может 

наблюдать загадочные следы.  Хорошо вместе пофантазировать: чьи они?; 

 поиграть по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При этом 

двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мелкие движения вверх-вниз. 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание нетрадиционных форм 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста, направленных на их художественно-

эстетическое развитие посредством синтеза музыки и изобразительного искусства. Данная 

статья будет интересна педагогам дошкольных образовательных организаций, музыкальным 

руководителям, педагогам дополнительного образования. Интеграционный подход в 

процессе ознакомления с классическими произведениями обеспечивает полноценное 

развитие дошкольника в художественно-эстетическом направлении, а также в социально-

коммуникативном, познавательном и речевом. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, изобразительное искусство, 
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Введение 

Новые стандарты дошкольного образования объединяют музыкальную и 

изобразительную деятельность в единую образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие». Интеграция музыки и изобразительного искусства является 

естественным процессом, позволяющим визуализировать слуховые ощущения, тем самым 

способствуя закреплению в памяти музыкального образа. 

Краски и звуки в природе существовали всегда. Близки друг к другу тембр в музыке и 

колорит в живописи, мелодия в музыке и рисунок в живописи (не даром в музыке 

существует понятие «мелодический рисунок»). Ритм также является универсальным 

компонентом художественного языка и важнейшим выразительным средством и музыки, и 

изобразительного искусства. 

Колорит – одно из важнейших средств эмоциональной выразительности живописи, 

тембр в музыке главный фактор еѐ изобразительности, т. е. колорит является наиболее 

«музыкальным» элементом живописи, а тембр – наиболее «живописным» элементом 

музыки. Примеры сопоставления колорита (цвета) в живописи и колорита (тембра) в музыке 

многочисленны. Известный художник В. Кандинский соотносил с определѐнным цветом тот 

или иной тембр. Голубой цвет ассоциировался у него с тембром флейты, красный – трубы, 

синий – виолончели. Выдающиеся русские композиторы Н. Римский – Корсаков и А. 

Скрябин обладали так называемым «цветным слухом». Каждая тональность представлялась 

им «окрашенной» в определѐнный цвет и в связи с этим имела тот или иной колорит. 

http://dubna-dou26.ru/
https://detimusic.wordpress.com/
mailto:zeyna.lera@yandex.ru
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Сопоставления музыки и живописи не ограничивались лишь областью колорита, 

тембра. Ритм также является основой не только поэзии и музыки, но и неотъемлемым 

компонентом архитектуры и живописи. Семантически родственны ритмы стройных, 

восходящих линий в архитектуре и живописи, стройных восходящих голосов в музыке, 

восходящих лирических чувств в литературе. Существует двусторонняя связь между 

слуховым и зрительным восприятием. Эту связь уловили художники древности, которые 

сопровождали звучание музыки различными зрительными демонстрациями. 

Цвето-звуковые соощущения характерны не только для композиторов, художников, 

искусствоведов. Они могут возникнуть у любого взрослого человека и у ребѐнка. 

 

Влияние синтеза искусств на развитие детей дошкольного возраста 
Одной из форм непосредственного отклика ребѐнка на музыку может являться 

детский рисунок. Исследователи детского рисунка отмечают, что рисунок ребѐнка – это его 

рассказ, «выполненный в образной форме, который необходимо уметь прочитать». 

Взаимодействие музыки и живописи в процессе музыкального восприятия влияют на 

характер детских рисунков. В результате такого взаимодействия происходит обогащение 

рисунков новым содержанием, творческое решение детьми изобразительных задач. 

Созданный рисунок помогает детям более глубоко постичь музыкальный образ, содержание 

и выразительные средства музыки. Настроение музыки в рисунках детей чаще всего 

передаѐтся с помощью колорита, цвета; громкость, сила звучания – с помощью величины 

изображения, темп – динамичности движений. 

Сопоставление произведений музыкального и изобразительного искусства является 

наиболее обоснованным при опоре на ассоциативно – образную связь, семантическое 

родство этих видов искусства. Дети передают в рисунках и процесс развития музыкального 

образа. Можно сказать, что в процессе рисования они «живут» в музыке, воплощая еѐ 

динамичный характер, в ритме музыки дети рисуют снежинки, цветы и т. д. 

Процессуальность музыки, еѐ развитие дети переживают как определѐнный сюжет. 

В рисунках детей проявляется индивидуальный характер их восприятия: у одних 

превалирует слуховое восприятие, у других – зрительное. Это отмечается в тех случаях, 

когда дети рисуют два рисунка на одну и ту же тему: первый – после знакомства с музыкой, 

второй – после демонстрации картины (диапозитива). Если у детей преобладали зрительные 

впечатления, после знакомства с диапозитивом в значительной мере менялись цветовая 

гамма и даже композиция рисунков. У других детей первоначальное впечатление от музыки 

было настолько сильным, что картина (диапозитив) не оказывает существенного влияния на 

характер рисунков. 

Занятия, на которых дети «рисуют музыку», всегда являются для них подлинным 

праздником. Звучание прекрасной, богатой оркестровыми красками музыки, большие листы 

бумаги и разноцветные краски, обязательная похвала педагога создают особую, 

эмоционально приподнятую атмосферу. Дети, слушая музыку и воплощая еѐ в своих 

рисунках, ощущают себя творцами красоты. Развивающий метод введения ребенка в мир 

искусства  основан на интеграции различных видов искусства, их взаимодополняемости, 

способности к синтезу. На занятиях музыкальное пространство, мелодия, обретая новую 

жизнь в цвете и линии, становятся видимыми, а цвет и линия на листе бумаги начинают 

дышать и звучать музыкой. Музыка помогает ребенку сориентироваться в мире своих 

эмоций и, усилив их, порой способствует тому, что они выходят из подсознания ребенка и 

оформляются в процессе рисования в конкретный образ. Ребенок неформально работает с 

цветом и линией, он ищет средства для наиболее адекватной передачи своих чувств. Так 

рождается «цветовое» и «графическое» моделирование музыки, изобразительное 

воплощение музыкальных образов, создаваемых ребенком в плоскостных и объемных 

композициях разными техниками. Этот образ закрепляется в памяти ребенка, обогащая его  

чувственно-эмоциональный опыт. Интеграция произведений разных видов искусства 

предполагает принципиально иной подход в методах работы с художественным материалом.  
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Маленький ребенок постигает окружающий мир в действии и, рисуя на листе, он 

действует. 

Посредством синтеза музыки и изобразительного искусства интенсивно 

совершенствуются мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация; формируется абстрактное мышление. Интеграция дает возможность 

показать мир во всем многообразии с привлечением музыки, живописи, нетрадиционных 

техник изображения, что способствует эмоциональному развитию личности. 

 

 

Организация работы с детьми 

Рекомендации к проведению занятий. 

Музыкальные произведения, рекомендованные для использования в рисовании, 

должны содержать элементы изобразительности (небольшая подсказка воображению). Это 

могут быть фрагменты из циклов  «Времена года» А.Вивальди, П.И.Чайковского,  из опер 

В.А. Моцарта,  из цикла «Карнавал животных» К.Сен-Санса, из цикла «Картинки с 

выставки» М. П. Мусогского; произведения для детей  П. И. Чайковского, С. Прокофьева, Д. 

Кабалевского, Р.Шумана, К.Дебюсси.  

В первую очередь дети должны просто внимательно прослушать произведение. Чаще 

всего во время слушания они бурно выражают свои эмоции, и в этом их не нужно 

останавливать. Это значит, что дети правильно определили характер исполняемого 

произведения. Далее мы переходим к анализу произведения. Задаем детям наводящие 

вопросы, обращаем их внимание на средства художественной выразительности. 

Примерные вопросы:  

Каким был характер музыки вначале, менялся ли он? 

Отрывистые ли или протяжные, тихие или громкие звуки преобладали в музыке? 

Были ли повторяющиеся части музыки?  

Как закончилось произведение – так же как начиналось или по-другому?  

Какие настроения и переживания оно пробудило?  

Теперь мы предлагаем детям отразить свои впечатления на бумаге. Это может быть 

рисунок карандашами, красками, аппликация, пластилинография и т.д. Для этого сначала 

нужно подумать, какой материал лучше выбрать. Можно сочетать разные техники 

изобразительного искусства: акварельная живопись, гуашь, карандаши, восковые мелки, 

граттаж, изонить, штампы, украшать рисунок солью, крупой, блестками, ватой. Возможно, в 

результате работы появится натюрморт, пейзаж, а может просто орнамент или цветовая 

композиция. Это не важно. Главное, чтобы ребенок почувствовал и передал по-своему 

блестящий звук трубы, бархатные вздохи виолончели, нежные переливы флейты. 

Естественно, во время всего процесса снова звучит та же музыка. Затем мы просим 

каждого ребенка рассказать, почему именно эта картинка подходит для данной музыки. 

Стремясь научить ребенка правильно определять характер и настроение музыки, мы 

развиваем у него и другие немаловажные качества, такие, как память, мышление, 

разговорная речь.   

Ориентируясь на календарно-тематический план, мы включали интегрированные 

занятия в образовательный процесс. 

Примеры интегрированных занятий: 

 «Лебедь» для детей второй группы раннего возраста  
Музыкальное сопровождение – К.Сен-Санс «Лебедь» из цикла «Карнавал животных». 

Занятие начинается пальчиковой гимнастики, в ходе которой дети закрепляют 

названия пальцев. Далее педагог предлагает воспитанникам  превратить руки в крылья птиц, 

затем изобразить лебедя, плывущего по волнам. В это момент педагог включает аудиозапись 

«Лебедь» К.Сен-Санса и вместе с детьми импровизирует под музыку. Затем предлагает 

воспитанникам изобразить лебедя нетрадиционным способом – оттиск ладони на бумаге.   
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Нужно толстой кистью плотно 

покрыть ладонь белой краской или 

обмакнуть ладонь в ванночку с белой 

краской, осторожно стряхнуть лишние 

капли, раскрыть ладонь так, чтобы 

получилась фигура «птица» и отпечатать ее 

изображение на листе цветной бумаге. 

Воспитатель демонстрирует способ 

отпечатывания, помогает детям правильно 

выполнить работу, вымыть руки. Затем дети 

кисточками дорисовывают лебедю глаза, 

клюв, волны. 

 

  

 

«Цыплята» для детей младшего дошкольного возраста 

Музыкально сопровождение – «Балет 

невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского в оркестровой 

обработке М.Равеля. 

К детям в гости приходит Цыпленок, и 

показывает, как он умеет танцевать под музыку. 

Педагог предлагает детям присоединиться к веселому 

танцу, обращая внимание на смену характера музыки 

в средней части произведения. После повторного 

прослушивания мы переходим к практической части 

– рисование цыплят методом тычкования по контуру 

сухой кистью или ватным палочками. Это 

музыкальное произведение вызывает у детей бурный восторг, «прыгучесть» мелодии 

заставляет детей пищать как цыплята, подскакивать на стульях даже во время рисования. 

Также и «прыгает» кисть на бумаге (ватная палочка), закрепляя навыки рисования тычком 

вместе с закреплением понятий круг, цвет. Затем тонкой кистью педагог помогает детям 

дорисовать детали: клюв, лапки, глаза. 

 

«На дне морском» для детей среднего дошкольного возраста. 

В процессе подготовки к этому занятию дети знакомятся с русским народным 

музыкальным инструментом – гусли, пробуют играть на них. Прослушиванию музыки 

предшествует рассказ о музыканте Садко, затем дети слушают увертюры из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова, педагог обращает внимание на то, как композитор сумел 

изобразить волны, переливы, брызги. Затем дети отправляются в путешествие на морское 

дно. Что же нас там ждет? Звучит «Аквариум» из цикла «Карнавал животных» К.Сен-Санса, 

педагог показывает изображения морского дна, обращает внимание на пестрых рыб, 

кораллы, ракушки, на то, что в музыке можно представить, 

как блестит рыбья чешуя, как двигаются морские обитатели 

в воде. Затем педагог предлагает детям сделать аппликацию 

из бумаги или пластилина. Дети вырезают из бумаги рыб 

различных форм, морские звезды, водоросли. Педагог 

предлагает дополнить картину блестками, пайетками, 

цветным песком, камнями, ракушками и т.д. По окончании 

занятия педагог предлагает детям превратиться в рыб: 

музыкально-ритмическая импровизация «Золотые рыбки» 

под музыку «Аквариум» К.Сен-Санса. 

«Шмель» для детей старшего дошкольного возраста. 
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Музыкальное сопровождение – «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Н.А. Римского-Корсакова. 

Педагог предлагает детям вспомнить содержание 

«Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина, момент превращения 

князя Гвидона в шмеля. Представить его полет над морем. 

Далее воспитанники слушают фрагмент произведения 

«Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского Корсакова. Педагог помогает детям определить 

характер музыки, какие музыкальные инструменты звучат. 

Практическую часть предлагается провести в двух техниках:  

1. Скатывания бумаги. Используются комочки из 

салфеток, выложить рисунок, передавая форму тела, 

крыльев, головы.  

2. Аппликация. Используются квадраты из креповой 

бумаги 2х2см. При помощи карандаша они приклеиваются на 

бумагу углами наружу, в результате чего шмель получается 

мохнатым. 

Крылья получаются путем складывания краев длинной полоски белой креповой 

бумаги к середине и приклеивания к туловищу шмеля. 

 

«Морозные узоры» для детей подготовительной к школе группы. 

Музыкальное сопровождение – «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского. 

В ходе вступительной беседы педагог подводит детей к выводу, что мороз рисует 

узоры прозрачным водяным паром, который, всегда есть в воздухе и в комнате. Теплые пары 

воды оседают на холодных стеклах окон и превращаются в кристаллы льда, так же как 

снежинки в небесной вышине. Таких ледяных кристалликов много, они соединяются друг с 

другом. Льдинки группируются на неровностях, и постепенно вырастает ледяной сад на окне 

с необычайными цветами, сверкающими в лучах зимнего солнца. 

Педагог предлагает детям пофантазировать под музыку. Музыкальная импровизация с 

морозными веточками под музыку «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского. Педагог обращает внимание на таинственность музыки, на то, какими 

средствами выразительности композитор добивается хрупкости звучания и ощущения 

волшебства. Затем педагог предлагает детям самим выбрать материал для изображения 

морозных узоров на бумаге. Рисование манной крупой и мукой делается по типу солевого 

рисования. На листе цветной бумаги темного 

оттенка клеящим карандашом наносится рисунок 

«морозного узора», затем сверху засыпается 

разными материалами. Частички соли или манной 

крупы прилипают к клею и образуют «морозные 

узоры. Восковыми мелками дети рисуют узоры на 

белом листе бумаги, затем красками темных 

цветов закрашивают лист полностью. Некоторые 

дети просто рисуют кисточкой на темной цветной 

бумаге причудливые узоры. 

Рисование абстрактных изображений. 

Абстрактное мышление формируется в возрасте семи лет. Именно в этом период дети 

больше всего любят рисовать, фантазировать, сочинять разные истории. В подготовительной 

к школе группе (6-7 лет) после прослушивания фрагмента «Арабески» К.Дебюсси, мы 

предложили детям самостоятельно выбрать цвета для картины и способ изображения. 

Картины получились самые разные: кто-то рисовал кисточками оранжево-желтые круги и 

спирали, некоторые дети рисовали пальцами розово-фиолетовые волны широкой реки. 
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Результат работы 
В результате организации данной образовательной деятельности детей мы пришли к 

выводу, что, интеграция музыкальной и изобразительной деятельности позволяет ребенку не 

только глубже понять и осмыслить музыкальное произведение, она также способствует 

развитию его творческой фантазии и ассоциативного мышления и воображения. Синтез 

музыки и изобразительного искусства стимулирует интерес детей к искусству, активизирует 

их мыслительную деятельность, способствует развитию творческой фантазии, 

колористического и интонационного мышления, воплощению индивидуальных ощущений. 

Визуализация услышанных впечатлений, обыгранная художественными средствами, рождает 

живописный образ музыки на бумаге, позволяет «увидеть музыку». Это образ естественно 

закрепляется в памяти ребенка, обогащает его чувственно-эмоциональный опыт. Так, 

музыкальное пространство перестает быть непонятным и недосягаемым, оно становится 

видимым и осязаемым. 
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Аннотация 

 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы педагога-психолога 

дошкольной образовательной организации высшей квалификационной категории, имеющего 

12-летний стаж работы с детьми дошкольного возраста. 

 В статье рассматриваются основные методы работы с детьми по формированию 

сенсорного восприятия и синтезу сенсорных систем у детей дошкольного возраста.  

Статья адресована, в первую очередь, педагогам-психологам дошкольных  

образовательных учреждений, воспитателям,  дефектологам, занимающимся проблемами 

развития и коррекции восприятия дошкольников, а также может быть полезна широкому 

кругу читателей, заинтересованных в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: восприятие, развитие, сенсорные системы, сенсорная интеграция, 

коррекция, занятия, сенсорная комната. 

 

Содержание 

1. Введение. 

2. Понятие сенсорное восприятие. 

3. Синтез сенсорных систем (сенсорная интеграция). 

4. Система работы по развитию основных цепочек сенсорных систем в условиях 

сенсорной комнаты. 

 

Эра новых технологий и огромного количества информации изменяет психологию 

человека. Всевозможные гаджеты быстро вытесняют из жизни простое общение ребенка и 

родителей, их совместную деятельность. Именно так  начинается воспитание детей экраном.  

Такой удобный тандем «ребенок и гаджет» для родителей, влечѐт нежелательные 

последствия  для личности ребѐнка, его восприятия и психофизических возможностей 

организма. 

В современном мире перенасыщенным различными визуальными стимулами 

(телевидение, игры на планшете, компьютере и телефоне),  все чаще у детей наблюдаются 

трудности с обработкой сенсорной информации, что подтверждается их измененной 

реакцией на раздражители и это, в свою очередь, в дальнейшем приводит к проблемам 

развития, поведения и обучения.  

Многих проблем в поведении и обучении детей удалось бы избежать, если вовремя 

заметить и начать работу по формированию сенсорного восприятия у детей именно в 

дошкольном возрасте. 

Сенсорное восприятие - это целостное отражение в сознании предметов, явлений и 

событий в результате непосредственного воздействия объектов реального мира на органы 

чувств. 

http://dou23.goruno-dubna.ru/
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Обработка информации или синтез сенсорных систем –  это объединение информации в 

единое целое информации, одновременно поступающей по нескольким чувственным 

каналам. 

 Зрительный канал - самый мощный источник информации о внешнем мире. Он 

помогает правильно воспринимать, различать, обрабатывать и отвечать на то, что мы 

видим. 

 Слуховой канал отвечает за информацию от звукового окружения, способность 

правильно воспринимать, обрабатывать и отвечать на звуковую стимуляцию (звуки, 

мелодии их тон, громкость, тембр, частота). 

 Кинестетический отвечает за чувственную информацию (прикосновения, вкус, запах, 

ощущение текстур, температуры).   

Особое внимание в работе педагога-психолога ДОУ следует уделить именно 

формированию сенсорного восприятия, синтезу сенсорных систем в совместной 

деятельности. 

Значительная работа по формированию 

сенсорного восприятия и синтезу сенсорных 

систем строится по принципу: впечатления 

тела ребенка - тактильные, мышечные, 

положение тела в пространстве -   именно они 

являются базой для приобретения и 

накопления сенсорного опыта и развития 

личности в целом.                                   

