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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Алфеева Е.В.,
заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.пс.н., доцент;
Тихонова Е.А.,
старший преподаватель кафедры психологии
и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
По данным сверки, в 2018-2019 учебном году численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила: заведующих ДОО – 475 чел., заместителей заведующих по УВР – 158 чел., старших
воспитателей – 126 чел., воспитателей – 3819 человек.
Проведя анализ кадрового состава системы дошкольного образования
Курганской области за последний год, можем констатировать:
52,8% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории;
828 педагогических работников имеют стаж работы от года до пяти лет,
от двадцати до тридцати пяти лет – 1193 человека. Имеют звание «Почетный
работник сферы образования РФ» 1,3% человек; Почетной грамотой МОиН РФ
награждены 6,7% человек.
По-прежнему большое количество педагогов ДОО имеет стаж работы
более двадцати лет. Однако в этом году увеличился процент молодых педагогических работников. Эта положительная динамика позволяет нам сделать вывод о том, что в систему дошкольного образования Курганской области приходит новое поколение педагогов и руководителей ДОО.
К сожалению, все еще некоторые педагоги не имеют педагогического
образования – 9,4% от общего количества педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста;
15,1% педагогов не аттестованы. Но и здесь наблюдается положительная динамика: количество педагогов без педагогического образования сократилось
практически в три раза.
Для решения профессиональных проблем, повышения профессиональной
компетентности педагогов, реализующих программы дошкольного образования
в рамках образовательной деятельности, на базе Института развития образования и социальных технологий организуется:
профессиональная переподготовка работников образования;
повышение квалификации работников дошкольного образования.
Одним из важнейших направлений деятельности кафедры ДиНОО, созданной в сентябре 2015 года, и отдела дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» является образовательная деятельность. Повышение квалификации педагогических работников системы дошкольного образования Курганской области

осуществляется через плановые, целевые традиционные, инновационные и дистанционные курсы. Одним из главных направлений курсов повышения квалификации для педагогов является повышение профессиональной компетентности работников ДОО в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. За 2018 год прошли
обучение 1596 педагогов ДО.
Анализ кадрового состава системы дошкольного образования Курганской
области позволил выделить следующие проблемные факты:
высокая смена кадров в системе ДО;
15,1% педагогов не аттестованы;
есть педагоги, осуществляющие образовательную деятельность с детьми
дошкольного возраста, не имеющие базового дошкольного образования.
Для работников образования ДПО повышение квалификации осуществляется как за счет средств государственного задания Департамента образования
и науки Курганской области, так и на договорной основе. Профессиональная
переподготовка осуществляется на платной основе. Образовательные программы и аннотированный перечень образовательных программ ДПО (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) размещены в разделе
«Сведения об образовательной организации» (приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785) в подразделе
«Образование» на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ (http://irost45.ru/obrazovanie/).
В 2018 году переработана программа профессиональной переподготовки
«Дошкольное образование» с уменьшением теоретических и увеличением
практических часов. Ежегодно проводится обновление программного обеспечения курсов не менее чем на 30%. К проведению практических занятий
со слушателями активно привлекаются специалисты, работающие в детских садах города по конкретным направлениям специализации, часть занятий проводится на базе детских садов. Очень плодотворно кафедра сотрудничает с детскими садами города Кургана (МБДОУ «Детский сад №116 «Лучик», МБДОУ
«Детский сад №129 «Антошка», МБДОУ «Детский сад №122 «Кораблик»)
и города Шадринска (МБДОУ «Детский сад №5 «Созвездие», МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №7 «Крепыш»).
Программы повышения квалификации разработаны по актуальным направлениям современного образования и для самых различных категорий слушателей: как для состоявшихся специалистов, так и для заинтересованных лиц,
желающих повысить или получить новые компетенции для своей профессиональной деятельности. Для того чтобы обеспечить высокий уровень образовательной деятельности для разных категорий специалистов, кафедра активно сотрудничает с другими структурными подразделениями института: кафедрой
управления (Р.А. Должикова, Н.В. Степанова), кафедрой психологии и здоровьесбережения (Г.С. Гоголева, А.В. Дружинина, О.В. Федорова), кафедрой гуманитарного и эстетического образования (О.В. Федорова), центром развития
научно-технического творчества (Д.А. Каширин, Н.Д. Федорова).
4

Таблица 1

Перечень программ ДПО для разных категорий педагогов ДОО
Категория педагогов /
Программы ДПО для педагогов ДОО
кафедра, реализующая
программу
Руководители
ДОО,
«Перспективы развития ДОУ: управление, технологии, ревоспитатели ДОО, зам. сурсы»;
зав. по УВР, старшие
«Проектирование деятельности ДОУ в условиях ФГОС
воспитатели / кафедра дошкольного образования»;
управления
«Образовательные технологии в дошкольном образовательном учреждении (авторские школы)»;
«Технологии социализации. Организация ранней профориентации в ДОУ»
Воспитатели ДОО, ру«Современные средства развития конструктивно-модельководители,
старшие ной деятельности дошкольников в контексте ФГОС ДО»;
воспитатели, зам. зав.
«Организация дополнительных платных образовательных
по УВР / центр развития услуг на различных уровнях общего образования. Модуль: донаучно-технического
школьное образование»
творчества
Воспитатели ДОО, руко«Система работы воспитателя ДОО по подготовке детей
водители ДОО, старшие к началу школьного обучения в условиях внедрения ФГОС ДО»;
воспитатели, зам. зав.
«Использование потенциала игры в развитии личности
по УВР / кафедра до- и познавательной активности ребенка дошкольного возраста
школьного и начального в контексте требований ФГОС ДО»;
общего образования
«Социализация и эмоциональное благополучие дошкольников в контексте требований ФГОС ДО»;
«Создание динамической развивающей образовательной
среды в группе детского сада в контексте требований ФГОС
ДО»;
«Психолого-педагогические основы работы с детьми раннего возраста в контексте ФГОС ДО и принципов программы
«Вдохновение»;
«Раннее детство: психолого-педагогические подходы к организации образовательной деятельности»;
«Реализация основ финансовой грамотности через центры
детских интересов (программа «Вдохновение»)»;
«Основные направления ДОО с результатами лонгитюдного исследования качества дошкольного образования»;
«Современные подходы к системе оценки и самооценки
качества дошкольного образования»;
«Качество дошкольного образования: взгляд на самостоятельную активность ребенка в образовательной среде»;
«Качество дошкольного образования: проектирование педагогами образовательной среды ДОО»;
«Качество дошкольного образования: построение взаимодействия участников образовательного процесса ДОО»;
«Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды и поддержание эмоционального благополучия детей в ДОО»;
«Психологические подходы в формировании и управлении
педагогическим коллективом в соответствии с требованиями
ФГОС»;
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Воспитатели ДОО, зам.
зав. по УВР, старшие
воспитатели / кафедра
психологии и здоровьесбережения

«Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»;
«Формирование профессионально значимых компетенций
для решения образовательных задач развития детей раннего
и дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей»;
«Организация и создание условий для конструктивного
взаимодействия детей в разных видах деятельности»;
«Психолого-педагогические основы работы с детьми раннего возраста в контексте ФГОС ДО и профстандарта»
«Использование нетрадиционных методов в логопедической работе с лицами с ОВЗ в процессе реализации ФГОС»;
«Психолого-педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних»;
«Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ в процессе
реализации ФГОС ДО»