Это положение обусловлено онтогенезом 

развития сенсорных систем. Тактильная, 

проприоцептивная, вестибулярная сенсорные 

системы формируются полностью 

внутриутробно. Другие - зрительная, слуховая, 

обонятельная, вкусовая развиваются на их 

основе, но уже значительно позже. Поэтому  

первоочередная работа направлена, прежде 

всего, на развитие взаимодействия между тактильной, проприоцептивной и вестибулярной 

сенсорными системами как предпосылками для формирования других чувств. 

В развитии сенсорных систем имеется сложный порядок постоянных взаимосвязей, 

который включает в себя три основные цепочки: 
1 цепочка:  тактильная – проприоцептивная – вестибулярная – зрительная, 

2 цепочка:  тактильная – слуховая – зрительная, 

3цепочка:   тактильная – вкусовая – обонятельная – зрительная. 

Генетическим началом этих цепей являются тактильные функции, а их дальнейшим эффектом - 

зрительное восприятие. Зрительная сенсорная система выступает как преобразователь и интегратор 

всего чувственного опыта человека. Определѐнный порядок интегрирования сенсорных впечатлений 

позволяет психологу подбирать подходящие комплексы стимульного воздействия на ребѐнка.   

 Наилучший результат  достигается в комплексном подходе, в сочетании сенсорно-

интегративного метода с другими методами и видами занятий (физической культурой, коррекцией 

речи, музыкальными занятиями).  

Для этого особым образом организовывается развивающая предметно-

пространственная среда для ребѐнка, способствующая отдыху, расслаблению и развитию 

через стимуляторы различного вида. Они воздействуют на органы чувств детского организма 

через игру и манипуляции с ними. 
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Одним из основных средств, доступных 

дошкольному образовательному учреждению, для 

занятий с ребенком, является сенсорная комната. 

Сенсорная комната представляет собой 

специально созданное окружение, где ребенок  с 

расстройствами восприятия, пребывая в 

комфортной и доступной обстановке, 

наполненной различными стимулами, 

самостоятельно исследует среду. В условиях 

сенсорной комнаты используется большой поток 

информации на каждую сенсорную систему. 

Одновременная стимуляция нескольких 

сенсорных систем приводит не только к 

повышению активности восприятия, но и к 

обеспечению синтеза сенсорных систем 

(сенсорной интеграции). 

В работе по системе 1 цепочки:  тактильная – проприоцептивная – вестибулярная – 

зрительная используются: 

Тактильные игры с ощупывание руками предметов и разных поверхностей, хождение 

по ним ногами, соприкосновение телом с материалами различной фактуры и плотности, 

игры с пластилином, глиной,  камнями, крупой, занятия с кинетическим и кварцевым 

песком, водой разной температуры (запускать кораблики по воде, перемещать их дыханием). 

Игры на развитие мышечной (проприоцептивной) системы подразумевают 

использование физических занятий с утяжеленными мячами, эспандеров, растягивание 

эластичных лент, перетягивание каната, игры, где необходимо толкать или тянуть что-то, 

нести умеренно тяжелые предметы. Использование упражнений на расслабление мышц всего 

тела.  Для развития мелких мышц рук можно использовать все виды занятий для развития 

мелкой моторики, рисование и раскрашивание.  

  В игры на развитие вестибулярного аппарата необходимо включать упражнения с 

качалками, качелями, балансирами, вращения по кругу, перекатывание, ползания, ходьбу, 

бег, прыжки на батуте, на гимнастических мячах, хождения по скамейке.  

Детям могут быть предложены игры с яркими зрительными стимулами, 

контрастными рисунками на полу и стенах (просмотр диафильмов), активизацией внимания 

на разных  ярких предметах. 

2 цепочка:  тактильная – слуховая – зрительная: 

Основой работы по системе 2 цепочки выступает стимулирование тактильного 

восприятия. 

Для развития слухового восприятия можно использовать  прослушивание 

музыки/слушание тишины. Далее в работу можно включать специально подобранные 

дидактические игры, которые дают возможность действовать по звуковому сигналу, 

научиться различать многие объекты и предметы окружающей среды по характерным звукам 

и шумам, соотносить свои действия с сигналами. 

На начальном этапе для различения неречевых звуков требуется зрительная, затем 

зрительно-двигательная или просто двигательная опора. Это означает, что ребенок должен 

обязательно видеть предмет, который издает какой-то необычный звук, самому попробовать 

извлечь из него звук (возможно разными способами), совершить определенные действия с 

этим предметом.  

Очень полезны игры, особенно в сочетании с занятиями, стимулирующими другие 

системы ощущений – вестибулярную, проприоцептивную, тактильную, слух. 

3 цепочка:   тактильная – вкусовая – обонятельная – зрительная  

Для развития вкусовой чувствительности можно давать  пробовать различную еду: 

твердую и жидкую, холодную и теплую, острую и пресную, сладкую и соленую и т. д., 

обязательно объясняя при этом, что он должен чувствовать.  
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Для развития обоняния учить правильно дышать, использовать ароматические лампы 

и учить различать специи и продукты – по аромату. 

Сенсорный подход в интеграции всех видов деятельности требует творческого 

отношения психолога (педагога) к процессу обучения и коррекции, предоставляет большие 

возможности для использования как на занятиях, так и в совместной деятельности ребенка и 

взрослого. А занятия в сенсорной комнате дают положительную динамику потому, что 

каждый фактор развития основных психических процессов влияет  на другие факторы 

(коммуникацию, развитие речи, игру, движение, волю, воображение) и дополняют друг 

друга. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы воспитателя. 

В статье рассматривается такой метод работы с дошкольниками как использование 

лэпбуков по разной тематике. 

Статья адресована, в первую очередь, практикующим педагогам и воспитателям, а 

также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: воспитанники, дошкольники, успешность развития, современные 

методы развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Введение 

2. Понятие лэпбука 

3. Описание создания и работы с применением лэпбука 

 
Проблема формирования познавательной 

активности детей дошкольного возраста очень 

актуальна в наше время. Исследования 

свидетельствуют о значительном снижении 

познавательной активности детей. У детей 

недостаточно сформирована потребность в 

самостоятельном познании окружающей 

действительности. Делая упор на сознательную 

поисковую активность и продуктивное мышление 

ребенка, целенаправленно устремляя их на 

достижение определенных познавательных задач, можно добиться ожидаемых 

положительных результатов в любом виде деятельности. 

В связи с этим перед нами стоит задача поиска новых нестандартных форм 

взаимодействия с воспитанниками. На смену традиционному образованию приходит 

продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, 

формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности. Одной из таких 

форм взаимодействия является лэпбук. 

Лэпбук – это интерактивная тематическая папка, книжка-раскладушка, в которой 

собраны материалы на определенную тему. Автором пособия считают американку Тэмми 

Дюби. Само название пособия переводят с английского то как «наколенная книга», то как 

«складная книга», причѐм оба варианта совершенно справедливы. Лэпбуки имеют 

http://dou9.goruno-dubna.ru/
mailto:november_nice@mail.ru
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небольшие размеры (обычно формата А4 в сложенном виде), и ребѐнку удобно 

рассматривать их, держа на коленях или расположив на столе.  

Преимущество лэпбука в том, что его может 

изготовить как воспитатель, так и родитель ребенка, 

собрав в одном месте много интересного материала 

на определенную тему. 

Папка должна быть красочно и эстетично 

оформлена, все составные части должны быть 

удобны и понятны для самостоятельного 

использования ребенком. Работа с лэпбуком является 

отличным способом для закрепления определенной 

темы с детьми, позволяет осмыслить содержание, а 

также провести исследовательскую работу, в 

процессе которой ребенок участвует в поиске, 

анализе и сортировки информации. 

Лэпбук на любую тематику создается в несколько этапов: 

1. Выбор темы, ее соответствие возрасту; 

2. Составление плана: какие элементы будем использовать, какие подтемы; 

3. Рисование макета лэпбука – как мы разместим элементы в папке; 

4. Оформление лэпбука. 

Нами был выбран вариант оформления лэпбуков в папке-раскладушке, они прочные и 

удобные. Для того, чтобы карточки не портились в процессе эксплуатации, их ламинируем 

или обклеиваем самоклеящейся пленкой. Фоновые 

страницы и «кармашки», где будут располагаться 

карточки, наклеиваются на папку-заготовку, 

дополнительно укрепляются скотчем.  

В качестве примера рассмотрим разработанный 

нами лэпбук на тему: «Весна». Данный лэпбук 

ориентирован на детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Целями разработки данного пособия являются: 

 Закрепить с детьми знания признаков времени года; 

 Расширять и закреплять знания детей о диких животных, птицах, как они живут 
весной; 

 Способствовать развитию памяти, мышления через игру; 

 Формировать умение видеть и чувствовать красоту природы, восхищаться ею, 
желание сохранить еѐ; 

 Носит индивидуальный, парный и групповой характер в работе с детьми. 
 

В лэпбук вошли следующие элементы: 

- конверт с загадками на тему весны; 

- конверты «животные весной», «птицы весной». 

- конверт с пословицами о весне; 

- стихи о весне; 

- картины «Весна в живописи»; 

- игра «Мемори»; 

- конверт с карточками «Расскажи по картине»; 

- конверт с карточками «Труд людей весной»; 

- конверт с карточками «Явления природы весной»; 

 -игра-пазл «Собери картинку». 

 

Ребенок может взаимодействовать с разработанным нами пособием как 

самостоятельно, так и совместно с другими детьми и педагогом. Мы, в свою очередь, 
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используем данный лэпбук на занятиях по развитию речи, окружающему миру, в режимных 

моментах (загадки, пословицы, стихи). 

В лэпбуке размещено много информации в привлекательной и интересной форме для 

ребенка. Такая подача информации всегда интересует ребенка, и он снова и снова 

возвращается к книжке-раскладушке, чтобы поиграть в неѐ, полистать, и что не менее важно, 

таким образом, повторить пройденный материал. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Стоит отметить, что применение лэпбуков актуально и эффективно в работе с 

дошкольниками в связи с тем, что происходит формирование субъектной позиции у ребѐнка, 

раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою 

очередь способствует личностному развитию и успешной социализации. 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание работы музыкального руководителя в 

области художественно-эстетического развития. 

В статье рассматриваются приемы работы с дошкольниками, направленные на развитие 

речи, творческой активности и выразительного чтения. 

Статья адресована музыкальным руководителям, педагогам дошкольных 

образовательных организаций и педагогам дополнительного образования, занимающимся 

проблемами развития речи и выразительного чтения среди  детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: речевое развитие, творческая активность, актерское мастерство, 

театрализация. 
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Введение 

Возраст 5-7 лет часто называют «библиотечным». Это время «влюбить детей в книгу». 

Дети старшего дошкольного возраста уже обладают достаточным литературным багажом, 

отличают сказку от рассказа, безошибочно отличают поэтические произведения. Идѐт 

заметное возрастание интереса к поэтическому слову. 

Ведущая роль в обучении выразительному чтению принадлежит чтецу, то есть 

взрослому, а ребѐнок выступает в роли слушателя. При чтении стихотворения педагогом 

ребѐнок должен насладиться услышанным, избегайте излишне подробного 

анализа. Чтение должно быть эмоциональным, ничем не украшенный, обнажѐнный голос 

воспринимается хуже. 

Содержание и методы работы 
В старшем дошкольном возрасте совершенствуется умение осмысленно, отчѐтливо, ясно 

и выразительно читать наизусть стихи, проявляя инициативу и самостоятельность. 

Обучение выразительному чтению стихотворений у дошкольников – это игра в стихи и 

со стихами. Как же научить играть в стихи и со стихами? Очень просто: их нужно читать и 

знать наизусть, иначе игра не состоится, не во что будет играть. Правила заключены в самом 

стихотворении, в его назначении и содержании. 

Какие же поэтические литературные жанры популярны в этом возрасте? Это 

скороговорки, считалки, дразнилки, смешилки и прочая стихотворная «шумиха». И вот они то 

очень эффективно способствуют развитию навыков выразительного чтения. Кроме этого 

http://dou23.goruno-dubna.ru/
https://fortune332002.wixsite.com/muzruk-krivenchuk
mailto:fortune332002@yahoo.com
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рекомендуется отрабатывать навыки выразительного чтения при знакомстве со 

стихотворениями о природе, юмористическими стихотворениями, стихотворениями в которых 

доминирует диалог. Стихи о животных позволят вам научить ребѐнка имитировать их голоса, 

здесь как нельзя кстати, могут подойти басни. 

Следует иметь в виду, что для детей 5-7 лет не только усложняется содержание и 

увеличивается объѐм стихотворения, но значительно повышаются требования к манере 

исполнения. Детей учат декламировать выразительно, соблюдая смысловые паузы, ударения, 

интонации, соответствующие характеру произведения, настроению героев. 

Чтение стихотворения может предворять прослушивание музыкального произведения, 

если оно созвучно ему по настроению, а также аудиозаписей чтения этого стихотворения или 

автором, или актѐром. 

Способствует запоминанию текста и выразительному его прочтению, поставленная 

перед ребѐнком цель. С большим интересом ребята учат стихи на детские утренники, чтобы 

выступать перед родителями или перед ребятами в группе, на различные конкурсы чтецов, 

проходящие в детском саду или на других площадках, нравится им делать видео записи и на 

дистанционные конкурсы. 

Образец выразительного рассказывания стихотворения даѐт взрослый (как 

основной приѐм). 

Поза (использование движения тела (плечами пожимать, ногой топнуть, повороты 

туловища влево – вправо, мимика (радость, удивление, гнев, злость, жесты очень важны (но не 

следует ими злоупотреблять). 

Если стихотворение детям хорошо знакомо, можно предложить им рассказать его 

жестами. Педагог медленно читает, а дети практически на каждое слово реагируют жестом. 

Словарная работа проводится до первого прочтения или после первого знакомства со 

стихотворением. 

Стихотворение для заучивания читается три-четыре раза, при этом обязательно 

меняются приѐмы чтения: 

1. Хором, вторя чтению педагогу; 

2. Вместе с педагогом -первое четверостишие читают-девочки, второе-мальчики, а 

третье-все вместе; 

3. Стихотворение читают все хором вместе с воспитателем; 

4. Дети выходят втроѐм и читают по одному четверостишию каждый. 

 

Рекомендации для инсценировки 
Ребѐнок, как можно чаще должен слышать текст. Слушать поэтическое 

произведение можно предложить с закрытыми глазами и представлять, о чѐм в нѐм говорится. 

Способствует выразительному чтению и атрибутика (костюмы, детали костюма, можно 

использовать игру-драматизацию с привлечением игрушек и театральной атрибутики. 

Например, читая стихотворения о весне, на ребѐнка можно надеть венок из зелѐных листьев или 

дать ему в руки зелѐный зонтик. Читая стихотворения о зиме, мы используем серебряную 

мишуру, лѐгкие белые шарфы или косынки. 

• Доверьте первую декламацию текста, после заучивания, ребѐнку с хорошей памятью; 

• При индивидуальном чтении важно обращать внимание не на громкость речи, а на 

еѐ выразительность и естественность интонаций. Важен анализ характера персонажей, который 

помогает выбрать нужную интонацию и соблюдение знаков препинания с правильной 

интонацией (:, ?!); 

• Пусть дети иллюстрируют прочитанное. При заучивании используйте музыкальное 

сопровождение; 

• Напомните случай из жизни ребѐнка, похожий на описанный в стихотворении, чтобы 

правильно воссоздать чувства; 

• Следите за звукопроизношением, за звуконаполняемостью слов, употреблением 

предлогов; 
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• Учите выделять голосом значимое слово в строчке; 

• Соблюдайте правильный темп и ритм стиха при воспроизведении (т. е. быстрый, 

медленный, нормальный); 

• Читайте стихи-диалоги по ролям; 

Педагог должен читать детям свои любимые стихотворения. Если ребѐнок выучил 

стихотворение дома и хочет прочесть его в группе, не оставьте его просьбу без внимания, 

предварительно заслушав его. 

Стихи – диалоги по ролям. 
«Мишутка» 

Роль Мишутки исполняет ребенок. 

Педагог: Ты куда, Мишутка? 

Ребенок: Спать! 

Спать - в берлогу, на кровать. 

Педагог: Что возьмѐшь под ушки? 

Ребенок: Пухлую подушку! 

Педагог: Ну, а что под спинку? 

Ребенок: Мягкую перинку! 

Педагог: Чтоб тепло Мишутке стало, 

Чем укроем? 

Дети: Одеялом! 

- Спи, Мишутка, спи, друг мой! 

Разбудить когда? 

Ребенок: Весной! 

 

 

«Веселая лягушка» 

 Педагог :Добрый день, лягушка! 

 Ребенок: Ква! \киваем головой в 

знак приветствия 

 Педагог: Комара поймала? 

 Ребенок: Два! \показываем два 

пальчика 

 Педагог: Как дела, подружка? 

 Ребенок: Так... \ пожимаем плечами 

или показываем большой палец 

 Педагог :Что в корзиночке? 

 Ребенок: Пятак. \раскрываем 

кулачок - показываем ладошку 

 Педагог :Денежка? Зачем?! 

 Ребенок:  Коплю, 

 Платье новое куплю. 

 

«Киска» И. Жуков 

Педагог: Здравствуй, киска, как дела? Что же ты от нас ушла? (ласково, вопросительная 

интонация) 

Ребенок: Не могу я с вами жить, хвостик негде положить. (обиженно) 

Ходите, зеваете, на хвостик наступаете! (сердито) 

 

«Пластилиновый пес» С. Махотин 

Не сердись на меня, (просьба) пластилиновый пес. 

Получился кривым (с сожалением) пластилиновый нос. 

Пластилиновый хвостик висит, как шнурок, 

И немного помят пластилиновый бок. 

Я потом, может быть, (надежда, обещание) 

Тебя снова слеплю, а сейчас я тебя (с любовью) и такого люблю. 

 

«Про снег» Н. Светлячок 

На полянку и лужок (умиротворенно) 

С неба падает снежок, с неба падает снежок 

Кот мурлыкнул: Творожок (мягко) но пропел ему петух: 

- Может, это просто пух (резко, звонко) 

- Кря! сказала утка Маша (невозмутимо) 

- Это рисовая каша! Ей ответили утята 

- Это кря-кря, кря-кря вата! (Быстрее, выше звук) 

Вышел маленький телѐнок, удивился как ребѐнок, (удивленно) 

От мороза сжал бока, 
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- Му-му, сколько молока! (медленно) 

А весѐлый Ванечка (живее, весело) взял из дома саночки, 

Побежал кататься в сад. Ваня снегу очень рад! (четкое радост. восклицание) 

 

«Черепаха» К. Чуковский 

До болота идти далеко, (озабоченно) 

До болота идти нелегко. 

"Вот камень лежит у дороги (обрадовано) 

присядем и вытянем ноги" 

На камень лягушки кладут узелок. (не спеша) 

"Хорошо бы вот здесь нам прилечь на часок!"(в предвкушении) 

Вдруг на ноги камень вскочил (быстро, резко) 

И за ноги их ухватил. 

А они закричали от страха: 

"да ведь это же черепаха!" (умеренно громко, удивленно)  

 

«Строитель» Г. Ладонщиков 

Клювом, точно долотом, (ритмично, передавая стук) 

Дятел строит новый дом, хоть и сам еще не знает (озадаченно) 

Кто прописан будет в нем. 