На первое мая 2019 года прошли курсы повышения квалификации
226 педагогических работников ДОО. Именно благодаря разнообразию предложенных программ стало возможным предоставление необходимых знаний
для руководителей ДОО, заместителей заведующих по УВР, старших воспитателей и воспитателей ДОО.
В текущем году реализуется ряд методических мероприятий различной
направленности:
постоянно действующие семинары: «Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в ДОО» (запланировано проведение шести семинаров на базе ГАОУ
ДПО ИРОСТ и на базе ДОО г. Кургана – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 «Журавлик», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№160 «Крошка Енот», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87
«Петушок»); «Ранний возраст: психолого-педагогические основы подготовки
и адаптации ребенка к детскому саду» (запланированы три семинара, которые
в себя включают особенности развития и адаптации в раннем возрасте, организацию пространства группы и режимных моментов, построение партнерства
с родителями);
семинары: «Современные подходы к оценке качества дошкольного образования», «Качество дошкольного образования: проектирование педагогами
образовательной среды ДОО», «Деятельность воспитателя ДОО в обеспечении
эмоционального благополучия детей», «Организационно-методическая деятельность по реализации ранней профориентации в ДОО», «Введение и реализация программы «Основы финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»;
вебинары: «Разработка программы развития образовательной организации», «Организация работы с детьми с ОВЗ», «Деятельность воспитателя ДОО
в обеспечении эмоционального благополучия детей», «Основные принципы программы «Вдохновение». Особенности взаимодействия воспитателя с детьми»;
научно-практическая конференция по дошкольному образованию «Проблемы и перспективы развития дошкольного образования» (ноябрь 2019 года).
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Осуществляется работа с федеральными издательствами, такими, как
«БИНОМ. Лаборатория знаний», «Академкнига/учебник», «Национальное образование». В августе Курганская область принимала Л.В. Свирскую – доцента
кафедры педагогики и психологии ОАОУ ДПО «Новгородский институт развития образования», кандидата педагогических наук. Семинар дал многим педагогам понимание важности самостоятельной активности детей в исследовании
мира. В январе текущего года состоялись два семинара по темам «Позитивная
социализация детей дошкольного возраста» и «Реализация исследовательской
и проектной деятельности в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО». Лектор – Е.В. Рижская, методист издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний». На семинарах присутствовали 68 педагогов дошкольного
образования области. В марте прошли обучающие семинары по следующим темам: «Образовательная среда современного детского сада», «Технологии поддержки детской инициативы в развитии детей дошкольного возраста». Лектор –
О.А. Скоролупова, вице-президент Института мобильных образовательных систем, вице-президент ассоциации Фребель-педагогов, федеральный эксперт,
член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, почетный работник общего
образования РФ, г. Москва. На семинарах О.А. Скоролуповой присутствовали
110 педагогов ДО, которые высказали положительные отзывы о мероприятиях.
Большой популярностью пользуются такие формы проведения методических и курсовых мероприятий, как дискуссионные площадки, авторские школы
(например, «Технологии технического творчества», «Здоровьесберегающие
технологии», «Технологии игрового обучения» и другие), на которых демонстрируется эффективный педагогический опыт педагогов ДОО Курганской области.
Дошкольными образовательными организациями города и области под
руководством Е.В. Алфеевой (заведующая кафедрой дошкольного и начального
общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.пс.н.), Р.А. Должиковой (доцент
кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.), Г.С. Гоголевой (доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.) реализуются инновационные сетевые проекты: «Управление ресурсами дошкольного
образования в контексте современного законодательства», «Развитие кадрового
потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе»,
«Ответственное отцовство», «Внедрение образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области», «Организация ранней профориентации в ДОУ
средствами УМК «Профессиональный компас».
В Системе электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган) на сайте http://doirost.ru/ активно работает сообщество педагогических работников
дошкольного образования. В настоящее время в сообществе зарегистрированы
166 педагогов системы дошкольного образования (на 31 участник больше
по сравнению с 2018 годом). На странице сообщества размещены нормативноправовые документы, материалы по обобщению опыта, методические разработки, записи вебинаров.
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24-25 апреля 2019 года прошел очный этап областного Фестиваля педагогического мастерства, в котором приняли участие 8 педагогов ДОО. В течение
двух дней конкурсанты представляли педагогический опыт, мастер-классы, показывали учебные занятия, разыгрывали профессиональный кейс. Победителями в номинации «Лучший воспитатель» стали:
Наталья Владимировна Дубовкина – воспитатель МКДОУ «Детский сад №3
«Росинка» г. Щучье (1 место);
Яна Васильевна Егорова – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №126 «Дружные ребята» г. Кургана (2 место);
Светлана Владимировна Мелешко – воспитатель МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида №10 «Сказка» г. Катайска (3 место).
Продолжается работа по формированию региональной системы повышения качества дошкольного образования. В Курганской области работа по оценке качества дошкольного образования системно ведется с 2016 года. На первом
этапе к федеральному проекту по исследованию качества дошкольного образования область присоединилась по инициативе Департамента образования и науки Курганской области. По итогам первого года исследования, на основании
полученных результатов, сравнения их с результатами по стране, по оценке
проблемных зон было принято решение о выстраивании системной работы
по оценке и повышению качества дошкольного образования. Основная задача
этой системы на начальном этапе – организационно-методическое сопровождение проведения комплексной оценки качества дошкольного образования в рамках лонгитюдного исследования в 2016-2018 гг. в Российской Федерации.
Принцип построения системы повышения качества ДОО – активное участие
всех организаций, связанных с подготовкой кадров, организацией работы и сопровождения деятельности педагогов, реализующих программы дошкольного
образования:
Департамент образования и науки Курганской области (отдел оценки качества образования, эксперт – заместитель директора Департамента, начальник
отдела);
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»
(кафедра дошкольного и начального общего образования, эксперт – заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования);
Курганский педагогический колледж (ресурсный центр по оценке качества дошкольного образования, эксперт – руководитель центра, преподаватель
теории и методики дошкольного воспитания).
Объединение этих трех структур в единую систему и единый взгляд
на организацию работы позволили охватить несколько актуальных направлений нашей деятельности в Курганской области:
целенаправленная работа по выявлению проблемных точек в развитии
профессионально значимых компетенций педагогов ОО;
выстраивание системной работы на основе самооценки качества дошкольного образования в ДОО;
отслеживание эффективности работы по повышению качества дошкольного образования;
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информационное и научно-методическое сопровождение деятельности
дошкольных образовательных организаций;
работа с коллективами детских садов на их базе.
Участие в национальном исследовании качества дошкольного образования позволило выделить основные проблемные зоны (подшкалы) в деятельности детских садов Курганской области, которые не привязаны к глобальным
изменениям и которые можно устранить изменением группового пространства
и деятельности воспитателя (таблица 2).
Таблица 2

Проблемные зоны в организации пространства группы ДОО

М
1.5.

Подшкала
Шкала
Места для уедине- Пространния
ство и его
обустройство

4.4.
4.6.
4.7.
4.8.
4.10.

Кубики
Детская
активРолевые игры
ность
Природа / наука
Математика / счет
Содействие принятию многообразия

5.3.