Подлетает к дятлу чиж: 

- Что ты, дятел, тут стучишь? (вопросительно) 

Целый час в дупле осины, (удивленно) 

Как привязанный, торчишь! 

- Я недаром тут стучу! (доброжелательно) 

Червяков достать хочу. 

Пообедаю на славу (с удовольствием) и осину полечу. 

 

«Кошка» 

Дождь стучится к нам в окошко: 

-Кап-кап-кап, кап-кап-кап. 

Тихо в дверь скребется кошка: 

-Цап-царап, цап-царап! 

Я открою дверь немножко: 

-Заходи скорее к нам! 

- Мяу! – жалуется кошка,- 

Я промокла! Сыро там! 

 

«Белка» 

- Белка, где была? 

- В лесочке. 

- Что несешь домой? 

- Грибочки. 

- Дом большой? 

- Да нет, дупло. 

- А тепло в дубле? 

- Тепло. 

- Приходи к нам в гости в среду! 

- А когда? 

- Давай к обеду! 

- Я спешу, домой пойду! 

- К нам придешь? 

-Приду, приду! 

 

«Помощники» 

- Что ты делаешь, Антошка? 

-Чищу на обед картошку. 

-Ну, а где же младший Вовка? 

-Моет сладкую морковку. 

-Что там режет наша Ната? 

-Помидоры для салата. 

-Молодцы-готовим сами! 

-Мы лишь помогаем маме. 
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Жадина 

Пѐс шагал по переулку, 

Он жевал большую булку. 

Подошѐл Щеночек, 

Попросил кусочек. 

Сел Пѐс, 

Стал гадать — 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Подошла Кошка-Мяушка, 

Попросила Кошка мякушку. 

Встал Пѐс, 

Стал гадать — 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Прискакала Лягушка, 

Пошептала на ушко, 

Попросила Лягушка горбушку. 

Сел Пѐс, 

Стал гадать — 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Подошла Курочка. 

Попросила Курочка корочку. 

Встал Пѐс, 

Стал гадать — 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Подошла Уточка, 

Постояла минуточку, 

Попросила Уточка чуточку, 

Только попробовать! 

Сел Пѐс, 

Стал гадать — 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал… 

И сказал: 

— Я бы дал!  

У меня у самого 

Больше нету ничего. 
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Создание условий для развития художественно-творческих 

способностей детей уже в раннем возрасте 
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Аннотация 
 Предлагаемая статья представляет собой описание условий для развития 

художественно-творческих способностей детей. В статье рассматривается опыт  работы 

педагога дополнительного образования в работе с детьми раннего возраста. 

Опыт работы адресован воспитателям дошкольных учреждений, педагогам 

дополнительного образования. 

Ключевые слова: ранний возраст, творчество ребѐнка, изобразительная 

деятельность, интеграция, творческий процесс. 

 

Содержание 
1. Введение 

2. Условия для формирования художественно – творческих способностей детей 

раннего возраста 

3.Работа с детьми раннего возраста по программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

 «Главное условие, которое надо обеспечить  

в детском творчестве - искренность. 

 Без неѐ все другие достоинства теряют значение. 

Б.М.Теплов 

 Настоящее время требует от людей способности нестандартно мыслить, творчески 

подходить к любому делу. Способность человека к творчеству обеспечивает развитие 

профессии, появление новых прогрессивных идей. Наиболее эффективное средство для этого 

– изобразительная деятельность ребѐнка в детском саду. Как отмечает Т.С. Комарова, в 

процессе рисования и лепки ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому 

изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: 

 создавая изображение, ребенок приобретает различные знания; 

 уточняются и углубляются его представления об окружающем; 

 в процессе работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их 

характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и 

умениями, учиться осознанно их использовать.  

Поэтому так важно широко включать в педагогический процесс занятия 

художественной, творческой деятельностью с детьми уже с раннего возраста. 

Руководство изобразительной деятельностью детей раннего возраста требует от 

педагога знания того, что представляет собой творчество вообще, и особенно детское, знания 

его специфики, умения тонко, тактично, поддерживая инициативу и самостоятельность 

ребенка, способствовать овладению необходимыми навыками и умениями и развитию 

творческого потенциала.  

https://dou18-dubna.ru/
https://sites.google.com/view/koakoa/
mailto:kriu4kova1972@gmail.com
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Что же представляет собой изобразительное творчество ребѐнка раннего  возраста? 

Создать объективно новое ребѐнок не может по ряду причин (отсутствие опыта, навыков и 

умений). Рисуя, ребѐнок создаѐт нечто субъективно новое, в первую очередь для себя. 

Продукт его деятельности не имеет общечеловеческой новизны. Но субъективная 

ценность как средство творческого роста значима.  

 Е.А.Флѐрина указывала: «Детское изобразительное 

творчество мы понимаем как сознательное отражение 

ребѐнком окружающей действительности в рисунке, лепке,  

отражение, которое построено на работе воображения, на 

отображении своих наблюдений, впечатлений. Ребѐнок не 

пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи 

с накопленным опытом…». Работая с детьми раннего возраста 

я обыгрываю сюжет рисунка с помощью игрушек, предметов, 

сопровождая рисование эмоциональным комментарием, 

используя художественное слово. 

Психолого-педагогические наблюдения за процессом 

детского творчества показывают, что создание изображения, 

как правило, ребѐнок сопровождает речью. На моих занятиях 

маленькие художники называют воспроизводимые предметы, 

описывают свои действия. Всѐ это позволяет им понимать и 

выделять качества изображаемого, планировать свои действия, учатся устанавливать их 

последовательность. Е.И. Игнатьев считал: «Воспитание умения правильно рассуждать в 

процессе рисования очень полезно для развития аналитического видения ребѐнком предмета 

и всегда приводит к совершенствованию качества изображения».  

Для полноценного эстетического развития и формирования художественно-

творческих способностей детей раннего возраста необходимы определѐнные условия. 

В детском саду необходимо создавать 

художественную эстетическую среду. Дети занимаются в 

изостудии «Волшебная кисточка», оформленной 

предметами народного искусства (дымковская игрушка, 

филимоновская игрушка, хохлома, гжель, жостово). На 

«Полках красоты» дети рассматривают привлекательные 

и выразительные скульптуры малых форм, созданные 

педагогом мини-выставки детских работ в изостудии. 

Во всѐм должна присутствовать вариативность. 

Необходимо разнообразить формы, средства и методы 

обучения, материалы для работы, предоставляемые детям, 

создание творческих ситуаций. 

Занятия проводятся в игровой форме с использованием сюрпризных моментов и 

музыкального сопровождения процесса изобразительного творчества. Для закрепления 

навыков рисования с детьми выполняются формообразующие движения рукой в воздухе 

(например, «Нарисуем солнышко»). 

Каждый ребѐнок заслуживает внимательного 

отношения, уважения к его творчеству и к результатам 

деятельности. Поэтому создаѐтся творческая, 

доброжелательная атмосфера на каждом занятии и 

формируется такой же подход к детскому творчеству и 

его результатам у родителей через консультации, 

планируются дистанционные мастер-классы по основам 

рисования для родителей детей раннего возраста. 

Формирование художественно-творческих 

способностей детей необходимо строить на основе 

интеграции видов искусства. Занятия с детьми раннего 
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возраста я провожу систематически, планомерно, используя взаимосвязь видов 

изобразительной деятельности. В результате дети овладевают средствами изображения как 

на плоскости, так и в объѐме. Тема занятия выполняется  средствами рисунка и лепки. Дети 

усваивают изобразительные возможности художественного материала каждого вида 

деятельности, на первом занятии по теме «Вот – ѐжик, ни головы, ни ножек!» дети 

моделируют ѐжика из пластилина, на втором создают его образ с помощью линий. На 

занятиях с детьми раннего возраста я использую пальчиковые игры, потешки, считалки, 

стихотворения, так же по темам занятий. 

  В своей работе я использую программу художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки».  

  Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

  В разных видах изобразительной деятельности решаются конкретные задачи, 

обусловленные возрастными  особенностями детей раннего возраста. В лепке я показываю 

детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солѐное тесто), знакомлю с 

их свойствами. Дети учатся прихлопывать, месить, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сплющивать, делать углубление 

пальчиком), создавать рельефные изображения. 

 Дети учатся видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки, сравнивать похожие по форме предметы (апельсин, яблоко, 

карандаш, кисточка). 

  На занятиях дети раннего возраста создают простые формы: раскатывают цилиндр, 

шар, учатся видоизменять их – преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, 

цилиндр – в пластину, создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, 

пряники, червячки, конфеты). Дети учатся пользоваться стекой для украшения вылепленных 

форм. В рисовании учатся видеть «след», оставленный на 

бумаге карандашом или фломастером, понимать, что это 

образ реального предмета; проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые и замыкать их 

в формы, создавая выразительные образы; сопровождать 

движение карандаша (кисти) словами (например: 

«Дождик, чаще – кап – кап – кап!»); знать значение красок 

и кисти, понимать, что это взаимосвязанные предметы, 

знать их особенности. 

 Очень интересны для детей раннего возраста 

занятия с использованием нетрадиционных техник 

рисования. Маленьким детям интересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, рисовать по сырому листу  и получать 

забавный рисунок. В раннем возрасте многие малыши только учатся владеть 

художественными  инструментами, и поэтому им легче контролировать движения 

собственного пальчика, чем карандаша или кисточки. Этот способ рисования обеспечивает 

ребенку свободу действий. Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 

бумаге. Работу начинаю с одного цвета: даю возможность попробовать разные движения, 

оставить разные отпечатки (занятия «Падают, падают листья…», «Снежок порхает, 

кружится»). Рисование ватными палочками для детей оказывает позитивное влияние на 

настроение и воображение, развивает фантазию с ранних лет. Делая изображение, дети 

ставят мелкие точки, которые при визуальном слиянии создают эффект картины. Используя 

ватные палочки, можно изобразить пушистую тучку, дождик или снежок на занятиях 

«Дождик, чаще – кап, кап, кап», «Вот какие у нас цыплятки». Рисование с помощью ладошек  

на занятиях «Цветок для мамочки», «Вот какие у нас птички» дарит радость творчества, 

увлекает и удивляет, убеждает детей в том, что их ладошки необыкновенные, волшебные». 
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  Для создания выразительных образов в лепке я использую с детьми раннего возраста 

бусины, палочки для коктейля, семечки (занятия «Вот какая у нас неваляшка», «Колобок 

катится по дорожке и поѐт песенку»). На занятии «Снеговики играют в снежки» дети с 

удовольствием выполняют коллективные композиции в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. 

  Творческий процесс  это настоящее чудо, где дети раскрывают свои уникальные 

способности и испытывают радость. 
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Аннотация 
 

Данная статья представляет собой опыт работы воспитателя детского сада с 35-

летним стажем работы с детьми дошкольного возраста.  

Государство поставило перед нами задачу: воспитать высоконравственного, 

творческого гражданина России, и в моей статье представлены методы работы с детьми по 

теме сохранения культурного наследия.  

Статья адресована педагогам и родителям, заинтересованных в воспитании патриота 

своей Родины. 

 Ключевые слова: «устойчивое развитие», народоведение, традиции, народный 

календарь, народная культура, истоки. 
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1. Введение. 

2. Основное направление воспитания ребѐнка в интересах «устойчивого развития». 

3. Методы работы с детьми по теме. 

4. Связь экологии и народной культуры. 

 

 

Наш мир удивителен и прекрасен. Однако, далеко не все способны видеть эту 

красоту, многообразие цвета, форм, разнообразие оттенков красок неба, воды, листьев… 

Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать», любить, беречь и преумножать не 

развивается само собой, не рождается в готовом виде, а воспитывается. 

В «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России», разработанной в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского 

народа, которого одним словом можно назвать – патриот своей Родины. 

Основным направлением воспитания ребенка в интересах «устойчивого развития», 

ведущей идеей которого является сохранение человечества и окружающей среды в будущем, 

мы поняли, что без изучения культурного наследия своей страны оно невозможно. 
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Конечно, вопрос этот серьезный, государственный, но ведь каждый из нас может 

внести вклад в его решение. 

В нашем ДОУ разработана парциальная Программа по народоведению «Родничок» 

для детей дошкольного возраста, в основу которой, положена система работы по 

приобщению дошкольников к национальной русской культуре. Отличительные особенности 

Программы заключаются в том, что:  

 в еѐ основу положена система работы по ознакомлению детей с прошлым родного 

края, с истоками русской народной культуры в соответствии с земледельческим календарѐм; 

 в Программу включена работа с материалами музея быта, организованного в ДОУ; 

 работа проводится в рамках комплексно-тематического плана основной 

образовательной программы ДОУ, благодаря чему органически вписывается в 

образовательный процесс, сезонные темы разработаны в соответствии с народным 

календарѐм. 

Созданный в ДОУ «Музей быта»  своеобразная машина времени. За считанные 

минуты дети вместе с педагогом совершают увлекательное путешествие в прошлое, попадая 

в атмосферу национального быта. Дети получают уникальную возможность исторического 

«погружения», соучастия в предлагаемом действе. 

Особое внимание уделяем знакомству с традициями и обрядовыми праздниками, 

которые проводятся в соответствии с русским земледельческим календарѐм. Фольклорные 

праздники – «Осенины», «Кузьминки», «Капустник», «Святки», «Масленица» - являются 

большой, яркой и глубоко содержательной игрой, воздействующей на эмоциональную сферу 

детей и оставляющей в их памяти глубокий нравственный след. 

У нас в ДОУ ежегодно проходит интегрированное праздничное мероприятие «День 

старины», которое планируется в рамках темы «Я в мире – человек». Программа праздника 

расписана на целый день и включает 

познавательную деятельность в музее быта, 

продуктивную деятельность в изостудии 

«Волшебная кисточка», игровые занятия в 

физкультурном зале, праздники для детей старшего 

дошкольного возраста в музыкальном зале с 

участием родителей. 

Это интересно, весело, познавательно и 

поучительно. На добрых традициях Русь держится. 

Всѐ от истоков, от природы! Ведь человек и 

природа неразделимы. 

Я прониклась этой идеей и в своей группе организовала кружок «Мы играем в 

старину». Он является частью работы по народоведению и легко встраивается в программу 

«Родничок». Направление было выбрано не случайно. Русское народное творчество не 

перестает восхищать и удивлять своим глубоким содержанием. Для детей младшего возраста 

темы подбирала так, чтобы они были интересны и понятны детям, и приносили радость: 

«Водичка, водичка, умой моѐ личико», «У бабушки в гостях», «Петя – Петушок», «Фока 

воду кипятит и как зеркало блестит», «Масленица годовая – наша гостьюшка дорогая» и т.д., 

а в качестве одного из средств эмоционального отношения к природе использовала малые 

фольклорные формы. Ведь фольклор создавался народом в процессе труда на природе, 

отсюда четкость в загадках, ритмичность в закличках, потешках, краткость и 

выразительность в пословицах, приметах. Например, 

Когда идет дождь, дети радостно закликают его, «задабривают»                                     

Когда дождь идет долго и дети не могут выйти на улицу, мы призываем солнышко. 

Беседуя о приближающейся весне, разучиваем весеннюю закличку «Весна, весна 

красная!», рассматриваем испеченные родителями булочки – «жаворонки», 

символизирующие приход весны и в заключении пьѐм с ними чай. 

В работе кружка с детьми старшего возраста использовала народный календарь. Я 

обратила внимание на то, что практически любая тема занятий с детьми по экологическому 
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воспитанию (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные 

работы и пр.) перекликается с приметами того или иного дня в народном календаре. Мной 

были отобраны в народном календаре те дни, приметы которых были доступны пониманию 

детей, затем составлен план занятий.  

Например, 5сентября – на Луппу-

брусничника, принесли в группу веточку рябины и 

ягоды. Рассматривая их с детьми, я помогла им 

отыскать с помощью полученных ранее 

представлений ответ на такой, вопрос: «Почему 

кожица ягод брусники плотная и гладкая, а не 

мягкая и тонкая, как у малины?» и увязала свой 

ответ с особенностями погоды, приходящейся на 

период созревания брусники. 

23 сентября, на Петра и Павла – рябинников, 

в природный уголок вносилась ветка рябины. При рассматривании желающие дети могли 

попробовать ягоды на вкус, раздавить их пальцами, чтобы рассмотреть семена и обсудить 

процесс размножения, роста и развития дерева рябины. 

В процессе общения с детьми и рассматривании объектов живой и неживой природы, 

использовала приметы, пословицы, поговорки. Например: 31января, на Афанасия 

(Афанасьев день) рассказала детям о наблюдениях наших предков – они примечали: «В 

Афанасьев день – самые лютые морозы случаются», «Афанасьевские морозы шутить не 

любят». В мороз нужно не только тепло одеваться, но еще и побольше двигаться, ведь 

«Мороз ленивых хватает, а перед проворным шапку снимает». 

Работа по ознакомлению детей с народными традициями осуществляется в 

интегративной форме: на занятиях познавательного цикла, в процессе совместной 

продуктивной деятельности воспитателя с детьми, 

в самостоятельной детской деятельности. 

Используются разнообразные формы деятельности: 

занятия, наблюдения, мастер-класс для детей, 

«мастерская чудес». Например, занятие в музее 

быта – «На героя и слава бежит», во время 

которого Хозяйка использует легенды и сказания о 

подвигах и героизме русских воинов разных 

поколений, показывает иллюстративный материал 

о битвах и сражениях. Или, занятие «Красная 

горка», где рассказала о празднике Пасхе, поиграла 

с детьми в словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки» и угостила пасхальными 

яйцами. Проводился мастер-класс «Плетение поясов» 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры во взаимосвязи с экологией 

– тема новая, мало изученная, и несомненно, очень интересная. В Народном 

земледельческом календаре так же отражена одна из интереснейших особенностей живых 

организмов – предвидеть изменения внешних условий и заблаговременно приспособиться к 

ним. Многие растения и животные обладают способностью «чувствовать» некоторые 

явления и воздействия, которые человек даже не ощущает. В результате многочисленных 

наблюдений мы установили, что растения чрезвычайно восприимчивы к давлению, 

температуре и влажности воздуха. Например, хвойные деревья. В большей степени этой 

особенностью обладает ель. На нашем участке растет это дерево. Мы заметили, что 

примерно за день перед пасмурной погодой некоторые ветви ели опускаются вниз (но не 

все!). Перед установлением сухой, ясной погоды эти ветви поднимаются вверх, почти 

вертикально. Предсказывают пасмурную погоду цветы. Мы наблюдали это на примере 

календулы: если цветы не распускаются, то обязательно будет дождь.  

Народная культура обладает мощной побудительной силой, влияющей на развитие 

положительной реакции ребенка, помогает увидеть ранее не замеченное, услышать природу, 
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ее голоса, через музыку и текст песни осознать увиденное и услышанное. Дети слушают, 

поют, размышляют и задумываются. Забота об окружающем, тепло, доброта, уважение и 

милосердие – как это нужно и цветам, и деревьям, и птицам, и животным, и всем людям! 
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Аннотация 

 В статье раскрывается актуальность формирования эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Рассматриваются модели эмоционального интеллекта, а также особенности формирования 

эмоционального интеллекта у детей, имеющих нарушения зрения, а также детей с задержкой 

психического развития. Представлен опыт работы по использованию различных 

диагностических методик в определении уровня развития эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Статья может быть интересна педагогам-психологам, воспитателям, а также 

специалистам, работающим с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, нарушения зрения, задержка 

психического развития, восприятие эмоций, понимание эмоций, распознавание эмоций. 
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Изменения современного общества не могли не коснуться как образования в целом, 

так и дошкольного образования, в частности. 

Известно, что развитие ребенка в дошкольном возрасте идет очень быстро, круг его 

интересов становится шире и растет с каждым днем. Изменения происходят не только на 

физическом уровне, но и на психологическом, эмоциональном, интеллектуальном.  

Психологическое развитие дошкольника имеет свою специфику: идет быстрое 

творческое развитие; усложняются способности восприятия информации; происходит 

осознанное личностное становление; развивается речь, моторика, координация; развивается 

рациональное мышление, способность делать выводы; устанавливаются доверительные 

отношения с родителями; формируется понимание своих желаний, целеустремленности; 

проявляется интерес к новому. Однако, и в  дошкольном возрасте существуют 

психологические проблемы.  

На основании проведенных исследований, была принята классификация 

психологических проблем: проблемы интеллектуального развития – неумение 

концентрироваться и усваивать материал; эмоциональные проблемы – повышенная 

http://dou20.goruno-dubna.ru/
https://psichologogurtsovaiv.wordpress.com/
mailto:dubna.dou20@mail.ru
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возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий; поведенческие 

проблемы – грубость, агрессия, обман; проблемы неврологического характера – потеря 

аппетита, расстройство сна, быстрая утомляемость, нервные движения; проблемы общения – 

стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, попытка быть лидером. 

Психологи считают, что любая из этих проблем в будущем может стать причиной 

психических нарушений. Важно вовремя выявить эти причины и найти способы их 

устранения. В связи с возрастными или индивидуально-психологическими особенностями 

многие дошкольники испытывают определенные трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми людьми. Очень часто современные дети страдают от дефицита 

общения и совместной деятельности с родителями. Подобная ситуация провоцирует 

проявление бессознательного протеста, вызывает у дошкольника непослушание, негативизм, 

капризность. Жалобы родителей на невнимательность, импульсивность, непоседливость 

детей младшего и среднего дошкольного возраста могут возникать в результате завышенных 

и необоснованных требований к возрастным особенностям либо по поводу серьезных 

проблем, среди которых может быть задержка умственного или общего психического 

развития. При данных проблемах страдает регуляторная сторона поведения и деятельности 

ребенка.  

Все вышеперечисленные психологические проблемы и трудности современных 

дошкольников нуждаются не столько в коррекционных, сколько в предупреждающих, 

профилактических действиях со стороны взрослых.  

Один из способов предупреждения таких проблем и трудностей - своевременное 

формирование эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.  

В настоящее время в мире наибольшую популярность имеют три модели 

эмоционального интеллекта. Они различаются между собой, но соглашаются в значимости 

единственного навыка — умения управлять собственными эмоциями и эмоциями 

окружающих. 

1 модель эмоционального интеллекта Майера — Сэловея (модель способностей) 

Сейчас данная модель в психологии является основной, именно еѐ используют для 

описания понятия эмоционального интеллекта. Майер и Сэловей выделяют всего четыре 

звена эмоционального интеллекта: 

1. Восприятие эмоций — способность идентифицировать эмоциональные проявления 

(по мимике, жестам, пантомимике, внешнему виду, походке, поведению, голосу) 

окружающих, а также распознать свои эмоции. 

2. Использование эмоций для стимулирования мышления — способность индивида 

(неосознанно) активизировать свои интеллектуальные процессы, пробуждать в себе 

творческое начало, используя эмоции как движущую силу мотивации. 

3. Понимание эмоций — способность находить причину возникновения эмоции, 

определять связь между эмоциями и мыслями, определять переход от одного 

эмоционального состояния к другому, предсказывать развитие эмоции со временем, а также 

способность объяснить эмоции во взаимоотношениях, понимать сложные (амбивалентные, 

неоднозначные) чувства. 

4. Управление эмоциями — способность усмирять, пробуждать и направлять свои 

эмоциональные реакции и эмоции окружающих для достижения поставленных целей. Сюда 

также относится способность принимать эмоции во внимание при конструировании 

логических цепочек, решении различных задач, принятии решений и выборе своего 

поведения [3]. 

2 смешанная модель 

Автором данной модели является Дэниэль Гоулман.  

Смешанная модель предполагает, что эмоциональный интеллект состоит из пяти 

компонентов [2]. 

1. Самопознание — способность отождествлять свои эмоциональные реакции. 

2. Саморегуляция — способность к самоконтролю эмоций. 

3. Социальные навыки — способность к выстраиванию отношений с окружающими. 
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4. Эмпатия — способность учитывать чувства окружающих людей при принятии 

решений, а также способность к сопереживанию. 

5. Мотивация. 

3 модель эмоционального интеллекта(ESI) РувенаБар-Она 

 Модель состоит из пятнадцати способностей: 

1. Самоуважение — способность понимать и оценивать себя, видеть свои 

возможности и ограничения, сильные и слабые стороны. 

2. Эмоциональная осознанность — способность человека распознавать у себя наличие 

эмоции в данный момент времени, различать свои эмоциональные проявления и понимать 

причины их происхождения. 

3. Ассертивность (самовыражение) — способность ясно и конструктивно выражать 

свои чувства и мысли. 

4. Независимость — способность не зависеть от других эмоционально. 

5. Эмпатия — способность, выражающаяся в распознании, осознании и понимании 

эмоций и чувств окружающих людей. 

6. Социальная ответственность — способность отождествлять себя как члена социума, 

конструктивно выстраивать партнерские отношения с другими людьми. 

7. Межличностные отношения — способность плодотворного общения с помощью 

вербальной и невербальной коммуникации, основанных на чувствах эмоциональной 

близости. 

8. Стрессоустойчивость. 

9. Контролирование импульсов — способность сдерживать свои эмоциональные 

реакции. 

10. Оценка действительности. 

11. Гибкость — способность в короткие сроки корректировать свои чувства, мысли, 

представления и поведение в зависимости от меняющихся обстоятельств. 

12. Решение проблем — способность устанавливать и формулировать проблему, 

находить продуктивное решение. 

13. Самоактуализация — способность находить цели и стремиться к их достижению. 

14. Оптимизм. 

15. Счастье (Благополучие) — способность чувствовать удовлетворение жизнью в 

целом [14]. 

Проанализировав данные модели, можно прийти к выводу, что базовыми 

способностями в эмоциональном интеллекте у детей являются идентификация собственных 

эмоциональных реакций, способность к распознанию эмоциональных состояний 

окружающих, способность к самоконтролю эмоций. 

Кроме того, можно сделать еще один вывод: для детей с ограниченными 

возможностями здоровья без целенаправленного воздействия, со стороны взрослого, 

сформировать эмоциональный интеллект, практически, не представляется возможным.  

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 20 

«Елочка» города Дубны Московской области все дети имеют статус ОВЗ, из них: 75%- дети 

с нарушениями зрения, 20%- дети с задержкой психического развития (в том числе, 

имеющие особенности РАС), 5 %- дети с умственной отсталостью. Таким образом, одной из 

основных задач  психолого-педагогической коррекции мы считаем формирование 

эмоционального интеллекта воспитанников. 

Для детей с нарушениями зрения характерна следующая структура дефекта: 

первичный дефект (биологически обусловленный) — нарушение зрения, вторичный дефект 

— нарушение зрительного восприятия, третичный дефект — возникновение отклонений в 

развитии (эмоционально-волевая сфера, познавательная деятельность, физическое развитие, 

развитие речи, и так далее) [9]. 

Чувственное познание окружающего мира, является неотъемлемой частью 

психического развития. Представления о свойствах предметов и явлениях жизни, также 

формируются в процессе слухового восприятия. В его основе положено формирование 
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звуковых образов, дающих возможность «озвучить» происходящее. Запас зрительных и 

слуховых представлений заметно беднее в сравнении с нормально видящими сверстниками 

[1]. 

Дети не могут адекватно оценить свое развитие зрительного анализатора, что влияет 

на уровень самооценки, делая его ниже и менее устойчивее. Это создает определѐнные 

трудности в общении с другими людьми. Трудности восприятия внешности партнера по 

общению, затруднения понимания эмоционального состояния собеседника, ограниченная 

возможность получения информации о внешнем облике человека возникают в результате 

нарушения зрительного восприятия [9]. 

 

Невербальная коммуникация детей обладает своими особенностями: дети не придают 

своим движениям выразительности, практически не используют жесты и мимику. Поэтому, 

наиболее значимым средством коммуникации является речь, так как невербальную сторону 

речи они понимают с трудом [12].  

 

Высокоинформативным ресурсом обретение опыта для каждого ребѐнка является 

ситуация общения. Однако у незрячих детей общение нередко оставляет негативное 

впечатление.из-за низкого адекватного восприятия и осмысления эмоционального 

переживания партнера по общению, слабовидящие дети испытывают затруднения в 

доверительном, диалогическом общении. Собеседник воспринимается ребѐнком в качестве 

слушателя, и поэтому диалог превращается в монолог ребѐнка [10]. Трудности в подражании 

и идентификации, из-за необходимого подкрепления, негативно сказываются на врожденной 

способности к синтонии (эмоциональное заражение и отклик). Это влечѐт по мере 

подрастания детей затруднения в произвольных выразительных движениях. Дети с 

нарушениями зрения испытывают трудности в восприятии положении фигуры и выполнении 

действий человеком, выражение им эмоциональных проявлений. При анализе сюжетных 

картин, слабовидящие дети пяти – семи лет с трудом считывают эмоциональные 

переживания героев, не опираются на их позу, мимику, жесты. Это осложняет осмысление и 

обобщение содержания сюжетной картины. Вышеизложенноеобуславливает трудности 

понимания реальных эмоциональных переживаний людей в процессе общения. Таким 

образом, осознание и регуляция собственных эмоциональных состояний и овладение 

навыками восприятияэмоциональных состояний собеседника представляются трудными 

дляслабовидящих и в младшем школьном возрасте. Дифференциация эмоций других детей 

является трудной для слабовидящих [16].  

 

Успешная и зрелая личность ребѐнка формируется с дошкольного возраста, это 

является одной из особенностей развития детей. Изучая окружающий мир, дети все время 

открывают для себя что-то новое. В дошкольном возрасте происходит активное обогащение 

словарного запаса детей, вырабатываются навыки успешной социализации, а также 

развиваются логические и аналитические способности. Дети тяготеют к активному 

взаимодействию и общению с окружающими, но, вследствие ограниченного количества 

речевых средств и умений, опыта коммуникации, которыми владеют дети данной категории, 

не могут реализовать свою потребность в общении [3]. 

 

Таким образом, дети с нарушениями зрения испытывают значительные трудности в 

распознавании, оценке передачи эмоций и эмоциональных состояний, что ведет к 

трудностям общения, негативным поведенческим проявлениям. 

 

Типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии: 

1) неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности на 

длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. Психологической 

причиной этого является низкий уровень произвольной психической активности; 

2) проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в 
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установлении коммуникативных контактов; 

3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, тревожность, 

склонны к аффективным действиям. 

 

Также детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие 

ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов, гиперактивность. В зависимости от 

преобладания эмоционального фона можно выделить два вида органического инфантилизма: 

неустойчивый — отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью, 

неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения, тормозной — отличается 

преобладанием пониженного фона настроения. 

 

Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, непосредственностью, не умеют 

целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою работу. И как следствие для 

их деятельности характерна низкая продуктивность работы в условиях учебной 

деятельности, неустойчивость внимания принизкой работоспособности и низкая 

познавательная активность, но при переключении на игру, соответственную эмоциональным 

потребностям, продуктивность повышается. 

 

У детей с ЗПР незрелость эмоционально-волевой сферы является одним из факторов, 

тормозящим развитие познавательной деятельности из-за несформированности 

мотивационной сферы и низкого уровня контроля. 

 

Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их 

эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и возбуждения. 

Эмоциональный дискомфорт снижает активность познавательной деятельности, побуждает к 

стереотипным действиям. Изменения эмоционального состояния и вслед за этим 

познавательной деятельности доказывает единство эмоций и интеллекта. 

 

Таким образом, можно выделить ряд существенных особенностей, характерных для 

эмоционального развития детей с ЗПР: незрелость эмоционально-волевой сферы, 

органический инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов, 

гиперактивность, импульсивность, склонность к аффективным вспышкам. 

 

Для диагностики были подобраны следующие методики: методика Г.Л. Бардиер, И.В. 

Рамазан «Распознавание эмоций» (определение способностей узнавания разных видов 

простых и сложных эмоциональных состояний); методика изучения проявлений 

эмоциональных реакций детей при разыгрывании сюжетных сценок А. Д. Кошелевой; 

методика, которая направлена на исследование понимания эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке (Ю. А. Афонькиной, Г. А. Урунтаевой) (Приложение).  

 

Представленные диагностические методики, направленные на изучение особенностей 

идентификации и вербализации эмоций в различных условиях предполагают уровневую 

обработку данных. Результаты выполнения каждого задания соотносятся с уровнями. Для 

удобства оценки уровня развития исследуемых параметров у детей по итогам выполнения 

заданий всех диагностических методик каждый из выделенных уровней был соотнесен с 

определенным количеством баллов: 

высокий уровень – 3 балла, 

средний уровень – 2 балла, 

низкий уровень – 1 балл 

отказ от выполнения задания – 0 баллов (кроме методики 1). 
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Таким образом, для детей с ЗПР, особое внимание должно уделяться формированию 

понимания и узнавания эмоциональных состояний людей, тогда как для детей с 

нарушениями зрения работу следует начинать с работы по отражению через мимику и 

пантомимику эмоциональных состояний, а также пониманию эмоциональных состояний. 
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Приложение 1 

 

1.Методика «Распознавание эмоций» (авторы Г.Л. Бардиер, И.В. 

Рамазан) 
Цель - определение способностей узнавания разных видов простых и сложных 

эмоциональных состояний. 

Экспериментальный материал: карточки-задания, групповой протокол диагностики. 

Ход исследования: ребенку дается рассмотреть 8 рядов картинок с иллюстрациями 

различных героев, связанных между собой какой-либо эмоционально значимой ситуацией. 

Каждый раз ребенок должен понять эти взаимосвязи, анализируя эмоциональные состояния, 

отраженных в мимике каждого из персонажей ситуации. Все иллюстрации предложенных 

ситуаций сопровождают специальные вопросы, которые помогают ребенку найти нужное 

изображение. 

• Ряд 1. Инструкция. Педагог говорит ребенку: «Посмотри на этих человечков, как ты 

думаешь, кто из них испугался волка?». 

Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный в 0 баллов. 

• Ряд 2. Ребенка спрашивают: «Кто из гномиков потерял свой портрет?» 

Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный в 0 баллов. 

• Ряд 3. Ребенка спрашивают: «С кем из гномиков подружится мальчик? Почему?». 

Правильный расширенный ответ оценивается в 2 балла, неполный ответ - 1 балл; 

неправильный ответ - 0 баллов. 

• Ряд 4. Ребенка спрашивают: «Почему изменилось выражение лица у Винни-Пуха?» -

- и потом: «Что он чувствует на первой картинке? на второй? на третьей?» 

Правильный расширенный ответ оценивается в 2 балла, неполный ответ - 1 балл; 

неправильный ответ - 0 баллов. 

• Ряд 5. Ребенка спрашивают: «Кто из друзей передразнивает Бабу-ягу?» 

Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный в 0 баллов. 

• Ряд 6. Ребенка спрашивают: «Кого из них передразнивает (копирует) Баба-Яга?» 

Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный в 0 баллов. 

• Ряд 7. Ребенка просят: «Покажи здесь самую любопытную обезьянку». 

Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный в 0 баллов. 

• Ряд 8. Ребенка спрашивают: «Как ты думаешь, получилось у вороны достать червяка 

из трубочки или нет и почему?» -- и потом: 

«Посмотри внимательно на эту ворону, что она чувствует, улетая с полянки? Как ты 

думаешь, почему?» 

Правильный расширенный ответ оценивается в 2 балла,  

неполный ответ - 1 балл; неправильный ответ - 0 баллов. 

Интерпретация результатов тестирования: 

• Высокий уровень распознавания эмоций - 9-11 баллов. Ребенок визуально 

распознает положительные и отрицательные эмоции, делает это быстро и безошибочно. Он 

правильно дифференцирует не только модальность эмоций, но и их качественные основы: 
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грусть, злость, гнев, огорчение или радость, удивление, веселье, счастье. Ребенок может 

обосновать свой ответ, пояснить точку зрения. 

• Средний уровень распознавания эмоций - 4-8 баллов. Ребенок распознает эмоции, но 

делает это неуверенно, допускает ошибки в интерпретации мимических признаков и лицевой 

экспрессии, путает эмоциональные состояния: грусти и скуки, страха и удивления. 

• Низкий уровень распознавания эмоций - 0-3 балла. Распознавание эмоций 

происходит случайно. Ребенок не понимает механизма передачи эмоционального состояния 

через мимику персонажей, путает и смешивает негативные эмоциональные состояния: 

испуга, грусти, удивления. 

2. Методика идентификации эмоций А. Д. Кошелевой 
Цель: изучение эмоциональных проявлений детей при разыгрываниисюжетных 

сценок. 

Проведение исследования: 

Детям предлагаются знакомые и понятные ситуации из жизни детей ипредлагается их 

изобразить. 

1. Девочку не приняли в игру, она отошла и села на диванчик,сильно расстроилась, 

низко опустила голову и молчит, вот-вот заплачет. 

2. Мальчик потерял варежки, и на прогулке у него сильно замерзлируки, но он не 

хочет показать другим, что очень замерз. 

3. Папа пришѐл с работы уставший, старшая дочка приводит братаиз садика. 

4. Во время прогулки мальчик споткнулся и упал в грязь, его друзьясмеются над этим; 

мальчику больно, воспитатель строго объясняет, что надобыть аккуратнее и что смеяться 

здесь совершенно не над чем, а нужнопожалеть. 

5. Мальчик гордится за своего друга, который победил всоревнованиях. 

I ситуация — показать обиду девочки. 

II ситуация — как мальчик не хочет показать, что он замерз. 

III ситуация — показать уставшее лицо папы, капризного плачущегомальчика и 

сочувственное лицо девочки. 

IV ситуация — показать строгое лицо воспитателя, смеющихся и затемсмутившихся 

детей, лицо мальчика, испытывающего боль. 

V ситуация — показать неподдельную радость за другого. 

Если дети недостаточно выразительно или неправильно изображаютчувства и эмоции 

персонажей, экспериментатор вновь описывает ситуации иподробно рассказывает, что 

испытывает каждый из персонажей. 

3. Методика Ю. А. Афонькиной, Г. А. Урунтаевой 
Цель: изучение понимания эмоциональных состояний людей,изображенных на 

сюжетных картинках 

Стимульный материал: сюжетные картинки с изображениемположительных и 

отрицательных поступков детей и взрослых. 

Проведение исследования. 

Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задаютвопросы: «Что 

делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно,ссорятся, не обращают внимания друг 

на друга и так далее)? Как тыдогадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты 

догадался?» 