Дисциплина

Взаимодействие

Причины проблем
1. Непонимание значения мест уединения для ребенка.
2. Неумение найти место для уединения и вписать
его в пространство группы.
3. Непонимание значения правил, связанных с центром уединения
1. Неумение педагогом правильно организовать
пространство группы.
2. Непонимание педагогом того, что значит «удобно организованные центры детских интересов».
3. Выстраивание пространства группы в связи
с расположением столов как места для занятий.
4. Неумение вписать специальные знания в действенную парадигму.
1. Неумение четко фиксировать и визуализировать правило для детей.
2. Неумение формулировать правила жизни группы.
3. Повышенная потребность педагога в контроле
и регламентации деятельности детей

В рамках выстраивания системной работы со всеми категориями педагогов ДОО разработана система кратких курсов и семинаров, позволяющих погрузить педагогов в проблему и сформировать понимание основных подходов
и направлений развития качества. Особый акцент был поставлен на вывод педагогов всех категорий из «зоны комфорта», разрушение старых стереотипов
и применение нового инструментария оценки образовательной среды детского
сада (шкалы ECERS-R, ECERS-3).
Еще один важный компонент – введение в каждые курсы повышения квалификации практической деятельности, связанной с актуализацией полученных
знаний. Детский сад – это единая система, в которой каждый педагог должен
понимать свою роль и свою задачу во взаимодействии с детьми, именно поэтому работа кафедры дошкольного и начального общего образования и ресурсный центр по оценке качества дошкольного образования выстраивают свою работу со всеми категориями педагогов. Для этого реализуется система кратких
курсов повышения квалификации с возможностью практической деятельности
и умения работать с результатами оценки и самооценки качества дошкольного
образования (таблица 3).
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Таблица 3

Курсы повышения квалификации с применением инструментария
оценки образовательной среды детского сада (шкалы ECERS-R)
№
Категория
Курсы повышения квалификации
п/п
1 Заведующие
«Современные подходы к системе оценки и саДОО, зам. за- мооценки качества дошкольного образования»
ведующих
характеристика инструментария для комДОО
плексной оценки качества дошкольного образования;
основные направления работы с полученными результатами
2 Зам. заведу- «Основные направления работы с результатающих ДОО, ми самооценки качества дошкольного образостаршие вос- вания на базе ДОО»
питатели
современные подходы к системе самооценки качества дошкольного образования;
как правильно работать с полученными результатами и как их использовать в программе
профессионального роста воспитателя
3 Зам. зав. по «Качество дошкольного образования: взгляд
УВР, старшие на самостоятельную активность ребенка в обвоспитатели,
разовательной среде»
воспитатели
виды детской активности;
ДОО
деятельность воспитателя по созданию образовательной среды, стимулирующей детскую активность
4 Педагоги«Центры детской активности в пространстве
психологи
детского сада»
ДОО
критерии и уровни оценки по шкалам
ECERS-R;
направления работы с педагогами

Практика
Онлайн-выход
в детский сад – выбор критериев, работа с уровнями по
шкалам ECERS-R
Работа с протоколами самооценки
качества – подшкалы «Детская активность» и «Взаимодействие» как
основные направления работы
Создание
макета
группы
детского
сада с оптимальным расположением центров детской
активности
Мониторинг расположения и наполнения центров
активности