Представленные диагностические методики, направленные на изучениеособенностей 

идентификации и вербализации эмоций в различных условияхпредполагают уровневую 

обработку данных. Результаты выполнения каждого задания соотносятся с уровнями. Для 

удобства оценки уровняразвития исследуемых параметров у детей по итогам выполнения 

заданийвсех диагностических методик каждый из выделенных уровней былсоотнесен с 

определенным количеством баллов (кроме методики 1): 

высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 балл 

отказ от выполнения задания – 0 баллов. 
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание работы воспитателя, 

работающего с детьми раннего возраста. 

В статье рассматривается работа с детьми групп раннего возраста по формированию 

элементарных математических представлений.  

Статья адресована, в первую очередь, педагогам групп раннего возраста, 

занимающимся по  формированию элементарных математических представлений (далее – 

ФЭМП) у детей раннего возраста 

   Ключевые слова: ранний возраст, познавательное развитие, ФЭМП, блоки 

Дьенеша, Дары Фребеля, «Удивляйка». 
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В познавательном развитии ребѐнка первые математические познания занимают 

значительное место. Они помогают малышам овладевать способами и приѐмами познания, 

применять полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. Это позволяет 

обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь с умственным, речевым 

развитием и разнообразными видами деятельности. 

Работа проводится по методике Помораевой И.А. и Позиной В. А., также 

используется дополнительные пособия О.Громовой и Н.Араповой-Пискарѐвой. Все занятия 

расписываются в рабочей программе воспитателя. 

Много проводится индивидуальной работы с детьми, но всегда стараемся, чтобы эта 

работа не превращалась в дополнительные занятия. Заинтересовываем ребенка, вызываем у 

него желание поиграть с дидактическим материалом. 

 В совместной деятельности предлагаем малышам новые интересные задания, 

подключаемся к их игре. Например, организовывая игровое чаепитие, предлагаю ребѐнку 

налить чай кукле Маше в большую синюю чашку, а белочке, в маленькую желтую чашечку. 

Или, играя с нарисованными на карточках матрѐшками, предлагаю подобрать для них 

соответствующие по размеру элементы посуды, причѐм таких элементов может быть от 

двух до пяти.  

https://dou18-dubna.ru/
https://patronovasvetlana.jimdofree.com/
https://spatronova.wixsite.com/mysite
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В работе по ФЭМП с детьми 

раннего возраста используются 

пальчиковые игры и потешки. 

Например: мы берѐм кошечек разной 

величины, и ребенок выбирает себе 

кошечку, которая может уместиться у 

него на ладошке. И проговариваем 

соответствующую потешку с 

элементами пальчиковой гимнастики: 

По ладошке, по дорожке  

Ходит маленькая кошка,  

В маленькие лапки 

 Спрятала царапки.  

Если вдруг захочет – 

 Коготки поточит. Цап-царап! 

Закрепление полученных знаний и умений в этой области происходит не только в 

совместной деятельности в группе, но и на прогулке, где мы можем понаблюдать за 

птичками, прилетевшими к нам на кормушки (большие и маленькие), сколько птичек 

прилетело (одна или много); рассмотреть большие деревья и маленькие кустики. 

Из развивающих материалов хочется особо отметить блоки Дьенеша, палочки 

Кюизинера, Дети очень любят 

выкладывать  в альбомах птиц, 

животных, игрушки вначале на 

предметных, а затем и на сюжетных 

картинках. Они так же могут на столе 

выложить дорожку из палочек. 

Например: из больших красных палочек или 

маленьких желтых. Из блоков Дьенеша 

могут построить домик, дорожку и др. 

Интересен в использовании 

развивающий материал «Удивляйка» 1, 2, 

3. 

С помощью этого материала мы знакомим детей с геометрическими фигурами, 

закрепляю понятие величины, формы и цвета.  

Знакомство детей с  Дарами Фребеля. Дары Фребеля – это мобильный 

методический комплекс, который позволяет корректировать ход игры по желанию и 

возможностям ребенка. Предложила детям, дар 11 «J 1» «Цветные тела». Это - цилиндры, 

шары и кубы пяти цветов с отверстием и шнурок для нанизывания. 

Цель дара: 

  тренировка мелкой моторики рук, 

  развитие сенсомоторных навыков, 

  изучение различных геометрических форм, 

  развитие умений: классифицировать, 

сортировать, сравнивать, выполнять 

задания по образцу, 

  развитие речевых способностей и 

игровой деятельности ребенка. 

 Для детей раннего возраста мной 

разработан цикл развивающих игр с 

Дарами Фрѐбеля. Среди них: «Веселые 

гусенички» (учить нанизывать предметы на 

шнурок, определять цвет, форму, «Бусы для 

лисички» (учить нанизывать и 
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чередовать предметы по образцу), «У нас порядок» (учить различать предметы по форме, 

цвету, раскладывать в определенные корзиночки, строить по памяти). 

Каждую из перечисленных игр возможно усложнять в зависимости от ситуации. 

Например, играя в игру «У нас порядок», дети разбросали все игрушки, нам надо все 

разложить: «Вы видите, все предметы разные, нам надо выбрать те, которые можно 

нанизывать на шнурок. Почему вы их берете? Потому что есть дырочка». Можно еще из 

выбранных нанизывать предметы по цвету или форме.  

Эти развивающие игры могут использоваться не только в совместной деятельности в 

режиме дня, но и на занятии, как его часть. 

В группе, создан мини-музей, который очень привлекает малышей. Разработаны 

темы «Дружок», «Курочка-рябушечка», «Котя-коток». Каждая тема используется в разных 

видах деятельности.  

Работы с детьми в музее можно рассмотреть на примере темы «Курочка-

рябушечка»: 

 рассматриваем с детьми курочку и петушка, они большие, а цыплята маленькие, желтые, у 

курочки и петушка есть красный гребешок;  

 можем построить для них домик, заборчик из кирпичиков; 

 можем слепить  или нарисовать зернышки, при этом закрепить цвет, форму, количество и 

размер. 

Мини-музей  это очень интересная 

форма работы по ФЭМП с детьми раннего 

возраста. 

Среда группы наполнена большим 

количеством материалов для ФЭМП. Очень 

функционален дидактический стол, где 

подобраны игры направленные на развитие 

математических представлений и 

сенсорного развития. В группе много 

соответствующих возрасту развивающих 

игр, среди которых мозаики, пирамидки, пазлы, наборы колец разной величины для 

нанизывания их на стержень, вкладыши по форме. Много пособий сделаны своими руками. 

Это скатерть с геометрическими формами разных цветов и величины; тренажеры 

«Покормим птичек» и др. 

Особая роль в создании предметно-пространственной развивающей среды отводится 

предметам, пособиям и играм, которые подталкивают ребѐнка к мыслительной 

деятельности.  

В группе, в свободном доступе для детей 

находятся разнообразные наборы предметов, 

игрушек, природный и бросовый материал 

(игры «Угостим белочек», «Разложи 

шишки» и др.). Для упражнений в 

сравнении, группировке и классификации 

предметов используется демонстрационный 

материал (наборы однородных предметов и 

игрушек и их изображений, различной 

величины и цвета, модели геометрических 

фигур), раздаточный материал (панели-

вкладыши, карточки для наложения и приложения предметов и их изображений), 

пирамидки, и т.д. Но развивающих материалов никогда не бывает много,  и поэтому 

постоянно осуществляется разработка и создание новых. 

Семья играет в воспитании ребѐнка основную, важнейшую роль. 

Совместная работа воспитателя с семьей  важное условие 

правильного математического развития детей. В работе прилагаются усилия к тому, 
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чтобы знания и умения, полученные детьми в группе, родители  могли закрепить в 

совместной деятельности дома и на прогулках, во время совместных наблюдений. 

Проведены открытые занятия для родителей: «Мишка в детском саду», «На полянке», 

«Кукла Маша и Даша в гостях», «Прогулка». Эти занятия по ФЭМП и сенсорному 

развитию. Было проведено родительское собрание по развивающим играм с 

использованием блоков Дьенеша и палочек Кюизинера,  на котором родители  

познакомились на мастер-классе с Дарами Фребеля, с удовольствием в них поиграли. 

Нововведение этого учебного года – дистанционное взаимодействие с родителями 

заболевших или находящихся на домашнем режиме детей через работу на сайте педагога и 

в гугл-классе.  

В заключение хочу сказать, что такой подход к организации работы по ФЭМП 

создает более благоприятные и эффективные условия для интеллектуальной деятельности 

ребенка, его способностей, развития логического мышления. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы музыкального 

руководителя с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. В статье  

рассматриваются подходы и методы работы с одаренными детьми. Эта статья адресована 

тем, кто только начинает свой творческий путь музыкального руководителя в детском саду, 

воспитателям и педагогам дополнительного образования, занимающимся проблемами 

выявления и развития одарѐнности среди детей. 
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Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарѐнность 

занимает одно из ведущих мест. Проблемы еѐ диагностики и развития волнуют педагогов на 

протяжении многих лет. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется 

общественными потребностями и, в частности, потребностью общества  в неординарной, 

творческой, высокоинтеллектуальной личности.  

В наше время очень важно научить ребѐнка нестандартно, творчески мыслить. К 

сожалению, массовое обучение и воспитание часто сводятся к запоминанию и 

воспроизведению приѐмов действия, типовых способов решения заданий. Однообразное, 

шаблонное повторение одних и тех же действий приводит к потере интереса к обучению в 

детском саду и школе. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять 

способность к творчеству. 

Под влиянием смены возраста, образования,  норм культурного поведения, типа 

семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков детской одарѐнности. 

В связи с этим стала необходимость создания проекта по театрализованной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста, способствующего максимальному раскрытию  

потенциальных возможностей одарѐнных детей. 

Оценка ребѐнка как одарѐнного не является самоцелью. Выявление одарѐнных детей 

необходимо для постановки адекватных задач их обучения и воспитания, а также оказания 

им психологической помощи и поддержки  их к себе, к искусству, к жизни. Педагогу 

необходимо формировать у обучающихся положительную мотивацию. А также знать об 

особенностях работы с одарѐнными и талантливыми детьми, уважать личность учеников, 

поощрять творческие особенности и воображения воспитанников, формировать их 

положительную самооценку, создавая ситуации успеха. 

http://dou9.goruno-dubna.ru/
mailto:piskaleva@list.ru
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Неопределѐнность современной окружающей среды требует не только высокой 

активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. 

Ведь именно высокоодарѐнные люди способны внести свой неординарный вклад в развитие 

общества. 

Одарѐнность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарѐнный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Модели одарѐнности - это  сочетание трех характеристик:                 

  интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень),  

 креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу).  

 эрудиция 

            Эффективное развитие индивидуальных творческих способностей детей возможно 

только при совместных усилиях как со стороны специалистов дошкольного учреждения и 

воспитателей, так и со стороны семьи, поэтому мы можем говорить о том, 

что взаимодействие родителей и воспитателей - это залог творческого развития ребенка и его 

эмоционального благополучия. 

Мир, в котором живѐт ребенок-дошкольник, наполнен содержанием, к познанию 

которого дети проявляют интерес. Этот мир многогранен, разнообразен, порой противоречив 

и неоднозначен. Информация, поданная в определенной форме, вызывает эмоциональное 

восприятие, заинтересованность и желание принять участие в событиях, формирует такую 

внутреннюю мотивацию, которая появляется в младшем и сохраняется в старшем 

дошкольном возрасте, ведь помогая героям сказок, дети помогают себе, а значит и 

формируются поведенческие навыки. 

Реализация мотивационного потенциала театрализованной игры: 

 решительность; 

 систематичность; 

 способность к импровизации; 

 креативность; 

 интуиция; 

 смекалка; 

 изобретательность. 

Основная цель работы с одарѐнными детьми — это содействие их превращению в 

одаренных взрослых, которые выступают в качестве важнейшего ресурса поступательного 

развития человеческой цивилизации. 

 

Творчески одарѐнный ребѐнок в театральной деятельности 
 Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку. Занятия театральной деятельностью помогают 

развить интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию, развитию речи, 

проявлению любознательности, стремление к познанию нового. В театральной деятельности 

ребенок раскрепощается, передает свои творческие замыслы, получает удовлетворение от 

деятельности. У ребенка появляется возможность выразить свои чувства, переживания, 

эмоции, разрешить свои внутренние конфликты.  

Моя практика, как музыкального руководителя, показывает, что талантливые дети 

испытывают потребность в реализации своего творческого потенциала. В нашем 

дошкольном учреждении проводится много праздников. И это не просто утренники, где 

исполняют тематические песни, стихи, танцы. Это всегда театрализованное действо, где 

артисты – дети. Те дети, которых сегодня мы называем одарѐнные.  

С учѐтом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной формой 

идентификации признаков одаренности того или другого конкретного ребенка я 
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использую психолого-педагогический мониторинг, который служит для выявления 

одарѐнных детей. Мною разработаны критерии оценки детей, одаренных в театрализованной 

деятельности. Это:  

  умение свободно и раскрепощено держаться при выступлениях перед зрителями; 

   способность с увлечением импровизировать произведения средствами мимики, 

пантомимы, выразительных движений и интонаций; 

   умение различать настроение, эмоциональное состояние персонажей;  способность 

быстро и прочно запоминать текст;  

  обладание обширным словарным запасом; 

   умение самостоятельно сыграть свою роль,  

    креативность. 

Цель работы:  развитие структурных компонентов одаренности детей, успешной 

реализации его интеллектуально-творческого потенциала, способствующих социальному 

становлению, а также созданию оптимального психологического климата дошкольников.  

Задачи:  

- Познакомить детей с различными видами театра 

- Обогащать словарь детей, активизировать его 

- Вызвать у детей интерес к театру, желание участвовать в театральной деятельности; 

- Развивать инициативу, самостоятельность, связанную речь, воображение и 

фантазию. 

- Развивать интерес к изготовлению декораций, костюмов, настольных театров 

своими руками и с помощью родителей. 

- Формировать умение принимать критику без обид, а так же способности находить 

недостатки в собственных суждениях, оценках. 

- Формировать независимость мышления, то есть находить собственные решения, 

открыто излагать смелые идеи, гипотезы. Развивать воображение, фантазию в сочинении 

собственных сказок методом моделирования. 

- Вовлекать родителей в совместную работу, создавая радостную атмосферу 

совместного с ребенком творчества. 

В средней группе мы знакомим детей с разнообразием детских театров (настольным, 

«Би-ба-бо», театром масок и на фланелеграфе, теневым и пальчиковым театром). Постепенно 

вводится разучивание потешек, песенок, речевых игр, игр-драматизаций, имитаций. Затем 

приступаем к знакомству сказок, воспитатель заранее прочитывает сказку детям в группе, а 

музыкальный руководитель на своѐм занятии обсуждает сюжет, распределяет роли, 

подбирает костюмы.  

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах по русским народным 

сказкам. Сказка радует и нас, взрослых, оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, 

сочувствием к слабому. Сказка воспитывает нравственность, ведь через сказку дети впервые 

прикасаются к пониманию добра и зла, трудолюбия и лености, любви и ненависти и другим 

нравственным понятиям. Легко драматизируются любимые детьми сказки «Репка», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Ёжик в осеннем лесу» и др. 

Содержание работы по театрализованной деятельности детей представляет собой 

следующие разделы: 

1. Разучивание этюдов - это небольшая драматизация на основе стихотворного текста, 

которая осуществляется детьми совместно с воспитателем. Учитывается возраст детей. 

Методика организации подобных игр осуществляется следующим образом: педагог читает 

текст, предлагая детям показывать отдельные действия героев сюжета, или, если дети 

подготовлены, импровизируются фрагменты поведения героев. Умение общаться с людьми в 

различных ситуациях развивают этюды на вежливое поведение. 

«Знакомство», «Просьба», «Благодарность», «Угощение», «Разговор по телефону»,  

«Утешение», «Поздравления и пожелания» - все эти темы близки и понятны детям.  

С помощью мимики и жестов разыгрываются этюды на основные 

эмоции («Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление» и т.д.). Эти этюды развивают 
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нравственно-коммуникативные качества личности; способствуют пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению адекватно выразить своѐ. 

Содержание этюдов не читается детям. Эмоциональный пересказ предложенной ситуации 

является условием для создания множества игровых вариантов на заданную тему. Дети 

самостоятельно и с помощью взрослого придумывают место и обстоятельства действия, 

ситуацию, а потом разыгрывают свои этюды. Они должны быть коротки, разнообразны и 

доступны детям по содержанию. 

2. Пиктограммы по картинкам развивают у детей речь, память, обогащают 

словарный запас обучающихся. 

3. Разучивание потешек, песенок («Петушок, петушок», колыбельные с куклами, 

«Кисонька-Мурысонька» и др.) помогли мне в работе по безболезненной адаптации детей. 

Через обыгрывание любой игрушки в группе или той, которую принѐс ребѐнок, видя, как 

она, его игрушка, пляшет, поѐт, разговаривает, у ребѐнка появлялась на лице улыбка, 

радость. Это отвлекает его, помогает легче привыкнуть к коллективу, побуждает к общению 

со взрослым и с детьми. 

4. Речевая игра. Особое значение в речевом развитии детей имеет игра. Ее 

характером определяются речевые функции, содержание и средства общения. Выполняя 

функцию обучения, игра служит одним из основных средств развития речи детей. Она 

помогает усвоению и закреплению знаний. Использование игры повышает интерес детей к 

речи, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение речевого материала. 

5. Игры – драматизации оказывают большое влияние на речевое развитие ребѐнка. 

Стимулируют активную речь за счѐт расширения словарного запаса, совершенствуют 

артикуляционный аппарат. Театрализация сказок очень увлекает детей. Ребѐнок усваивает 

богатство родного языка, его выразительные средства и интонации, соответствующие 

характеру героев и их поступков, старается говорить чѐтко, чтобы его все поняли. Дети 

быстро запоминают слова всех персонажей, часто импровизируют. Речь становится более 

выразительной, грамотной. Дети начинают использовать новые слова, пословицы, поговорки 

из сценария. 

6. .Игра-инсценировка – для развития коммуникативных способностей обучающихся. 

7. .Игра-имитация - умение использовать средства невербальной и интонационной 

выразительности, для передачи образа персонажа, умение управлять куклой или игрушкой, 

передавая еѐ жесты и движения. 

8. Артикуляционная гимнастика - способствует развитию мышц артикуляционного 

аппарата, а также выработке движений речевых органов, необходимых для правильного 

произношений звуков и для объединения простых движений в сложные артикуляционные 

уклады различных фонем. 

9. Скороговорки –  помогают избавится от так называемой "каши во рту". 

Скороговорки – это коротенькие стишки, которые помогают развивать память у детей. Также 

они направлены на развитие и тренировку речи ребенка, их очень хорошо применять для 

закрепления ряда поставленных звуков.  

10. Импровизация на инструментах - обогащает музыкальные впечатления 

дошкольников, развивает их музыкальные способности. Кроме того, игра на 

музыкальных инструментах развивает волю, стремление к достижению цели, 

воображение. 

11. Театр на фланелеграфе - оригинальная форма иллюстрированного рассказа, один 

из замечательных способов занятий с ребенком, возможность развивать его способности в 

различных направлениях. Этот вид театра включает в себя исполнение песен, потешек, 

стихов с одновременным выкладыванием фигурок на фланелеграфе в соответствии с 

сюжетом. Фигурки могут сменять друг друга или дополнять, в зависимости от описываемых 

действий. Дети слушают сказку, а перед их глазами на экране возникают новые и новые 

иллюстрации.  Украшает исполнение подыгрывание на детских музыкальных инструментах 

и игрушках. 
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12. Настольный театр – с целью развития связной речи дошкольников эффективно 

использовать настольный театр. Сначала это делает сам воспитатель, а затем привлекает и 

детей, когда они достаточно освоятся и изучат произведение. 