Мониторинг и оценка эффективности работы по повышению качества
дошкольного образования – одно из направлений системной работы по повышению качества дошкольного образования. Для реализации этого направления
необходимо наличие удобного и информативного инструментария и умения
с ним работать. В процессе повторного среза и беседы с педагогами выяснилось, что не всегда педагоги понимают, как в пространстве их группы правильно «удобно организовать центры детских интересов» и «вписать» места уединения. В части детских садов остаются проблемы с содействием принятию многообразия и письменной фиксацией устной речи. Для решения этих проблем
необходимо работать с детскими садами на их территории, что также реализуется в работе ресурсного центра и в рамках курсов «Качество дошкольного образования: проектирование педагогами образовательной среды ДОО», проводимых кафедрой дошкольного и начального общего образования на базе детских садов. Это позволяет включить в процесс изменения пространства и взаимодействия всех педагогов ДОО, сплотить педагогический коллектив в процессе создания динамической развивающей среды и наметить свой путь в повышении качества дошкольного образования. Такой подход в рамках действенной
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парадигмы позволяет качественно улучшить работу с педагогами, реализующими программы дошкольного образования.
Проведя анализ кадрового состава системы дошкольного образования
Курганской области, можно наметить дальнейшие направления в работе, которые позволят повысить качество дошкольного образования:
содействовать развитию профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного образования, продолжить повышение квалификации, профессиональную переподготовку педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и профессионального стандарта;
обеспечить педагогам, реализующим программы дошкольного образования, знания о современных тенденциях в оценке качества дошкольного образования;
формировать у педагогов практические навыки, способствующие построению пространственной развивающей среды в группе, стимулирующей самостоятельную активность и инициативу детей;
формировать у педагогов практические навыки и готовность выстраивать
взаимодействие с детьми, стимулирующее развитие пространственного и логического мышления;
обобщать полученный опыт в рамках проведения областных научнопрактических мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, вебинаров,
педагогических чтений).
Очень важно также продолжать выстраивать взаимодействие и межкафедральное сотрудничество при разработке программ и проведении курсов
для педагогов, реализующих программы дошкольного образования, активнее
использовать результаты федеральных и региональных исследований и стандартов WORLD SKILLS по компетенции «Дошкольное воспитание».
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Севастьянова С.Н.,
главный специалист МУ Мокроусовский
районный отдел образования
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, Федеральная целевая программа «Концепция развития образования на 2016-2020 годы» и «Стратегия развития воспитания до 2025
года» заложили новое направление в развитии образования в РФ, целью которого является создание механизма устойчивого развития системы образования,
обеспечения ее соответствия современным требованиям, социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам личности, общества, государства.
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Если обратиться назад, вспоминая 90-е годы, можно отметить, что в Мокроусовском районе функционировали 34 детских сада на 1285 мест, из них
в типовых зданиях размещались 11 детских садов, посещали 1322 ребенка,
охват общественным воспитанием составлял 70%. В районе проживали
2343 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, от 1 до 7 лет – 1899 детей. Количество
первоклассников в школах района было 290, охват выпускников из дошкольных
учреждений составлял 83%.
Педагогических работников в детских садах было 120, профессиональное
образование имели 72% чел. Большой вклад в развитие системы дошкольного
образования внесли ветераны педагогического труда: Т.А. Квашнина,
Н.И. Гончарова, Г.И. Васильева, Р.А. Юрочкина, Т.С. Скокова, А.А. Баранова,
Т.Я. Лиханова, В.А. Смольникова, Н.И. Развозжаева, Г.А. Рощупкина,
Н.В. Гончарова и другие.
В последние десятилетия количество детских садов сократилось, но благодаря Администрации района и лично М.А. Качанову и В.И. Кизерову сеть сохранилась, дошкольные учреждения с сельсоветов в 2005 году были переведены в районный отдел образования.
На пороге XXI века проблема общедоступности дошкольного образования решалась за счет использования внутренних резервов системы образования
района – открытие дополнительных групп в уже функционирующих учреждениях, групп кратковременного пребывания, создание культурно-образовательных центров. Поэтапно были введены в эксплуатацию ранее закрытые группы.
Открыты были дополнительные группы для детей раннего возраста в Мокроусовских детских садах №1 «Колосок» и №3 «Рябинушка», Травнинском, Утичевском, Шелеповском детских садах, расширена площадь в Маломостовском
детском саду.
В соответствии с программой («дорожной картой») ликвидации очередности в ДОО в 2013 году была открыта дополнительная группа в Сунгуровском
детском саду на 15 мест, проведена реконструкция Щигровского детского сада
с переводом в другое здание на 40 мест. Всего открыты дополнительно 8 групп
на 135 мест. Были созданы 7 культурно-образовательных центров. Детские сады работали по единой программе, но воспитатели много изучали и внедряли
в практику своей работы педагогику Монтессори, Вальдорфскую педагогику,
программу «Развитие» Венгера, ТРИЗ и другие.
Большое внимание в создании условий для развития и воспитания детей
дошкольного возраста, программно-методическом обеспечении в сельских детских садах уделяло Главное управление образования Курганской области. Неоценимый вклад в развитие системы дошкольного образования Курганской области внесли Б.А. Куган, С.М. Пан, Э.Н. Абрамов, А.П. Леонтьева, К.А. Банникова, В.М. Камчугова, Ж.А. Кульчицкая. Значительную помощь в повышении
профессиональной подготовки педагогов оказывал Курганский институт повышения квалификации. Многие педагоги вспоминают кандидата педагогических наук, заведующую кафедрой НОУО Р.А. Должикову, руководителей кабинета дошкольного образования Н.М. Плотникову, В.А. Нетаеву, М.Н. Малахову, М.Л. Зайцеву.
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Дошкольное образование находится на новом этапе развития – идет его
модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в области. В связи с неэффективными расходами
и уменьшением численности детей в течение 2019 года в районе ликвидированы 4 детских сада на 114 мест. На сегодняшний день в районе функционируют
10 детских садов (из них: 7 юридических лиц и 3 филиала) на 488 мест, посещают 393 ребенка.
По инициативе Департамента образования и науки Курганской области
начата работа по реорганизации дошкольных организаций путем присоединения к общеобразовательным организациям.
Изменение содержания, усложнение функций дошкольных образовательных организаций и условий деятельности повлекли за собой значительные изменения организационного аспекта управления, определили потребность в поиске нового содержания, форм и методов организационно-педагогической деятельности. Система управления дошкольных организаций нуждается в совершенствовании и существенном обновлении. Осуществляя выбор путей обновления образовательной деятельности и эффективного управления им, современный руководитель, по мнению М.М. Поташник, должен учесть тенденции
социальных преобразований в обществе, запросы родителей, интересы детей
и профессиональные возможности педагогов. Сегодня образование нуждается
в новом типе руководителя – инициатора, творца, который способен создать
условия, обеспечивающие развитие личности педагога и ребенка в соответствии
с его собственными потребностями и потребностями развивающегося общества.
И в этом большая роль отводится районному отделу образования, который направляет деятельность руководителей на умение в совершенстве овладеть методами изучения педагогических кадров, направляет деятельность дошкольных образовательных организаций на обеспечение открытости образовательной среды по повышению качества дошкольного образования.
В связи с реализацией ФГОС дошкольного образования каждому из нас
необходимо четко понимать, что в наших руках находится самое ценное в жизни человека – это ребенок. И здесь главная роль отводится воспитателю – творческому, инициативному, креативному человеку, который умеет увлечь детей,
знает и владеет современными педагогическими технологиями. И основным ресурсом повышения качества дошкольного образования, конечно, являются педагогические кадры, их профессиональный и квалификационный уровни. Всего
в учреждениях дошкольного образования района заняты 43 педагога. С высшим
образованием – 14% педагогов, со средним профессиональным – 86%; курсовой
переподготовкой охвачены все педагоги, аттестованы 74,4% педагогов, из них
с высшей квалификационной категорией 7%, первой – 48,8%, базовую имеют
18,6% педагогов.
Технологии управления развитием дошкольных образовательных организаций района с помощью конференций, совещаний, семинаров отличаются
большим разнообразием форм и методов, которые определяют результаты воздействия на коллективы и эффективность взаимодействия всех участников образовательных отношений.
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Так, на районной августовской конференции работников дошкольных образовательных организаций на тему «Современное дошкольное образование:
особенности, проблемы и пути их решения» заместитель Главы района по социальным вопросам Ю.В. Романенко затронул вопросы обеспечения доступности детей дошкольным образованием. В соответствии с положениями «майских» указов Президента Российской Федерации доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, по запросу родителей все дети с полутора лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) района. Начальник отдела образования Т.А. Волкова ознакомила с деятельностью муниципальной системы дошкольного образования Мокроусовского района, которая осуществляется в соответствии с целями, задачами и основными направлениями, определенными в муниципальной
программе «Развитие образования Мокроусовского района на 2018-2020 годы».
Наиболее актуальными вопросами являются: повышение качества и доступности дошкольного образования для всех слоев населения в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, увеличение охвата детей услугами дошкольного образования и создание комфортных условий для всестороннего гармоничного развития детей.
После пленарного заседания во второй части районной конференции дошкольных работников проведен педагогический калейдоскоп «От ступенек мастерства до секрета успеха». С портфелем проектов «Новому времени новое
образование» выступил педагогический коллектив Мокроусовского детского
сада №3 «Рябинушка». Педагоги поделились своими проектами «Удивительный лизун», «Игрушка-антистресс», показаны мастер-классы по опытно-экспериментальной деятельности и технологии «степ-аэробика» (танцевальные занятия при помощи спецплатформы).
Квест-технология «В поисках среды для активного, самостоятельного,
инициативного, любознательного ребенка» проведена педагогами Травнинского детского сада. Пантомима «Один день из жизни детского сада» показана
коллективами Старопершинского, Михайловского, Маломостовского детских
садов. Музыкально-театральная гостиная «Развитие таланта ребенка – секрет
мастерства педагога» проведена педагогами Мокроусовского детского сада №1
«Колосок». Детьми старшей группы показана музыкальная сказка «Котятаповарята» с использованием песочной терапии.
В настоящее время общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою историю. Смена образовательных стандартов, растущая вариативность дошкольного образования, открытость образовательного