13. Пальчиковый театр – это прекрасный материал для развития у детей 

воображения, мышления и речи. Выполнение движений пальцами индуктивно приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что в конечном итоге, развивает мозг ребенка, стимулирует 

развитие речи, концентрирует внимание на одном виде деятельности, позволяет раскрыться 

ребенку. Ощущая себя в роли Колобка или Лисички, ребенок играет в сюжетно-ролевую 

игру: замкнутый в себе ребѐнок вдруг начинает принимать активное участие.  Незаметно для 

себя, но на радость родителям становится общительным.  

14. Пантомима - для детей сегодня используется в качестве развивающей игры. 

Дети и взрослые вместе с ними, угадывают различных персонажей, действия и эмоции. 

 

Ответственность педагога за работу с одарѐнными  детьми 
Для того, чтобы внутренний потенциал одарѐнного ребенка был раскрыт 

максимально, нужно вести ежедневную, последовательную, индивидуальную работу на всех 

уровнях. 

Отметим наиболее важные моменты в работе со способными детьми, идущие 

непосредственно от педагога. Роль заинтересованности каждый педагог согласится, что дети 

целенаправленно решающие личностно-значимые задачи, даже не обладая явными 

признаками одарѐнности, делают это с большим успехом, нежели те, кто более одарѐн, но 

менее заинтересован. Поэтому, начиняя работу с детьми, нужно стремиться привить 

устойчивый интерес детей к предмету. 

Этому способствуют: 
- активные формы и методы в процессе преподавания, 

- проведение уроков в нетрадиционной форме , 

- праздники, досуги 

- проектная деятельность, 

- привлечение детей к участию в конкурсах 

На занятиях необходимо применять методы, развивающие мышление, фантазию, 

побуждающие к самостоятельной работе, ориентирующие на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование в будущем. 

 

 

Заключение 
В результате организации данного проекта ожидаю результаты: 

1. Воспитанники детского сада  с задатками одарѐнности реализуют свой творческий 

потенциал, участвуя в мероприятиях, (Праздничные программы, конкурсы, 

фестивали)организованных в детском саду, на муниципальном уровне, областном. 

2. Педагоги детского сада и родители знают об особенностях развития, проблемах и 

потребностях одарѐнных детей и способствуют реализации и развитию их творческого 

потенциала. 

Новые ФГОС ориентируют нас, педагогов, на дальнейшую работу, направленную на 

развитие одаренных детей и создание условий для мотивации педагогического коллектива 

ДОУ, к участию в интеграционных процессах, в воспитании нового поколения граждан, 

умеющих учиться всю жизнь, чтобы быть востребованным обществом, быть настоящим 

гражданином и патриотом своей Родины. 
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Аннотация 

 В статье описывается опыт работы воспитателя по приобщению детей дошкольного 

возраста к природе. Одна из основных задач дошкольного воспитания – формирование основ 

экологической культуры. Экологическое воспитание – это формирование осознанного 

бережного отношения к природе и всему живому. Наряду с  беседами, прогулками, 

наблюдениями, автор включает в работу природоохранные акции, так как это комплексные 

мероприятия, вовлекающие как детей, так и взрослых в процесс сохранения природы. Данная 

статья поможет воспитателям и учителям начальных классов в проведении мероприятий. 

Ключевые слова: экологическое воспитание детей, дошкольное учреждение, 

экологические акции. 
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Экологическое воспитание подрастающего поколения в последние годы выходит на 

первый план по причине ухудшения экологической обстановки в целом. Дошкольный 

возраст считается наиболее благоприятным в плане формирования экологической культуры. 

В дошкольном учреждении ребенок проводит большую часть своего времени, что позволяет 

пропитывать каждое мгновение его нахождения в детском саду любовью и уважением к 

природе. На сегодняшний день используются разнообразные формы обучения детей, 

формирующие экологическое сознание и активизирующие познавательную потребность 

дошкольников. Интересной и эффективной формой работы я считаю проведение 

экологических (природоохранных) акций - социально значимых мероприятий, проводимых 

сотрудниками и детьми, родителями. 

Что же такое экологическая акция? 

Экологическая акция  это социально значимое комплексное мероприятие. Акция 

может затрагивать круг слушателей и действующих лиц: дети одной группы детского сада, 

дети и их родители одного и более детских садов, жители микрорайона, города страны и 

даже всего мира. Акция позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике.  

https://dou18-dubna.ru/
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Объектом акции могут стать деревья, птицы, растения, территория детского сада. Эти 

мероприятия, как правило, приурочены к каким либо датам, событиям, имеющим 

общественное значение. 

Хочу представить свой опыт работы с детьми в области  экологического воспитания, 

где проведение экологических акций рассматриваются как социально-значимые 

мероприятия, а так же как нетрадиционная форма работы с родителями. 

Вот уже на протяжении нескольких  лет я уделяю особое внимание проблемам 

экологического образования дошкольников. Реализуя  программу С. Н. Николаевой «Юный 

эколог», я в комплексе использую различные формы и методы работы с детьми: экскурсии, 

наблюдения, проекты, конкурсы, опыты, эксперименты, труд в природе, экологические 

дидактические игры, моделирование, праздники, экологические акции. 

При организации экологических акций я  стараюсь придерживаться следующих 

принципов: 

 осмысленность: нужно, чтобы все участники понимали, что именно и зачем они делают; 

 отсутствие духа соревнования: участники акции должны быть настроены на 

удовольствие от совместного дела, а не на получение лучшего места в рейтинге; 

 безопасность: нельзя, например, убирать битое стекло и окурки на берегу реки или возле 

автобусной остановки: 

 разумность: если акция связана с уборкой берега водоѐма, то не стоит переносить мусор 

из одной кучи в другую, изменяя лишь место еѐ расположения, если идѐт сбор батареек, 

нужно знать, куда их потом можно отправить; 

 системность, последовательность  обязательная черта акций, т.к. одноразовой акцией 

многого не достигнешь; 

 гласность: акция должна найти отклик, дошкольникам крайне важно знать, что их идеи и 

результаты работы одобрены окружающими. 

 Для каждой акции я разрабатывала краткосрочный проект, который  мог быть 

реализован на одном или нескольких специально организованных занятиях, в рамках 

совместной со взрослыми или самостоятельной детской деятельности. 

Самое главное, каждое мероприятие должно завершаться конкретным делом: посадкой 

саженцев и цветов, развешиванием кормушек и скворечников, распространением плакатов и 

листовок. 

Мной разработаны и внедрены самые разнообразные акции и я расскажу о каждой из 

них.  

«Станет чище наша планета – ведь за это берутся дети!»   

Именно под таким девизом прошла экологическая акция, которая направлена на 

воспитание экологической культуры, уважительного отношения к окружающей среде и 

любви к своему городу. В рамках акции прошла уборка и благоустройство территории 

нашего участка, были посажены родителями и детьми новые кусты.  
В рамках акции «Каждой пичужке по кормушке» участвовали дети группы и 

родители. Зима - трудное время для зимующих птиц, особенно если она суровая и 

многоснежная. Основной целью акции являлось изготовление кормушек, размещение их на 

территории детского сада и участка, кормление птиц детьми во время прогулки. Родители 

наших детей ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу - изготовлению 

кормушек. 

  «Сдай батарейку  спаси нашу землю» – под таким девизом прошла акция, 

приуроченная к Международному дню Земли. Батарейки относятся к опасным отходам и их 

нельзя утилизировать с общим мусором. Одна выброшенная батарейка способна загрязнить 

до 20 кв.м. почвы и до 200 литров воды. Дети и родители с пониманием отнеслись к 

проводимой акции. В итоге было собрано 120 батареек. Все батарейки были переданы в 

контейнер, который находится в ТРЦ «Маяк» с последующей утилизацией.   
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 Цель акции  «Берегите первоцветы» - защита 

раннецветущих растений. Дети учатся любить 

природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что 

наша Земля не сможет существовать без растений. 

Цветы – это не только красота, но и часть живой 

природы, которую надо знать, беречь и охранять! 

Наши дети выполнили агитационные плакаты в виде 

аппликации первоцветов с надписью: «Берегите 

первоцветы», которые родители совместно с детьми 

развесили в лесу. 

Природоохранная акция «День Волги».  

В знак искреннего к реке уважения в 2008 году 

был учрежден особый праздник  -  День Волги. Этот 

прекрасный праздник не прошѐл стороной и для наших 

ребят. Для дошколят был организован показ 

презентации о Волге, целью которой было показать 

ребятам красоту водоѐма, дать знания детей о значении 

воды в жизни человека, растений, животных, о том, что 

вода- это «дом» для рыб, растений и животных, о 

необходимости охраны водных ресурсов.   Так же 

ребята узнали как вести себя около водоема, о 

бережном отношении к природе.  Ребята создали 

плакат призывающий беречь реку Волгу.  

Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов.  

Мы решили с детьми в этот день защиты 

животных провести акцию. Дети в презентации 

увидели, как живут киты и дельфины, услышали их 

голоса.  

Оказывается, усатые киты могут «петь хором», а 

дельфины считаются самыми «разговорчивыми» 

китообразными. Они умеют щелкать, посвистывать, 

шипеть, цокать и даже «хрюкать и мяукать».  

В заключение мероприятия дети решили 

смастерить бумажных китов. Очень приятно отметить, 

что проводя такую акцию, мы формируем 

нравственное экологическое воспитание 

дошкольников: а это воспитание доброты, человечности, ответственного отношения к 

природе.  

20 марта не просто день, а День Воробья! Мы с ребятами провели акцию. Целью было 

привлечение внимания детей и взрослых к повсеместно встречающимся самым простым 

птахам, ведь и они страдают, и их популяция уменьшается в связи с нашей человеческой 

активной деятельностью.  

Дети приготовили листовки и совместно с родителями расклеили их на дверях своего 

подъезда. Просто, очень хочется, чтоб люди видели и слышали что-то ещѐ. Ведь даже в 

обычном воробье есть красота природы, абсолютная и совершенная. 

 В заключении хочу сказать, что экологические акции как нельзя лучше подходят для 

формирования активной жизненной позиции по отношению к окружающей и являются 

одной из активных форм работы. С уверенностью могу сказать, что участвуя в акциях 

природоведческого характера, дети приходят к пониманию природных процессов, осознанно 

применяют полученные знания на практике. У них повысился уровень познавательной 

активности. Дошкольники осознают ответственность за последствия некоторых действий 

человека, растут неравнодушными к чужой беде людьми. Акции не только оказывают 
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большое воспитательное воздействие на детей, так как 

дошкольники видят, как к этому событию относятся взрослые, как 

участвуют в нем, но и отношение к природе самих родителей 

меняется. 

Экологические акции, проводимые в детском саду, 

укрепляют дружбу, взаимопомощь, развивают культуру общения 

коллектива: детского, педагогического и родительского, а также 

играют огромную роль в формировании экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. Теперь ребенок не сломает ветку 

дерева, не бросит фантик от конфеты в цветочную клумбу, а 

отнесет в мусорное ведро. И хочется верить, что любовь к природе родного края, привитая в 

детском саду, останется в душах наших ребят на всю жизнь. 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы педагога 

дополнительного образования, учителя английского языка, имеющего 3-летний опыт работы 

с дошкольниками. 

В статье рассматривается роль театрализованной деятельности в развитии детей и в 

изучении иностранного языка, описывается личный опыт постановки спектакля на 

английском языке с детьми подготовительной к школе группы. 

Статья адресована, в первую очередь, педагогам дополнительного образования, 

воспитателям, учителям иностранного языка. 

Ключевые слова: театр, спектакль, английский язык, театрализованная деятельность 

на английском языке, сказка, сюжет, действующие лица, персонажи, сценарий, роли. 
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4. Личный опыт в постановке спектакля ―Willy the Hare‖ на английском языке. 

5. Заключение. 

―Театр – искусство прекрасное. Оно 

облагораживает, воспитывает человека. Тот, 

кто любит театр по-настоящему, всегда уносит 

из него запас мудрости и доброты‖. 

К.С.Станиславский 

Вся наша жизнь – это большая сцена и то, какую роль выбирает ребенок в этой жизни, 

зависит от его первого дошкольного опыта, где он получает не только информацию об 

окружающем мире, законах общества, красоте человеческих отношений, но и учится жить в 

этом мире, строить свои отношения. Это требует творческой активности личности. 

Театрализованная деятельность – это мостик, который помогает детям попасть в их 

дальнейшую взрослую жизнь и сформировать положительный опыт восприятия 

окружающей действительности. 

У разных детей разный темперамент, разные характеры, интересы и склонности. Но в 

театрализованной деятельности каждый ребенок может проявить свои способности, чувства 

и эмоции, передать свое отношение к персонажам и сказочным событиям. 

      Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и д.р.) Любимые герои становятся образцами для подражания и 

отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся 

http://dou9.goruno-dubna.ru/
mailto:skachkova.olga2010@mail.ru
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образом позволяет воспитателям через театрализованную деятельность оказывать 

позитивное влияние на детей. 

      Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать 

робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия 

помогают всесторонне развивать ребенка.  

 Ученые утверждают, что от 2 до 8 лет ребенок наиболее активно проявляет свои 

познавательные и творческие способности в словотворчестве, он азартен в подражательных 

играх. Так почему бы не помочь ему изучать английский язык, одновременно прививая вкус 

к играм "хорошей драматургии". В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний активизируется словарь английских слов ребенка, 

совершенствуется звуковая культура английской речи. Исполняемая роль, особенно диалог с 

другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться по-английски. Сценарные тексты на английском языке содержат знакомый 

детям речевой и языковой материал. Эффективнее использовать только те языковые 

конструкции, которые отрабатывались на занятиях или часто встречались в речи педагога по 

английскому языку. Кроме того, постановки сказок проходят обычно в заключение 

определенной лексической темы. Поэтому театрализованную деятельность хорошо 

использовать в качестве открытого занятия для родителей, тем самым подводя итоги всего 

изученного материала за год и показывая, каких результатов добились воспитанники.  

 Любая театрализованная деятельность разделяется на определенные этапы работы. 

Подготовка к спектаклю начинается с выбора литературного произведения — как в 

самом настоящем театре. Как правило, следует выбирать сказки. В них стремительно 

развиваются события, действуют привлекательные для детей персонажи, совершаются 

чудеса, добро всегда побеждает зло, что очень важно. 

На английском языке готовых сценариев сказок для детей дошкольного возраста не  

очень много. В основном, это уже всем знакомые 

«Теремок», «Колобок», «Красная шапочка», 

«Репка».  Мне хотелось поставить какую-то новую 

сказку, но которая тоже несла бы в себе 

нравственную ценность, мораль. За основу сюжета 

я взяла рассказ Сутеева «Мешок яблок». Смысл 

сказки заключается в том, что зайчик был очень 

добрым и, набрав мешок яблок, делился ими со 

всеми, кого встречал на пути. Придя домой, зайчик обнаружил, что яблок совсем не 

осталось, и его семье есть нечего. Но в этот момент пришли все те звери, кого он угощал 

яблоками, и каждый принес угощения.  В общем, эта сказка учит тому, что нужно быть 

добрым, щедрым, и добрые дела обязательно к тебе вернутся.  

Сюжет выбран. Далее нужно выбирать 

действующих лиц. Главным героем является зайчик. 

И т.к. действие происходит в лесу, соответственно 

остальные действующие лица тоже должны быть 

лесными животными. Мой выбор пал на волка, лису, 

ежика, белочку, медведя и муравьев. Т.к. детей в 

подготовительной группе много и по возможности 

надо задействовать всех, ибо все дети хотят 

поучаствовать в спектакле, а если делать больше 

действующих лиц, то спектакль будет немного нудным, то я решила сделать персонажей по 

несколько человек. Таким образом, появилось семейство медведей (мама, папа и малыш), 

сестрички белочки, братья `жуки, отряд муравьев. 
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Далее нужно было придумать имена для 

действующих лиц. Имена тоже были выбраны 

неслучайно. Зайчонку Вилли досталось это имя 

благодаря знаменитой английской скороговорке для 

тренировки звука [w]: «Why do you cry, Willy? Why do 

you cry? Why, Willy, Why, Willy? Why do you cry?‖ Это 

тренировочное упражнение прекрасно вписывалось в 

текст сказки, когда в конце зайчик обнаружил, что 

яблоки закончились, и ему нечего кушать, а тут пришли звери и увидели плачущего зайчика. 

Имя волка ―Grey‖ означает «Серый». Лиса по-английски ―fox‖, отсюда и ее имя - Foxy. 

Имена для семьи медведей - это популярные имена в Англии. Имена ежиков - Spiky, Bristly, 

Prickly - означают «колючий». Имена белочек - Pluffy, Fluffy - означает «пушистый». 

Единственное имя белочки Muffy было взято просто в рифму остальным именам белочек. 

Муравьи - коллективные насекомые, и я решила не давать им имен, тем самым подчеркнув 

коллективизм этих насекомых. 

Далее нужно было придумать имена для действующих лиц. Имена тоже были 

выбраны неслучайно. Зайчонку Вилли досталось это имя благодаря знаменитой английской 

скороговорке для тренировки звука [w]: «Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy, 

Why, Willy? Why do you cry?‖ Это тренировочное упражнение прекрасно вписывалось в 

текст сказки, когда в конце зайчик обнаружил, что яблоки закончились, и ему нечего кушать, 

а тут пришли звери и увидели плачущего зайчика. Имя волка ―Grey‖ означает «Серый». Лиса 

по-английски ―fox‖, отсюда и ее имя - Foxy. Имена для семьи медведей - это популярные 

имена в Англии. Имена ежиков - Spiky, Bristly, Prickly - означают «колючий». Имена белочек 

- Pluffy, Fluffy - означает «пушистый». Единственное имя белочки Muffy было взято просто в 

рифму остальным именам белочек. Муравьи - коллективные насекомые, и я решила не 

давать им имен, тем самым подчеркнув коллективизм этих насекомых. 

Следующим шагом было написание самого сценария. Т.к. спектакль должен был быть 

на английском языке, нужно было использовать 

фразы, которые дети смогут легко выучить. 

Одновременно нужно было затронуть и показать 

те темы, которые мы изучали. Из основных тем я 

взяла темы: «Приветствие и знакомство», «Счет 

до 10 и 20», «Просьбы и вежливые слова», 

«Части тела», Глаголы движения», «Цвета», 

«Фрукты и овощи», «Животные», «Эмоции». 

Также я включила те песни, которые мы пели на 

уроке: ―Head, shoulders, knees and toes…‖, ―Good morning!‖, ―Let’s count to 20‖ и др. 

Единственные песни, которые выучились в ходе репетиций, –это песня белочек ―This is the 

way‖ и финальная песня  ―If you happy‖. Наконец, всем героям подобраны реплики и песни!  

Но для того, чтобы и зрителей как-то 

ввести в атмосферу театра, возникла 

необходимость введения вступительной сцены, 

где 2 подружки встречаются на улице и, увидев 

афишу со спектаклем, идут в кассу покупать 

билеты на представление и попадают в театр, 

где, как и в настоящем спектакле, сначала 

звонит трижды театральный звонок, чтобы 

приковать все внимание зрителей к сцене.  