пространства, приводящая к сосуществованию различных образовательных моделей и технологий, – все это достаточно резко меняет представление о значимости профессиональных качеств современного педагога ДОО. А это значит –
повышается уровень профессиональной компетентности, педагогическая культура педагога. И это возможно через привлечение их к участию в образовательных проектах, фестивалях, слетах, районных методических объединениях.
От педагога и его деятельности во многом зависит то, на каком уровне будет
находиться образовательное учреждение: развитие или спокойная стабильность,
а может быть, и упадок...
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А для того чтобы педагог испытывал потребность в саморазвитии, районным отделом образования организуются и проводятся всевозможные районные
методические мероприятия, некоторые из них представлены вашему вниманию.
В День дошкольного работника на базе Мокроусовского детского сада
№3 прошел педагогический фестиваль «Воспитатель – одна из лучших профессий на земле». Коллективы мокроусовских детских садов показали свои творческие способности и педагогическое мастерство. Педагоги Мокроусовского
детского сада №1 разыграли педагогические ситуации «Как живет детский
сад». Здесь были и встречи руководителя с надзорными органами, и беседа воспитателя с родителем. Мокроусовский детский сад №3 «Рябинушка» показал
историю об отношениях детей и работников детского сада, проиграл сценку
прихода воспитателя домой в стиле «Отелло и Дездемона».
На базе Мокроусовского детского сада №1 проведено районное методическое объединение педагогов (РМО) на тему «Использование социоигровых
технологий в социально-личностном развитии детей дошкольного возраста».
Непосредственно образовательную деятельность (НОД) во второй младшей
группе по теме «Песок-художник» провела воспитатель Н.В. Иванова. Использована социоигровая технология по В.М. Букатову, воспитатель поделила детей
на подгруппы, используя игру «Где ты, друг?». Дети рассмотрели песок, изучили через лупу, из чего состоит песок, узнали свойства песка, провели опыты,
что можно сделать с песком, рисовали пальчиками на песке, оформили картины, используя цветной песок. Для педагогов района показана музыкальная
сказка «Гуси-лебеди» с участием педагогов детского сада и детей всех возрастных групп. Практикум для педагогов «Использование социоигровых технологий в организации образовательной деятельности ДОО» провела старший
воспитатель Л.А. Конищева. Рассмотрены цели и задачи социоигровой технологии, показаны методы и приемы данной технологии. Проведена работа в малых группах. С педагогами организованы игры «Мое имя», «Живой алфавит»,
«Составь слово», «Слон», «Рисунок по кругу» и т.д.
В районном методическом объединении по теме «Использование здоровьесберегающих технологий в физическом развитии детей дошкольного возраста» НОД в старшей группе с использованием здоровьесберегающих технологий «Веселый фитобол» провела инструктор по физической культуре. Кинезиологическую сказку «Две обезьянки» с детьми подготовительной группы
для развития мелкой моторики рук показала логопед. Практикум «Игровой
массажер как средство оздоровления детей дошкольного возраста» провела
воспитатель старшей группы. Педагоги изготовили нестандартное оборудование из мозаики и строительного материала, поучаствовали в мастер-классе
«Использование здоровьесберегающей технологии «Скандинавская ходьба
в детском саду». Старший воспитатель провела с педагогами на улице разминку
и показала технику скандинавской ходьбы.
На районных мероприятиях практикуются показ презентаций, проведение
практикумов, мастер-классов и т.д. Например, на мастер-классе «Погремушкаигрушка» педагогам района показана презентация «История погремушки», проведена беседа об игрушке-погремушке. Педагоги из подручного материала
(киндер-сюрприз, разовые ложки, горох, камушки, цветные нитки, скотч) смастерили игрушки-погремушки для использования в работе с детьми.
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Мастер-класс «Чудо-фантик» (реализация проекта) показан воспитателем
Л.Ю. Иванькиной. Рассмотрена коллекция фантиков, начиная с дореволюционных времен. Воспитатель провела мастер-класс, посвященный тому, что можно
изготовить из фантиков. Педагоги смастерили бабочек, цветы, оформили композиции. Организовано дефиле «Платье из фантиков» детьми старшей группы.
В рамках реализации областного проекта «Педагогическая олимпиада» в номинации «Социальный плакат» данному воспитателю присуждено 2 место.
На РМО по теме «Город мастеров. Творческий педагог – творческие дети» НОД в старшей группе «Путешествие в город мастеров» (техника декупаж)
провела воспитатель Л.В. Захарова. Дети закрепили знания о видах художественной росписи: гжельская, хохломская, городецкая, жостовская; побывали
в сказочной стране, встретились с королем, изготовили шкатулку в стиле декупаж для царевны Несмеяны. Мастер-класс по оформлению шкатулки показала
мама одной из воспитанниц детского сада. Развлекательный досуг «Отправляемся в … Бразилию» провела музыкальный руководитель Е.А. Обогрелова. Показана презентация «Карнавал в разных частях планеты», рассмотрена костюмированная часть праздника. Дети изготовили маски своими руками. Под необычный оркестр из педагогов района с использованием подручного материала
дети в масках станцевали бразильский танец. Тренинг хорошего настроения
провела старший воспитатель Л.А. Конищева. Проведены упражнения «Дождик», «Лимон», «Ластик», «Муха», «Сосулька», «Пишущая машинка» и т.д.
Мастер-класс по изготовлению цветов из изолона «Цветы нам дарят настроение и пробуждают вдохновенье» показала воспитатель Е.В. Гекова. Педагоги
ознакомились с материалом изолон, изучили технику изготовления цветов, попробовали оформить розы для светильника.
В юбилейный год (95 лет со дня образования Мокроусовского района)
на базе Мокроусовского детского сада №1 «Колосок» районным отделом образования проведен слет педагогических работников дошкольных образовательных организаций района «На пути к успеху». Педагоги представили свой опыт
работы в формате Печа-Куча по предложенным темам: «О педагогике серьезно», «Ничего интереснее не видели!», «Секреты педагогического мастерства»,
«Педагог – не только педагог!», «Горжусь! (о больших и маленьких победах)».
Второй этап слета прошел в форме КВН «5 новостей». Представлены новости
из жизни страны, области, села, детского сада. На третьем этапе «Поиск и творчество молодых» педагоги-наставники и молодые педагоги показали фрагменты воспитательных мероприятий.
На семинаре по теме «Мы играем всей семьей» педагоги мокроусовских
детских садов показали, как можно использовать квест-технологию в работе
с родителями. С педагогами района был разработан маршрут, рассмотрены этапы поиска, проведена ролевая игра с преодолением препятствий. Педагоги
узнали, кто такие индейцы, населявшие когда-то Америку; узнали об индейской
игре «Чанки» – метание копья через ряд колец.
На базе Мокроусовского детского сада №3 в интересной форме проведено РМО по теме ««Игропедагогика и арт-терапия в развитии ребенка». НОД
по познавательному развитию в младшей группе с использованием песочной
терапии на тему «Волшебный песок» показала воспитатель Н.Г. Бакина.
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Педагогом показан мастер-класс «Песочная арт-терапия». Педагоги узнали, что такое песочная терапия, познакомились с принципами игр на песке, попробовали изготовить кинетический песок.
Опытом работы по танцевально-оздоровительной методике «Танцевальная терапия» поделилась воспитатель Л.Ю. Иванькина. В одной древней притче
человек обратился к мудрецу: «О премудрый, научи меня отличать истину
от лжи, красоту от безобразия. Научи меня радости жизни». Подумал мудрец
и научил человека танцевать. Воспитателем показана презентация, с педагогами
проведен тренинг по танцтерапии, использованы упражнения «Дирижер»,
«Куклы», «Цветочек», «Огонь-лед», «Зеркало», «Водоросли» и др.
Педагогические коллективы ДОО района активно внедряют современные
педагогические технологии, принимают участие во всероссийских конкурсах,
в педагогической олимпиаде по различным номинациям, проводимой ГАОУ
ДПО ИРОСТ.
Так, педагоги приняли участие в межмуниципальной конференции
в г. Макушино, участвовали в заочных региональных педагогических чтениях
«Формирование социальных компетенций на начальном и дошкольном уровнях
образования», международной научно-практической конференции «Методическая работа в образовательной организации: проблемы, поиски, решения»,
межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации». Коллективу
Мокроусовского детского сада №1 «Колосок» присуждено 1 место за участие
в областной литературно-музыкальной композиции, посвященной юбилею
С.Я. Маршака. В международном конкурсе-марафоне «Виртуозное чтение»:
«В гостях у А.С. Пушкина» (к 220-летию со дня рождения поэта) в рамках реализации проекта «Педагогическая олимпиада», проводимого ГАОУ ДПО ИРОСТ
Кургана, присуждено 2 место за музыкально-литературную композицию произведения А.С. Пушкина «Цыгане», 3 место – за чтение стихов воспитанниками
подготовительной группы. За чтение произведения А.С. Пушкина и за литературно-музыкальную композицию, посвященную юбилею В.С. Высоцкого,
Н.В. Евдокимовой, заведующей Травнинским детским садом, присуждены первые места; за предоставление социального видеоролика всероссийского конкурса социальной рекламы «Нам не все равно!» в рамках реализации проекта «Педагогическая олимпиада» коллективу Травнинского детского сада присуждено 2 место. Педагоги Мокроусовского детского сада №3 «Рябинушка» заняли 1 место в областной методической педагогической олимпиаде среди образовательных организаций области. В октября 2019 года педагоги района приняли участие в региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги России:
инновации в образовании», который был проведен в Кургане.
Районный отдел образования принимает действенные меры по содействию развитию профессионализма педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, совершенствованию уровня педагогического
мастерства, трансляции передового педагогического опыта работы и активизации различных форм педагогического взаимодействия на муниципальном
уровне.
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Новые задачи, встающие перед ДОО, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами,
помогающими ему решать образовательные задачи. На современном этапе ДОО
постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой –
педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями
и ближайшими социальными институтами.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОО
Лаврова Л.А.,
заведующая МКДОУ «Детский сад №6»,
г. Щучье
В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят значительно быстрее, особая роль уделяется
управленческому мастерству, которое является наиболее важным звеном в общей системе управления образовательным учреждением.
Актуальным вопросом в управлении ДОО является управление персоналом (человеческими ресурсами).
Управление человеческими ресурсами – часть управления любой организацией. Последнее время управлению персоналом уделяют большое внимание,
это одна из фундаментальных дисциплин, изучение которой предусмотрено
Государственным образовательным стандартом по специальности «Менеджмент организации». Вместе с тем любое управленческое воздействие (и управление персоналом, в частности) может быть эффективным только при наличии
обратной связи, то есть при последующей оценке эффективности достигнутого
результата. Мы можем управлять только тем, что можем измерить. Недостаточное использование возможностей оценки системы управления персоналом
в российских организациях в большей степени обусловлено отсутствием методологического инструментария.
От профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное
развитие, творческий рост зависят успешность развития учреждения и его социальный статус.