После написания сценария надо было 

распределять роли. При выборе ролей я учитывала не только языковые способности ребенка, 

но и насколько эта роль подходит ему по характеру, темпераменту. Более «сильных» детей я 

ставила на одиночные роли, «средних» со «средними» и «средних» в группе со «слабыми».  
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Следующий этап – разбор сценария с детьми 

и репетиции. Репетиции начались почти за 2 месяца 

до показа спектакля, т.к. сказка была на 

иностранном языке и учить свои роли дети могли 

только на наших репетициях, ведь далеко не 

каждый родитель владеет английским языком.  

Самым трудной работой на этом этапе мне 

показалась работа режиссера-постановщика. Ведь 

он занимается не только работой с актерами, но 

также пространственным решением, декоративным и звуковым оформлением. Надо было 

учитывать все мелочи вплоть до того, когда дети выходят, где кто сидит, где расположить 

весь реквизит, сколько кругов зайчик пропрыгает, прежде чем встретит какого-нибудь 

животного, в какую сторону скакать и т.д.  

Ну и финальными этапами являются непосредственно показ спектакля и анализ своей 

работы.  

Подводя итоги, могу сказать, что на своѐм опыте я пришла к выводу, что 

театрализованная деятельность позволяет сделать учебный процесс интересным. Атмосфера 

увлечѐнности и радости, ощущение посильности заданий даѐт возможность преодолеть 

стеснительность, мешающую детям свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 

благотворно сказывается на результатах обучения. Легче усваивается языковой материал, а 

вместе с этим возникает чувство удовлетворѐнности от изучения иностранного языка. 
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Аннотация 

 В статье раскрывается актуальность формирования естественнонаучных знаний у 

детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Рассматриваются принципы, а также особенности формирования естественнонаучных 

знаний у детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения. Представлен 

опыт работы по использованию интерактивной лаборатории «Наураша». 

Статья может быть интересна воспитателям, а также специалистам, работающим с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Ключевые слова: естественнонаучные знания, нарушения зрения, интерактивная 
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Дошкольное детство является благоприятным периодом в жизни человека для 

получения базисной информации. И поэтому она должна быть интересной, понятной, 

доступной, чтобы ребенок мог ею пользоваться и применять полученные знания на практике. 

Целью современного дошкольного образования является развитие гармоничной всесторонне 

развитой личности ребенка, с определенным набором знаний умений и навыков. 

Дошкольник рано сталкивается с живой и неживой природой, начинает с ней 

взаимодействовать, контактировать. Поэтому актуальным стоит вопрос о развитии 

естественнонаучных знаний у детей при ознакомлении с неживой природой. Федеральный 

государственный образовательный стандарт  дошкольного образования определяет раздел в 

работе с дошкольниками — формирование элементарных естественнонаучных знаний. 

Реализация этого раздела позволяет заложить базовые знания у детей, способствует 

формированию целостной картины мира. Кроме того, естественнонаучные знания являются 

тем содержанием, которое в наибольшей степени способствует развитию детского 

мышления. Освоение элементарных естественнонаучных знаний способствует развитию 

детской любознательности.  

Особенно важным в формировании системы естественнонаучных знаний у 

дошкольника, по мнению С. Н. Николаевой, является то, что все отдельные звенья системы 

выстроены в соответствии с характером и логикой стихийно сформированных знаний 

дошкольников (т. е. они были по Л. С. Выготскому «программой самого ребенка») и 

отвечали требованиям научной логики: каждое последующее звено системы вытекает из 

http://dou20.goruno-dubna.ru/
mailto:dubna.dou20@mail.ru
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предыдущего и развивает его. Таким образом, психолого-педагогической основой 

формирования системных знаний о природе являются принципы отбора и систематизации 

знаний, выявленные и доказанные отечественными педагогами и психологами. А также 

общую стратегию познавательной деятельности старших дошкольников, выявленную и 

сформулированную Н. Н. Поддъяковым, включающую в себя умственную операцию 

систематизации и классификации. 

С явлениями окружающего мира, в частности с природой ребенок сталкивается очень 

рано и стремится познать их. Однако непосредственный опыт не может служить материалом 

для самостоятельного обобщения, для анализа явлений, установления зависимостей между 

ними. Явления, происходящие в природе, достаточно сложны и требуют того, чтобы дети во 

взаимодействии со взрослыми учились устанавливать простейшие закономерности, связи и 

отношения в окружающем мире. Таким образом, в период дошкольного детства происходит 

формирование и развитие экологической культуры детей, и при условии качественного 

формирования этой субкультуры в настоящий момент, ребенок будет любить, ценить и 

беречь окружающую природу всю жизнь, передавая свои знания и умения следующим 

поколениям. Знакомство детей с явлениями природы начинается в дошкольном возрасте. 

Усложнение материала происходит по концентрическому принципу, что предполагает 

возвращение к той или иной теме на более сложном витке развития ребѐнка и усвоение более 

глубоких естественнонаучных знаний о природе.  

Расширяя многообразие окружающего мира природы, способное сформировать в 

сознании ребѐнка собственную картину мира, помогающую ему ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях, можно использовать следующие принципы построения 

педагогического процесса:  

-        Принцип научности — информация, которую дети получают в детском саду, 

должна быть точной, достоверной, обоснованной. Данный принцип выдвигает 

необходимость формирования у дошкольников системы научных, достоверных знаний, 

проверенных наукой фактов и явлений в области естествознания (элементарных 

экологических, биологических, географических представлений), а также отражение 

разнообразных фактов и явлений в развитии, во взаимосвязях и существенных проявлениях. 

Реализация этого принципа формирует у ребѐнка точные представления об окружающем 

мире, дает научно достоверную информацию о неживой природе в процессе специфически 

дошкольных видов деятельности. 

 -        Принцип учета возрастных и психофизиологических особенностей детей — 

знания, которые усваивают дошкольники, должны соответствовать возрасту, 

психофизическим особенностям детей, просты и понятны. В этом залог высоких результатов 

усвоения полученных знаний при изучении природы. В старшем дошкольном возрасте 

становится возможным формирование представлений и элементарных понятий, которые 

могут быть ядром системы знаний. 

 -        Принцип доступности — осуществляется в таких видах деятельности как игра, 

экспериментирование и доступность предполагает также привлекательность для ребенка 

получаемых знаний, их эмоциональную окрашенность.  

-        Принцип наглядности — соответствует основным формам мышления детей 

дошкольного возраста (наглядно-действенному и наглядно-образному). Известно, что 

реальные предметы и наглядные образы способствуют организации мыслительной 

деятельности ребѐнка, обеспечивают понимание и прочное запоминание материала. 

Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к 

восприятию и переработке материала. В процессе обучения дошкольники имеют 

возможность наблюдать, проводить опыты и экспериментировать, выполнять разнообразные 

практические упражнения, при этом широко используются в работе с детьми такие виды 

наглядности, которые способствуют формированию познавательной активности и 

стимулируют переход от наглядных форм мышления к словесно-логическим. 

Контингент воспитанников нашего ДОУ - дети со зрительной патологией (косоглазие, 

амблиопия, гиперметропия, миопия, астигматизм, ретинопатия, нистагм), дети-инвалиды 
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(слепые и слабовидящие). При нарушении зрения зрительное 

восприятие резко отличается от восприятия нормально 

видящих людей по степени полноты, точности и скорости 

отображения. Информация, получаемая слабовидящими 

детьми с помощью остаточного зрения, становится более 

полной, если поступает в комплексе с сенсорной и 

осязательной информацией, аудио информацией.  

Учѐт данных особенностей психофизического развития 

дошкольников с нарушениями зрения предполагает создание 

особой развивающей образовательной среды, а также механизмов адаптации программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов,  ИКТ - технологий, осуществление квалифицированной коррекции нарушенного 

развития дошкольников. 

Ребенок с патологией зрения развивается в условиях ограничения, искажения или 

полного отсутствия визуальной информации об окружающем мире. Нарушение зрения 

отрицательно влияет на развитие всех познавательных процессов (зрительные ощущения, 

восприятие, представление, речь, память, внимание, воображение). 

Именно поэтому, в нашем ДОУ создано творческое объединение «Маленькие 

исследователи», работающее в рамках реализации проекта «Наука в Подмосковье». 

Программа творческого объединения разработана на основе методического руководства: Е. 

А. Шутяева «Наураша в стране Наурандии» и охватывает познавательное развитие детей с 5 

до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья, направлена на формирование 

естественнонаучных знаний у воспитанников. Программа прошла сертификацию в ноябре 

2019 года. 

Ребенок имеет недостаточно представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. В связи с этим важно в период дошкольного возраста научить детей, 

пользуясь неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные существенные 

признаки и свойства. 

 Согласно новому Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

Дошкольного Образования (ФГОС ДО), необходимо обеспечить: 

•формирование познавательных интересов и действий ребѐнка в различных видах 

деятельности; 

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

•поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

 ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребѐнка, как на «человека играющего», 

поэтому многие методики будут переведены на новый, игровой уровень, в котором 

дидактический компонент соседствует с игровой оболочкой.  

Ребенок получает бесценный опыт для дошкольника: ставить перед собой цель и 

достигать еѐ, совершать при этом ошибки и находить правильное решение, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Программа имеет естественнонаучную  направленность, которая является 

стратегически важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения. 

Программа предполагает сделать политехнические науки ближе для старших дошкольников, 

более доступными для понимания детей. В игровой форме вместе с героем программы 

мальчиком Наурашой, дети научатся измерять температуру, понимать природу света и звука, 

познакомятся с чудесами магнитного поля, померятся силой, узнают о пульсе, заглянут в 

загадочный мир кислотности. Это развивает в детях любознательность, стремление к 

познанию и открытию нового. 

 

Кружок «Маленькие исследователи» для старших дошкольников является наиболее 

удачной формой введения детей в мир науки и техники. Форма интерактивной цифровой 
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лаборатории является доступной и интересной для 

детей, обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Формирование 

познавательно-исследовательской активности в 

лаборатории «Маленькие исследователи» наилучшим 

образом соответствует социально-педагогическим целям 

развития познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников с нарушениями зрения, 

освоению способов познания через открытия, с опорой 

на сохранные анализаторы. При изучении тем, 

предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; зрительная и 

слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Новизна данной программы заключается в использовании новых форм и видов 

занятий, современных образовательных технологий и методических материалов - 

интерактивная цифровой лаборатории. Ведущей формой 

организации педагогического процесса является 

интегрированный подход в обучении. Это организация 

разнообразных игр, наблюдений, использование ИТК, 

экологических инсценировок, лабораторной, 

исследовательской и трудовой деятельности. Материал 

конкретизирован для занятий в старшей группе детского сада 

в рамках работы  с детьми с нарушениями зрения по 

познавательному развитию. Дети с нарушениями зрения в 

игровой форме вместе с героем научатся измерять 

температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с 

чудесами магнитного поля, померятся силой, узнают о 

пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности. Опора на 

сохранные анализаторы (осязание, звук, кинетику) дает 

возможность полно и объемно воспринимать материал 

занятия. 

Кроме того, новизной данной программы является 

то, что в теоретической части занятий в качестве 

педагогов-лекторов выступают студенты ГБОУ ВО 

«Университета «Дубна» кафедры экологии и 

природопользования.  

Студенты на доступном для детей материале 

рассказывают детям об основах экологии, 

естественнонаучных понятиях, развивая тем самым 

«зеленую когнитивность». Такие лекции заканчиваются 

практическими занятиями в лаборатории «Наураша».  

 

Тематикой ознакомления с абстрактными, для детей 

дошкольного возраста понятиями (температура, освещенность, 

электричество, и.т.д.), становится, в первую очередь, близкое 

окружение ребенка дома, в детском саду. Процесс ознакомления 

строится по принципу детального изучения явлений, предметов, 

их свойств и взаимосвязей. В ходе изучения дети учатся 

последовательному зрительному выделению, анализу основных 

опознавательных зрительно фиксированных признаков. 

Там, где невозможно, трудно получить зрительную 

информацию, детей учат активно включать в процесс 

обследования сохранные анализаторы. Дополнительную 

информацию ребенок получает за счет полисенсорных 
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взаимосвязей (слухо-двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и других). Это 

обеспечивает более полную и точную информацию.  

Свойства или признаки предмета становятся для ребенка объектом специального 

рассмотрения. Названные словом, они превращаются в категории познавательной 

деятельности, и у ребенка-дошкольника возникают категории величины, формы, цвета, 

пространственных отношений.  

Полноценное познавательное развитие детей  с нарушениями зрения должно быть 

организовано на 3 основных блоках познавательного процесса: 

• На специально организованных познавательных занятиях; 

• В совместной познавательной деятельности детей с воспитателем; 

• В самостоятельной познавательной деятельности детей. 

Работу в формате данных блоков в полной мере обеспечивает лаборатория Наураша, 

которая дает возможность детям, имеющим нарушения зрения, опираясь на сохранные 

анализаторы обеспечить более полное восприятие окружающей действительности, повышая 

тем самым познавательную активность и обеспечивая условия ранней профориентации. 

Таким образом, одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется 

специальная коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией зрения.  

Занятия проводятся в форме игры, проблемных ситуаций, дискуссий, демонстрации, 

наблюдений, использование ИТК, исследовательской и трудовой деятельности. На каждом 

занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения для глазных 

мышц).  

Мальчик Наураша — маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник 

игроков, увлеченный желанием познавать мир. Образ главного героя призван вдохновлять 

детей к познаниям и исследованиям.  

Наураша перенесет игроков в удивительную страну Наурандию — Цифровую 

Лабораторию, где с помощью датчика "Божья Коровка" дети проведут исследования 

множества природных явлений, узнают и почувствуют то, что нельзя увидеть глазами 

(магнитное поле).  

Наураша любит не только экспериментировать с помощью датчиков, но и собирать 

собственные модели роботов, которые живут в Цифровой Лаборатории и помогают 

определить результаты проведения экспериментов (выдают анимированные реакции).  

Главная задача этой лаборатории - дать понять маленькому испытателю, что 

существует некий добрый, почти одушевлѐнный прибор (в каждом наборе есть цифровой 

датчик, сделанный в виде божьей коровки), который обладает, как и он сам, разными 

способностями чувствовать окружающий мир. Такой опыт может оказаться весьма 

полезным, поскольку этот мир не всегда является комфортным: слишком горячим или 

холодным, очень громким или незаметным и тихим.  

Способы работы с лабораторией: 

• Работа педагога с группой детей (возможность разбивать на подгруппы); 

• Дети проводят эксперименты самостоятельно или парами. Часть заданий 

построена на сравнении показателей, полученных в ходе проведения эксперимента. 

• Возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует собственную 

программу с помощью Цифровой Лаборатории; 

• Возможность настройки индивидуальной последовательности заданий внутри 

игры; 

• Возможность повторить эксперимент. 

Таким образом, дети с нарушениями зрения не только получают знания и 

представления об окружающем, не всегда понятном для них мире, но и имеют возможность 

адекватной социальной адаптации. 
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание работы воспитателя детского сада, 

имеющего 16-летний стаж работы с детьми дошкольного возраста. 

"Дары Фрѐбеля" - самый первый в мире обучающий материал для детей дошкольного 

возраста. В данной статье дается определение "Дарам Фрѐбеля". Автор этого материала 

раскрывает методику их влияния на развитие логико-математических представлений у 

дошкольников, которая применяется непосредственно на практике с детьми. 

 

Ключевые слова: игровые пособия, дары, логика, вариативно мыслить. 
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«Игра порождает радость,  

свободу, довольство,  

покой в себе и около себя, 

 мир с миром».  

Фридрих Фрѐбель 

 

Развитие логико-математических представлений – важная 

часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. 

Ведь математика «приводит в порядок ум», т. е. наилучшим 

образом формирует приемы мыслительной деятельности и 

качества ума. 
 В нашем центре занимательной математики есть разные 

развивающие игровые пособия, позволяющие детям в 

самостоятельной деятельности отрабатывать навыки, закреплять 

уже имеющиеся знания, открывать для себя новое в области 

математики. Это кубики Никитина, палочки Кюизенера, 

логические блоки Дьенеша, «Уникуб», «Пифагор», головоломка 

«Танграм», волшебные дощечки «Геоконт», «Колумбово яйцо» и 

многое другое. 

https://dou18-dubna.ru/
https://sites.google.com/view/fevfev/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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 Но особое место в этом перечне занимают «Дары Фрѐбеля», как интереснейший 

материал для развития логико-математических представлений у дошкольников. Среди них: 

формирование логических операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

аналогия), умение обдумывать и планировать свои 

действия, развитие у детей вариативного мышления, 

фантазии, умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Работа по данному направлению началась с 

подбора и изучения методической литературы по 

работе с игровым набором. Комплект состоит из 6 

частей, где описывается каждый модуль, а также 

методических рекомендаций по образовательным 

областям с комплектами карточек-игр. 

В своей работе использую главный принцип 

Фридриха Фрѐбеля  не мешать ребенку, а помогать, 

развивая все лучшее, что ему дала природа. 

 Внесению каждого дара в центр занимательной математики предшествовало 

знакомство с содержимым наборов, общими способами действий с ними.  

Затем материалы использовались в 

непосредственно образовательную деятельность. Мы 

знакомились со свойствами и отношениями между 

объектами (форма, цвет, размер, количество), 

сравнивали предметы путѐм наложения и 

приложения их друг другу, учились располагать 

детали в определѐнной последовательности – в 

порядке убывания или нарастания величины.   

Игры с Дарами Фрѐбеля «Бусы для мамы», 

«Волшебный мешочек», «Украшаем ѐлку» и другие 

были включены в математические развлечения. В  

процессе разных заданий дети исследовали проблемные ситуации, выявляли существенные 

признаки и отношения, соревновались, кто больше отгадает предметов, ну и, конечно же, 

делали для себя новые «открытия» в мире логики.   

Только после этого дети заинтересовались материалами и стали использовать их в 

самостоятельной и совместной деятельности в центре 

занимательной математики, где продолжают 

исследовать материал, закрепляют знания о 

качественных свойствах деталей, самостоятельно 

придумывают игры. 

Все эти приѐмы дали мне возможность 

вовлекать воспитанников в познавательную 

деятельность, формировать заинтересованность в 

результатах своего труда, учитывать возможности и 

интересы каждого ребѐнка. 

С помощью даров Фрѐбеля, в соответствии с 

тематическим планированием, у детей естественным образом формируется логическое 

мышление, независимо от уровня его развития. 

Любая работа может быть эффективна только при условии активного привлечения к 

ней родителей на правах полноправных участников образовательного процесса. 

Работу с родителями я начала с анкетирования по теме «Во что мы играем с детьми 

дома?»  
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Затем организовала родительское собрание, где рассказывала и объясняла, как 

используются разные развивающие игры в нашем дошкольном учреждении, а также 

продемонстрировала возможности дидактического 

материала «Дары Фребеля» для развития логико-

математических представлений у дошкольников. 

На следующем этапе был проведѐн 

открытый показ игровой деятельности по 

развивающим играм, где я использовала разные 

игры из нашего центра, а также одно из заданий 

было с даром Фрѐбеля № 7 «Цветные фигуры». 

Дети украшали домики гномам в сказочном 

городке узорами. У всех детей получились разные 

узоры, у каждого своѐ название. Родители и представить себе не могли, что их дети 

справятся с большим количеством задач, при использовании разных видов игр, многие 

заинтересовались развивающими играми, некоторые просили на время домой поиграть. 