Таблица 1

Виды управления персоналом
Методы
Методы обследования (сбор данных)
Методы анализа

Вид
Самообследование; беседа; анкетирование; активное наблюдение рабочего дня; моменты наблюдения; изучение документов, функционально-стоимостного анализа
Системный анализ; экономический анализ; декомпозиция; последовательной подстановки; сравнений; динамический; структуризация целей; нормативный; параметрический; моделирование; функциональностоимостный анализ; главных компонентов; балансовый; корреляционный регрессионный анализ; опытный; матричный
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Методы
рования

форми- Системный подход; аналогий; экспертно-аналитический; параметрический; блочный; моделирования; функционально-стоимостный анализ; структуризация целей; опытный; творческих совещаний; коллективного блокнота; контрольных вопросов; морфологический анализ
Методы обосно- Аналогий; сравнений; нормативный; экспертно-аналитический; расчет
вания
количественных и качественных показателей оценки экономической
эффективности предлагаемых вариантов; функционально-стоимостного анализа
Методы внедрения Обучение, переподготовка и повышение квалификации работников
аппарата управления. Материальное и моральное стимулирование нововведений. Привлечение общественных организаций. Функционально-стоимостный анализ

Наибольший эффект и качество системы управления персоналом достигаются в том случае, когда применяется система методов в комплексе. В настоящее время с появлением управленческих технологий многократно возрастает
роль должностной инструкции, являющейся документом, регламентирующим
производственные полномочия каждой должности и содержащим требования
к работнику, занимающему эту должность. Любой организации требуются
четкие формализованные описания должностных обязанностей сотрудников
и средства обеспечения этих обязанностей.
От профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное
развитие, творческий рост зависят успешность развития учреждения, его социальный статус.
Технология управления персоналом
Технология управления персоналом включает: организацию найма, отбора, приема персонала; его деловую оценку, профориентацию и адаптацию; обучение; управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением; мотивацию и организацию труда; управление конфликтами и стрессами; обеспечение социального развития организации, высвобождение персонала.
В основу оценки эффективности системы управления персоналом положены следующие принципы:
1. Оценка эффективности организации управления персоналом должна
иметь количественное выражение, то есть учитывать влияние всего комплекса
факторов, формирующих уровень эффективности.
2. Оценка эффективности организации управления персоналом может
быть обеспечена системой показателей, включающих в себя несколько уровней,
отражающих степень достижения заданного результата.
3. Основным заданным результатом следует считать потребность организации в персонале требуемого количества и качества.
4. Основным результатом, достигнутым в процессе организации управления персоналом, следует считать изменения в состоянии персонала, кадровой
ситуации в организации за конкретный период, выраженные через систему безразмерных показателей.
5. Конечный полезный результат получается путем корректировки основного результата, механизмом которой является совершенствование организации
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управления персоналом. Основу эффективности деятельности современного
руководителя составляют знания в области менеджмента, маркетинга и экономики образования.
Таблица 2

Направления повышения эффективности управления персоналом
Наименования
Структура персонала: численность, квалификационная и возрастная структура,
группы сотрудников по стажу, потенциалу
развития, ролевому статусу
Структура развития персонала
Организационная структура: формальная
иерархия и неформальные структурные
группы
Организация труда: расстановка персонала, рабочие места и их взаимосвязи

Резервы повышения эффективности
Постоянные и переменные данные учета и статистики персонала, информация о результатах
его обучения, деловая оценка (аттестация)
Планирование потребности в персонале, замещения вакансий, мероприятия по развитию
персонала
Схемы организационных структур, диаграммы выполнения функций и коммуникационных связей, опросы сотрудников и руководителей
План должностей и рабочих мест (штатное
расписание), описание работ и должностей
(должностные инструкции), диагностика рабочих мест, опросы сотрудников
Методы социальных исследований, работа
с высвобождаемыми сотрудниками

Культура управления: стиль руководства,
социально-психологический климат, удовлетворенность трудом
Мотивационные установки
Опросы сотрудников, групповые дискуссии,
анализ применения теорий мотивации

Наряду с личным самосовершенствованием руководитель должен заботиться о совершенствовании, повышении компетентности каждого члена коллектива и создавать для этого необходимые условия.
Эффективность работы зависит и от психологического настроя, сплоченности всех членов коллектива. И здесь ведущая роль также принадлежит его
руководителю. Являясь лидером, руководитель-менеджер определяет весь климат. Стиль его управления способствует созданию в коллективе обстановки открытости, делового сотрудничества, доверительности.
Необходимые условия развития организации – это обязательное участие
ДОО в экспериментальной деятельности, внедрение новых педагогических технологий, постоянное совершенствование воспитательно-образовательного процесса, корректировка образовательных программ и программы развития, отслеживание результативности их реализации, изменение форм и методов работы с социумом, рекламирование учреждения на рынке образовательных услуг.
Чтобы управлять эффективно, заведующий должен уметь разрешать проблемы управленческого характера. Решение проблем никогда не бывает простым делом, и научиться этому только по учебнику невозможно. Но как показывает практика, соответствующие навыки и умения поддаются развитию и совершенствованию. Этому способствуют систематизированный подход к решению проблем, подбор и использование методов решения разного вида проблем,
привлечение людей и ресурсов, которые могут помочь в решении проблемы.
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Выделяют несколько этапов решения данной проблемы:
1 этап. Настройка.
2 этап. Цели.
3 этап. Критерий успеха.
4 этап. Информация.
5 этап. Планирование.
6 этап. Действия.
7 этап. Анализ действий, подводя всякий раз итоги и корректируя дальнейшие действия.
Чтобы привести в действие существенный резерв повышения эффективности управления, необходимо выполнить следующие организационно-педагогические условия:
1. Создание подлинно демократической возможности участия коллектива,
каждого члена в подготовке, принятии и реализации управленческих решений,
то есть расширение коллегиальных демократических форм в управлении ДОО.
Участие – это включение исполнителя в процесс подготовки и принятия решения.
2. Повышение педагогического мастерства и управленческой компетентности всех участников управления ДОО.
3. Осуществление самоуправленческих начал инициативы в работе педагогов.
4. Повышение самостоятельности ДОО в организации образовательного
процесса.
Правила, которые направят руководителя
на повышение эффективности управления персоналом ДОО
1. Ориентация на людей. Это оценка открытости и дружелюбия руководителя, желание взаимодействовать с людьми, умение устанавливать контакт
и понимать личные нужды сотрудников.
2. Доверие сотрудников. Очень важно, чтобы между руководителем и подчиненными были хорошие взаимоотношения, основанные на взаимном доверии. Доверительные отношения позволяют избегать конфликтов, а в случае их
возникновения эффективно регулировать.
3. Сплоченность группы и позитивный психологический климат.
Залог эффективной деятельности всего учреждения – это благоприятная
атмосфера в коллективе, которая достигается благодаря тому, что руководитель
и подчиненные смогли найти общий язык.
4. Профессиональная компетентность подчиненных. Профессиональная
компетенция подчиненных – это отражение эффективности управления людьми. Эффективный руководитель всегда направлен на развитие профессиональной и личностной компетентности сотрудников, готов к передаче своего опыта.
5. Заинтересованность в профессиональном росте подчиненных.
6. Уровень напряженности (умение улаживать конфликтные ситуации).
7. Единство требований. Требовательность является фундаментом сознательной дисциплины, четкости, слаженности работы школьного механизма.
Требования должны всегда исходить из интересов дела, принятых коллективом
решений, должны быть справедливыми и объективными. Руководитель посто21

янно должен заботиться о том, чтобы его требования получили поддержку
в коллективе. Это важнейшее условие воспитания у учителей взаимной требовательности и дисциплины.
8. Мотивация сотрудников.
Управленческая деятельность руководителя ДОО многогранна, пронизывает все происходящие в дошкольном учреждении процессы и отличается
большой сложностью и динамизмом. Вследствие этого оценка ее чаще всего
дается опосредованно:
по результатам деятельности педагогического коллектива;
по достигнутому уровню развития дошкольников.
Действительно, по оценке эффективности работы ДОО можно судить
и о качестве управления воспитательно-образовательным процессом в ней.
При этом соотношение достигнутых результатов с требованиями, предъявляемыми к ДОУ, может служить отправным критерием оценки как работы всех
звеньев, так и эффективности управленческой деятельности руководителя.
Эффективность работы ДОО, как и его имидж, определяет не только руководитель, но и весь коллектив. Развитие и повышение квалификации всех
членов коллектива – ключевой элемент эффективности управленческой деятельности.
Предложенные мероприятия, соблюдение правил и принципов, описанных в данной статье, будут способствовать развитию благоприятного морально-психологического климата, воспитанию сотрудников с высокой мотивацией
к работе. Все эти мероприятия позволяют сделать систему управления персоналом более эффективной, а работу учреждения – более стабильной, ведь главный
ресурс любого предприятия – это люди.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОО
Жеребцова Л.Ю.,
старший воспитатель МБДОУ «Детский
сад №90», г. Курган
Сегодня к современной дошкольной образовательной организации
предъявляются такие требования, при которых повышение уровня управления
становится объективной необходимостью. Руководитель должен гибко и быстро реагировать на запросы общества и в постоянно меняющейся экономической
ситуации находить способы выживания, стабилизации и развития. Управленческая деятельность ДОО должна быть направлена на преодоление разрыва между существующим и необходимым (желаемым, требуемым обществом) состоянием педагогического процесса, достигнутым и требуемым качеством дошкольного образования.
В настоящих условиях развития образовательной системы значительно
возрастает роль управления инновациями. Выбор инновационных направлений
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определяется рядом директивных документов: Концепцией модернизации российского образования, приоритетным национальным проектом «Образование»,
областными целевыми программами развития образовательной системы Курганской области.
Управлять инновационной деятельностью ДОО – значит познавать и выявлять закономерности, прогрессивные тенденции в инновационном образовательном процессе, направлять (планировать, организовывать) данный процесс
в соответствии с этими тенденциями, учетом объективных возможностей педагогов, уровня их профессиональной и методической компетентности, готовности осваивать, внедрять и разрабатывать инновации, востребованные современной образовательной практикой.
Дошкольная организация в соответствии с принципом вариативности
вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности
к активной созидательной деятельности. Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проектной деятельности.
Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям знаний,
формирует навыки сотрудничества.
К особенностям метода проектов можно отнести такие характеристики,
как эффективность, полипарадигмальность – отсутствие единого подхода,
постоянное совершенствование технологии в течение длительного времени
(М.И. Гуревич).
По мнению В.В. Гузеева, метод проектов стимулирует истинное учение
самих учащихся, потому что оно является личностно-ориентированным; использует множество дидактических подходов; оно самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечение в работу по мере ее выполнения; поддерживает педагогические цели в когнитивной аффективной и психомоторной
областях на всех уровнях; позволяет учиться на собственном опыте и опыте
других в конкретном деле; приносит удовлетворение воспитанникам, видящим
продукт своего труда.
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в области
проектной деятельности – это целенаправленная работа по расширению и углублению теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных требований педагогической и психологической наук.
Деятельность по совершенствованию профессиональной компетентности
педагогов в области проектной деятельности – это одно из средств управления
качеством образования в дошкольной организации. Качество образования – социальная категория, определяющая результативность процесса образования
в ДОО, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии детей
и профессиональной компетентности педагогов.
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Исследование профессиональной компетентности педагога – одно из ведущих направлений деятельности целого ряда ученых (В.Н. Введенский,
В.Г. Воронцова, Е. Вторина, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
С.Г. Молчанов, Л.А. Петровская, Г.С. Сухобская, Т.И. Шамова).
Задачи управленческой работы по внедрению проектной деятельности
в образовательный процесс ДОО можно сформулировать следующим образом:
повышение уровня теоретической и психологической подготовки педагогов;
формирование инновационной направленности в деятельности педагогического
коллектива на основе изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта; изучение новых образовательных программ, образовательных государственных стандартов; изучение новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов, оказание помощи педагогам в самообразовании.
Для повышения эффективности управления проектной деятельностью
в ДОО педагогический коллектив целесообразно разделять на группы, педагоги
которых отличаются по уровню компетентности.
Первая группа. Педагоги обладают высокими педагогическими способностями, это главные проводники новых технологий, разработчики диагностического инструментария. Объединены в творческие группы.
Вторая группа. Педагоги, совершенствующие педагогическое мастерство. Для них организуются различные семинары по возникающим проблемам.
Третья группа. Педагоги на этапе становления педагогического мастерства. Группу составляют молодые педагоги. Для работы с ними организованы
наставничество и школа молодого специалиста.
По утверждению К.Ю. Белой, важно определить реальные показатели работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов,
сформулировать критерии оценки: мастерство педагогов, выражающееся в повышении квалификационных категорий воспитателей; рост творческой активности педагогов в методической работе города, области; показатели здоровья
детей; уровень развития детей.
Исходя из этого разрабатывается план методической работы по совершенствованию профессиональной компетентности, включающий несколько
направлений: повышение компетентности педагогов в процессе самообразовательной работы; в процессе овладения информационно-коммуникационными
технологиями; совершенствование проектной культуры педагога как часть
профессиональной компетентности.
Цели методической работы по управлению проектной деятельностью
в ДОО:
изучение влияния методической работы на повышение профессиональной
компетентности воспитателей при условиях учета актуальных потребностей
воспитателей в педагогических знаниях на диагностической основе;
выявление трудностей воспитателей в овладении технологией проектирования (в теоретической подготовке и практической деятельности) и рациональной координации их работы;
введение разнообразных форм и активных методов обучения воспитателей технологии проектирования.
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Перед методической службой ДОО встала задача обучить педагогов проектированию их деятельности. Чтобы проектный метод органично вписался
в работу педагогов, наметили основные направления вовлечения всех членов
коллектива в проектную деятельность, чтобы квалифицированно осуществить
педагогическое сопровождение в процессе принятия проектного метода.
Процесс управления начинается с постановки определенных целей, задач
и заканчивается их достижением; затем на основе анализа результатов намечаются следующие задачи, и цикл начинается сначала.
Важными категориями управления проектной деятельностью в ДОО являются функции, к которым относятся: выработка и принятие решений, включая планирование; организация; учет и контроль; регулирование. Каждая функция имеет свои особенности, вытекающие из специфики содержания работы
по внедрению проектной деятельности в воспитательно-образовательный процесс дошкольной организации.
Руководитель в процессе своей деятельности осуществляет планирование,
прогнозирование, развитие инновационных процессов воспитания, обучения
и развития дошкольников в работе педагогического коллектива, разрабатывает
план мероприятий по внедрению проектной технологии в воспитательнообразовательный процесс ДОО; планирует деятельность коллектива, способствует взаимодействию воспитателей в ходе выполнения годового и календарного планов; создает условия для повышения квалификации педагогов, их компетентности в вопросах практического внедрения проектной деятельности; совершенствует организационно-воспитательные воздействия на отдельных воспитателей и коллектив в целом; повышает собственный уровень квалификации;
контролирует деятельность педагогов, обменивается опытом и информацией,
эффективно воздействует на коллектив и на отдельных воспитателей, осуществляет методическую помощь в составлении планов и подготовке к проектной деятельности в работе с детьми.