Все вышеназванные формы работы способствовали вовлечению родителей в процесс 

развития логико-математических представлений.  

Я считаю, что благодаря целенаправленной работе у дошкольников значительно 

возрос уровень сформированности логико-математических понятий, стало более развито 

умение вариативно мыслить. Сформированность этих качеств обеспечит успешность 

обучения математике в начальной школе. 

Опыт работы по данной теме показывает, что выбранная технология даѐт 

положительные результаты.
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы воспитателя, 

имеющего 13-летний стаж работы в дошкольном образовательном учреждении. 

В статье рассматриваются инновационные подходы и методы работы по творческому 

конструированию с детьми дошкольного возраста. 

Статья адресована воспитателям и педагогам дополнительного образования, а так же 

может быть полезна родителям дошкольников, которые хотят видеть ребѐнка человеком, 

видоизменяющим своѐ настоящее и созидателем в будущем. 
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Приложение: Рекомендации по организации занятий по робототехнике в детском саду 

 
            Детский сад – первая ступенька в общем систематизированном образовании 

 ребенка, его первый опыт участия в общественной жизни. Одной из главных задач согласно 

ФГОС ДО является раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание личности, 

обладающей креативным мышлением, готовой к жизни в высокотехнологичном 

информационном обществе. 

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования определяет 

конструирование из различных материалов как один из значимых видов детской 

деятельности для развития детского творческого потенциала. 
  Ребѐнок  прирождѐнный конструктор, изобретатель и исследователь. Он на опыте 

познаѐт конструкторские свойства деталей, возможности их скрепления, комбинирования, 

оформления. При этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты.   

  Специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое внимание 

детскому конструированию.  

Обратившись к последним исследованиям педагогов Л.В. Куцаковой, Т.С. Комаровой, 

Е.В. Фешиной и Л.А. Парамоновой,  я пришла к выводу, что актуальными методами 

являются конструктивные игры в сочетании с другими средствами эмоционального 

воздействия на ребѐнка. В организации данных игр на помощь педагогу приходят 

инновационные технологии, среди которых работа с интерактивной доской и 

мультимедийные презентации. Сегодня это одно из наиболее перспективных, популярных, 

непрерывно развивающихся направлений. 

http://dou18-dubna.ru/
https://hangrejoe.wixsite.com/fominasvetlana
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Конструирование – один из видов деятельности дошкольника, предполагающий 

построение предмета, приведение в определенный 

порядок и взаимоотношение различных отдельных 

предметов, частей, элементов из строительного 

материала и деталей конструкторов, изготовление 

поделок из бумаги, картона, различного природного и 

бросового материала.  

В работе с детьми дошкольного возраста 

используются следующие формы детского 

конструирования: конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по чертежам и наглядным схемам, 

по замыслу, по теме. Каждая последующая форма 

сложнее предыдущей и используется в более старшем 

возрасте, что следует из их описания. 

 Конструирование по образцу. Используется подражательная модель, когда 

дети повторяют все этапы конструирования за воспитателем. Воспитатель демонстрирует в 

медленном темпе и с подробными объяснениями всю последовательность работ, начиная от 

изготовления деталей конструкции и до финального готового образца. Затем к работе 

приступают дети, выполняя конструирование самостоятельно и с поправками воспитателя.   

 Конструирование по модели — это более сложный вид конструирования. 

Обычно этот вид применяется уже после 

конструирования по образцу. Детям демонстрируется 

готовое изделие, но не сам способ изготовления. 

Предлагаются инструменты, материалы и творческая 

задача изготовить нечто подобное самостоятельно.  

 Конструирование по условиям. При этой 

форме работы детям описываются некие характеристики 

объекта, но наглядная модель не приводится. Например, 

дошкольники построили домик из строительного 

конструктора, и воспитатель предлагает построить 

теперь гараж по соседству с этим домиком. Задаются условия: подъездная дорожка, большие 

ворота, площадь для размещения игрушечной машинки. Дети могут решить самостоятельно, 

как будет выглядеть объект. 

 Конструирование по чертежам и 

наглядным схемам. В этом случае конструирование 

объекта идѐт по схематическому рисунку с устными 

пояснениями воспитателя. Эта форма приучает детей 

понимать, что на плоском схематическом изображении 

лежит отражение объѐмного объекта, учит читать схемы 

и понимать соотношения схем и объектов (масштаб, 

пропорции и т. д.). В процессе работы с большой 

вероятностью могут возникнуть затруднения, связанные с 

пространственным ориентированием и сложностью этой формы конструирования, поэтому 

начинать следует с простых схем, заранее подготовленных несложных шаблонов, попутно 

разъясняя детям новые геометрические понятия и взаимосвязи. 

 Конструирование по замыслу. Эта форма требует понимания абстрактных 

понятий, свойств и функционального назначения объектов. На этапе работы с этой формой 

конструирования дети переходят на уровень самостоятельного моделирования объектов. 

Перед ними стоит задача: не повторить показанный объект, а задумать иной и воплотить 

свой замысел. Например, самостоятельно придумать объект любого назначения и выполнить 

его из доступных материалов. 

 Конструирование по теме представляет собой разновидность 

конструирования по замыслу, в которой задаѐтся конкретная тема  для конструирования. 
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Тема может звучать, например, как «Здания» или «Машины». Во всѐм остальном 

(детализация объекта, выбор материала и техники работы и т. д.) ребѐнок свободен, 

принимать самостоятельные решения.  

Для формирования и развития конструктивных способностей дошкольников 

необходимо создать соответствующую развивающую образовательную среду, которая 

позволит ему свободно действовать, познавать, развиваться и творить. 

Одним из инновационных подходов к развитию творческого конструирования 

старших дошкольников является интерактивная среда в группе детского сада. Что же это 

такое и как она может нам помочь? 

Термин «интерактивность»,  означает 

«взаимодействие». Учитывая то, что участниками 

взаимодействия являются взрослый — ребенок (дети), 

ребенок — ребенок, интерактивность среды раскрывает 

характер и степень взаимодействия между ними. 

Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает 

реализацию потенциальной возможности дальнейшего 

развития деятельности ребѐнка, обеспечивая через 

механизм «зоны ближайшего развития» и его дальнейшую 

перспективу. 

В своей практике я широко использую развивающие методы и приемы:  проблемные 

ситуации, исследования, сравнение, моделирование, что способствует детям, находится в 

поиске способов разрешения проблемы.  

Применение интерактивной доски с 

использованием мультимедийных технологий (графика, 

цвет, звук, видеоматериалы) позволяет  моделировать  

различные ситуации, которые позже дети воплощают в 

своей продуктивной деятельности. К примеру, в интересно 

построенном сюжете, оживают гномы, для которых нужно 

построить домик из геометрических фигур, учитывая рост 

гномов. Ребята с удовольствием составляют на 

интерактивной доске  схемы и чертежи будущих моделей, 

волшебным образом оказываясь в конструкторском бюро, 

познают азы плоскостного моделирования. С помощью стикира (ручка для доски) дети по 

схеме моделируют, преимущество доски в данном случае очевидно - ребѐнок работает на 

доске, остальные дети наблюдают за процессом, могут помочь, подсказать или даже 

видоизменить схему, если коллективно примут такое решение. 

Важной особенностью конструирования является тесная связь с игрой. Прежде чем, 

начать конструировать, я предлагаю ребятам окунуться в 

интересную историю, которая, словно в сказке оживает на 

экране интерактивной доски.  Дети конструируют не для того, 

чтобы поставить готовое изделие на полку и потом 

восхищаться им или просто забыть про него. Они 

конструируют, чтобы играть, и начинают играть уже во время 

самого процесса конструирования, руководствуясь сюжетом 

или проблемной ситуацией, которую я им предложила. Этой 

игрой и следует управлять воспитателю. Необходимо 

грамотно использовать ход игры, задавать свой сценарий 

развития ролевых моментов и в зависимости от игры 

подбирать уместные виды, формы и техники 

конструирования. 

Очень интересное, востребованное и перспективное 

направление в конструировании  это робототехника.  

Робототехника для детей дошкольного возраста — это 
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в первую очередь творческое занятие, развивающее интеллект ребенка:  улучшается память и 

пространственное мышление, тренируется упорство и усидчивость, что подготавливает 

ребенка к школе, где эти качества очень пригодятся. Работа с конструктором требует 

сосредоточенности и в то же время развивает воображение и прививает желание творить. С 

этой точки зрения конструкторы для робототехники так же действенны, как и обычные 

конструкторы. Но они еще и развивают техническое мышление и способствуют творчеству. 

Не зря же вопросы, связанные с робототехникой для детей обсуждаются уже на 

государственном уровне. 

Занятия по робототехнике я провожу с детьми старшего дошкольного возраста, в 

доступной игровой форме, от простого к сложному. Ребенок не замечает, что он осваивает 

устный счет, состав числа, производит простые арифметические действия. Каждый раз 

непроизвольно создаются ситуации, при которых ребенок рассказывает о том, что он так 

увлеченно строил, он же хочет чтобы все узнали про его сокровище - не это ли развитие речи 

и умение выступать на публике легко и непринужденно. К примеру, мы с детьми хотим 

построить робота льва из Лего - конструктора. Вниманию ребят предоставляется 

презентация о том, где обитают эти дикие животные, каковы их повадки, особенности 

строения тела льва. И тут - проблемная ситуация: одиноко льву бродить по саванне, ищет он 

себе друга, предлагаю собрать льва из конструктора,  да такого льва, который сам может 

передвигаться и придти на встречу к своему одинокому другу. От простых кубиков ребенок 

постепенно переходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических фигур, затем 

появляются первые механизмы и программируемые конструкторы. 

Робототехника вводит детей в мир моделирования и конструирования, способствует 

формированию общих навыков проектного мышления. Прежде чем из металлического 

конструктора появится машина, которая 

самостоятельно сможет передвигаться, мы с ребятами  

изучаем схему конструирования этой модели. Затем  

проектируем этапы постройки  по заданной 

траектории, и потом наша машина едет по улицам 

города, который мы заранее построили.  

Исследовательская деятельность, коллективное 

обсуждение учит детей не только репродуктивным 

путѐм приобретать умения и  навыки, но и осваивать 

новые технологии и материалы, применять их в своѐм 

творчестве.  

А. С. Макаренко подчеркивал, что игры ребенка с игрушками-материалами, из 

которых он конструирует, «ближе всего стоят к нормальной человеческой деятельности: из 

материалов человек создает ценности и культуру». Занятия с конструктором являются 

актуальными и жизненно необходимыми для детей в современном мире. Этот вид 

деятельности является довольно сложным, но польза от занятий по конструированию 

огромна. 

                                                                                                      Приложение 1 

Рекомендации по организации занятий по робототехнике   в детском саду 
Идеальной для использования в дошкольном воспитании является деятельность, в 

которой присутствует ряд важных развивающих аспектов, и интеграция образовательных 

областей достигается легко. Кроме педагогических достоинств, занятия по робототехнике 

оставляют яркий эмоциональный след в памяти ребѐнка, иногда сохраняющийся на всю 

жизнь. Именно поэтому перед воспитателем и родителями встают вопросы: как организовать 

занятия для детей разного возраста, какие нюансы возникают в процессе работы, как 

грамотно составить конспект и помочь детям осваивать новые навыки с большим интересом. 

При планировании игр по конструированию следует учитывать ряд аспектов: 

Последовательность от простого к сложному. Подача нового материала и модели 

происходит постепенно. На первом этапе это простые постройки с движущимися деталями 

https://pedsovet.su/metodika/6520_vidy_gotovnosti_k_shkole
https://pedsovet.su/metodika/6520_vidy_gotovnosti_k_shkole
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(которые приводит в движение сам ребѐнок). Например, мельница с вращающимися 

лопастями, движение происходит с помощью шестерѐнок. Ребѐнку важно понять принцип 

движения деталей. 

Индивидуальный подход и эмоциональная поддержка. Даже в группе одного 

возраста (и тем более в разновозрастной группе) дети демонстрируют разную степень 

развития навыков и моторики. Степень усидчивости, аккуратности и внимания к деталям 

будет сильно отличаться, в том числе и в связи с физическим и психологическим здоровьем 

конкретного ребѐнка. Поэтому допускается дифференциация заданий по степени сложности 

для разных детей, а также индивидуальная система оценки каждой работы. В качестве 

одного из вариантов организации такой схемы работы можно привести распределение детей 

по подгруппам для создания разных по сложности моделей. 

Создавайте сюжет. Руководя конструктивной деятельностью по робототехнике 

дошкольников, нужно применять разные материалы. При этом нужно добавлять к ним 

различные небольшие модельки, изображающие людей или животных, растения или 

транспорт. Это позволит детям создавать конструкции для конкретных задач. Например, 

робособаку они смастерят для человека, а дорогу для машинки. Игрушки расширяют 

возможности конструирования: они придают ему некоторую осмысленность и 

целенаправленность. Это дает возможность ребенку воспринимать конструкторские 

упражнения как игру. 
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    Аннотация 
Предполагаемая статья представляет собой описание опыта работы воспитателя 

дошкольного образования. 

            В статье рассматривается опыт по созданию мультстудии в ДОУ.  
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Все дети любят мультфильмы. А кто делает мультфильмы? Волшебники, которые 

называются «художники-аниматоры». Они могут оживить нарисованного кролика, и он 

побежит; пластилиновый соловей взлетит и запоѐт, а простой мячик поскачет сам собой. Как 

же они это делают? Можно ли научиться такому волшебству? Да!  

С появлением современных технологий увлекательный мир анимации, казавшийся 

ранее недоступным и загадочным, широко распахнул двери для всех желающих. В 

настоящее время познать азы мультипликации и почувствовать себя в роли начинающего 

режиссѐра может каждый! 

Меня на этот эксперимент вдохновил успешный опыт, продемонстрированный 

коллегами в учебно-методическом центре «Элти-Кудиц» в Москве, на тренинге «Маленький 

исследователь в детском саду: как развивать познавательную активность ребенка», на 

мастер-классе "Методические приемы развития познавательной активности ребенка 

средствами мультипликации", который провела Наталья Сергеевна Муродходжаева, 

кандидат педагогических наук, доцент Департамента педагогики Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО МПГУ.  

Она представила Мультстудию «Я ТВОРЮ МИР», которая является полноценным 

образовательным модулем, где гармонично и естественно интегрируют практически все 

виды детской деятельности в процессе создания авторского мультипликационного фильма, 

сюжеты которого основаны на самостоятельных исследованиях детей. 
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До этого мне казалось, что такой вид творческой деятельности является просто какой-

то недосягаемой вершиной. Но коллеги показали, что это всѐ реально и осуществимо, 

главное захотеть этим заниматься. И я стала активно изучать этот вопрос. 

Мною был разработан проект «Мультипликация в детском саду как средство 

всестороннего развития личности ребѐнка». И была организована мультстудия 

«Мультимир». 

Была поставлена цель: обновление педагогического процесса, направленного на 

всестороннее развитие личности ребѐнка и раскрытие его познавательно-речевых, 

художественных и творческих возможностей через создание мультфильма. 

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач:  

 познакомить детей с историей возникновения и развития мультипликации; 

 научить технологии создания мультфильмов; 

 расширить знания детей о профессиях: сценарист, 

режиссер, художник-мультипликатор, оператор, 

звукорежиссер.  

Что же требуется для создания самой простой 

анимации? 

Частая смена кадров, изображающих 

последовательное действие, является главным секретом 

всех мультфильмов. Этот нехитрый фокус можно 

создать с детьми из поделок, рисунков, как пособие, 

помогающее прочувствовать специфику анимации. 

Для создания анимационной студии было подготовлено необходимое оборудование: 

цифровой фотоаппарат, штатив, компьютер, искусственные источники света (настольные 

лампы), мультстанок, стол, художественный материал для изготовления анимационных 

персонажей (краски, карандаши, пластилин, бумага) 

проектор с экраном. 

Процесс создания мультипликационного фильма 

явился совместным творчеством всех участников 

образовательного процесса: воспитателей, детей и 

родителей, который включил в себя несколько этапов: 

На первом этапе я провела беседы с детьми об их 

любимых мультфильмах, познакомила с историей 

создания мультипликации, с профессиями людей, 

которые создают мультфильмы: сценарист, режиссѐр, 

художник, оператор, актер, композитор, с 

анимационными техниками. 

На втором этапе я познакомила детей с алгоритмом работы над мультфильмом, с 

оборудованием мультстудии: с действием цифрового фотоаппарата и программой создания 

мультфильмов.  

На литературном этапе мы выбрали авторское произведение: С.Я. Маршака 

«Разноцветная книга». Разработали сценарий: обсудили с детьми, что может делать 

персонаж, где он в это время находится, что его окружает и выбрали наиболее интересный 

вариант решения происходящего. 
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На режиссерском этапе мы выбрали технику исполнения мультфильма, а именно 

«Рисованную анимацию», технику перекладки, как наиболее простую и доступную для 

работы. Затем распределили роли и обязанности. 

На изобразительном этапе мы приступили к изготовлению героев и декораций. 

И работа закипела, на съемочном этапе проходила съемка по эпизодам мультфильма, 

дети передвигали героев пошагово и делали кадры. Эта работа хоть и интересная, но очень 

кропотливая и требует от детей концентрации внимания, воспитывая усидчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Все части мультфильма мы монтировали с использованием специальной программы 

«Киностудия Windows Live». 

Дальше предстояло озвучивание, дети выучили 

свои роли и с удовольствием, как настоящие артисты с 

микрофоном в руках, говорили голосами мульт героев. 

Результат нашей совместной работы был 

представлен на празднике в музыкальном зале, куда 

были приглашены родители наших воспитанников. 

Это был настоящий праздник для детей, которые были 

поражены тому, что сами сумели создать такое 

произведение.  

Работая над мультфильмом, наши дети сами создают героев мультфильма, 

приобретают навыки коллективной и проектной работы, ведь автор мультфильма – это не 

только художник, или скульптор, но еще и сценарист, и режиссер, и актер, и даже драматург 

и музыкант. И всем этим профессиям понемногу ребята смогут научиться сообща. 

К концу обучения в мультипликационной студии мы хотим видеть свободную, 

творчески и гармонично-развитую, социально ориентированную личность, способную к 

саморазвитию и самореализации.  

Команда мультстудии, существует всего два года, но уже приняла активное участие в 

различных мероприятиях: в городском фестивале-конкурсе «Мультфестиваль» и заняла 

первое место в номинации «Самая лучшая 

экранизация», были участниками городского фестиваля 

буктрейлеров. 

 Наш мультфильм «Разноцветная книга» получил 

первое место во всероссийском конкурсе 

«Мультипликация», а мультфильм «Мама» занял второе 

место во всероссийском конкурсе «Мир 

мультфильмов». 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Юные аниматоры» для 

детей 5-7 лет, приняла участие в Московском областном образовательном проекте «Наука в 

Подмосковье» и была сертифицирована 30.08.2019. 

Наш видеоролик с опытом работы мультстудии в ДОУ победил во всероссийском 

конкурсе им. Выготского. 

Таким образом, мультипликационная студия является неоспоримой инновацией в 

деятельности ДОУ, универсальным образовательным пространством, внутри которого, 

благодаря особой системе взаимоотношений взрослых и детей, происходит целостное 

развитие личности ребенка, раскрытие внутреннего мира каждого воспитанника.  
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