Кроме того, следит за повышением квалификации воспитателей, выполняет собственную деятельность в соответствии с планом; распределяет работу
между педагогами в соответствии со сложившейся ситуацией; инструктирует
педагогов в ходе осуществления проектов; обучает наиболее эффективным методам и приемам работы с детьми; поддерживает на высоком уровне трудовую
активность в коллективе; своевременно и правильно оформляет необходимую
документацию, методические материалы, выставки для педагогов и родителей;
поддерживает четкий порядок в работе педагогов.
При осуществлении контролирующей функции разрабатывает схему
наблюдения за проектной деятельностью в воспитательно-образовательной работе с детьми, разрабатывает необходимый диагностический материал; анализирует результаты воспитательно-образовательной работы, планы и документацию воспитателей; делает выводы и заключения о качестве внедрения метода
проектов в воспитательно-образовательную работу с детьми; осуществляет диагностику профессиональной компетентности педагогов, развития детей; разрабатывает мероприятия по устранению выявленных недостатков в работе педагогов в процессе проектной деятельности; обсуждает результаты контроля
с воспитателями, использует эти результаты при подготовке решений педсовета, планировании работы коллектива.
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Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности
осуществляется по следующим этапам: 1) занятия с включением проблемных
ситуаций детского экспериментирования; 2) комплексные блочно-тематические
занятия; 3)интеграция: частичная или полная; 4) метод проектов как форма организации образовательного пространства; как метод развития творческого познавательного мышления.
Работа в данном направлении реализуется через обучение педагогов, просветительскую работу с родителями, создание предметно-развивающей среды
в соответствии с требованиями метода проектов. Внедрение в практику указанной технологии предъявляет к педагогу определенные требования как к творческой личности и требует специального обучения для повышения педагогического профессионализма, т.к. научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий методом проектов как технологией и как деятельностью
по самоорганизации профессионального пространства.
Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентированном
подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге должна способствовать
развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке
стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, способствовать
личностному развитию воспитанников, обеспечить качественные результаты
педагогической деятельности.
Руководство проектной деятельностью в ДОО включает в себя ряд управленческих проектировочных действий: информационно-аналитическое, мотивационно-целевое, планово-прогностическое, организационно-исполнительское, контрольно-диагностическое, регулятивно-коррекционное.
Процесс управления умениями педагогического проектирования воспитателей ДОО – сложный, многоуровневый, противоречивый и в то же время закономерный. Он проходит несколько этапов, эффективность управленческого
процесса обеспечивается реализацией психолого-педагогических условий. Одним из таких условий является разработка критериев, показателей и уровней
эффективности управления проектной деятельностью в ДОО.
Это может быть анкета для педагогов по выявлению эффективности методической службы дошкольной организации в вопросах организации управления инновационными процессами в ДОО, в частности – внедрения проектной
деятельности в образовательный процесс ДОО.
Управление проектной деятельностью, осуществляемое в ДОО, является
процессом, направленным на обеспечение эффективного функционирования
и развития дошкольной организации, введенным в практику воспитательнообразовательной работы, что делает ее более мобильной и привлекательной
в современных условиях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ –
ИЗ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., почетный
работник среднего профессионального образования РФ;
Тихонова Е.А.,
старший преподаватель кафедры психологии
и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Инклюзивное образование в Российской Федерации развивается довольно
быстрыми темпами. Этому способствует ряд факторов, среди которых – реализация Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [6; 7].
Сделано уже много: определены цели, задачи, описаны базовые модели
интегрированного обучения, написаны адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), смоделированы алгоритмы для составления индивидуальных образовательных маршрутов [1; 2; 3; 8; 9].
И все же процесс включения ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП) дошкольного возраста в среду сверстников остается далеким от совершенства. Одной из причин, по мнению Л.Б. Берсековой, Н.А. Головановой, вызывающих затруднения в практической реализации инклюзивного подхода в образовании, является недостаточная преемственность психологопедагогического сопровождения таких детей [5, с. 27].
Другими словами, для каждого ребенка с ОВЗ дошкольного возраста
необходимо выстроить непрерывную образовательную вертикаль: от его самого
раннего возраста до профессионального самоопределения. По выражению
Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха
человеческого развития, именуемая «детством» [4].
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Казалось бы, все предельно просто – единое пространство детства, но
именно переход с дошкольной ступени на школьную является первым, самым
сложным барьером, который необходимо преодолеть ребенку дошкольного
возраста. Специалисты и педагоги первых классов сталкиваются с трудностями
адаптации, которые испытывает каждый без исключения ребенок, впервые переступивший порог образовательной организации. Перечень этих трудностей
обширный: тут и неумение подчиняться требованиям педагога и правилам
школьной жизни, несоблюдение дисциплины, неразвитое умение учиться, психологическая неготовность к восприятию ситуации неуспеха.
Очевидно, что данный перечень увеличивается в несколько раз для дошкольников с ОВЗ. Для того чтобы свести к минимуму адаптационные проблемы, возникающие у многих первоклассников, необходимо грамотное выстраивание образовательной вертикали. На первый план должна выходить задача
преемственности, то есть плавного перехода от одной образовательной ступени
к другой, с обязательным сохранением методов и форм обучения как на дошкольном, так и начальном школьном этапе.
Каким же образом можно решить эту задачу в отдельно взятой дошкольной образовательной организации (ДОО)?
В качестве доказательства мы предприняли попытку изучения детей
в рамках мероприятий регионального инновационного проекта «Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе» МБДОУ города Кургана «Детский сад №160 «Крошка Енот»; МБДОУ
города Кургана «Детский сад комбинированного вида №87 «Петушок»;
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №34 «Филиппок»; МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №18 «Журавлик»; МКДОУ «Кетовский детский сад общеразвивающего вида №4».
Настя Р. поступила в группу раннего возраста без заключения об особых
образовательных потребностях. В течение первых месяцев пребывания Насти
в группе воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом были выявлены проблемы в моторике (как общей, так и мелкой), координации, ориентировке в пространстве, то есть в целом в физическом развитии. Родители
получили заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
о необходимости обучать девочку по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования (АООП ДО) для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА).
Девочка посещала логопедические занятия, получала психологическую
и дефектологическую помощь весьма успешно. Вскоре Настю обследовали
на психолого-педагогическом консилиуме (ППк) ДОО, и дополнительно выявилось нарушение слуха (тугоухость II степени), родители приобрели слуховой аппарат. Вследствие этого ППк ДОО внес изменения в ее индивидуальный
образовательный маршрут.
Безусловно, у Насти в подготовительной к школе группе сформировались
определенные психолого-педагогические особенности.
Пример 1. Социальные навыки
Девочка общительная, легко идет на контакт с детьми дошкольного возраста и педагогами, но между тем нарушения слуха и речи влекут за собой
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трудности в речевом развитии и коммуникации с другими людьми. Проблема:
Насте сложно будет адаптироваться к новому коллективу, а коллектив может не
принять Настю в свое окружение, так как не всегда будет ее понимать, и, возможно, не примет ее неизбежных ошибок.
Пример 2. Физическое развитие
Проблема: в силу НОДА Насте сложно будет успевать за одноклассниками не только на уроках, но и на переменах. Постоянно осознание того, что ты
никогда не будешь первым, может привести к повышенной тревожности, снижению познавательной активности, негативизму.
Пример 3. Эмоционально-волевая сфера
У девочки сформированы навыки внутренней волевой регуляции. Проблема: данные навыки продолжают формироваться при получении начального
общего образования (НОО), например, в процессе взаимодействия детей
при выполнении командных заданий. Но в групповой деятельности девочка не
сможет работать с необходимой скоростью, и сверстники либо начнут игнорировать Настю, либо могут проявлять недовольство ее медлительностью или
выполнять задания за нее, тем самым ослабляя ее волевую регуляцию.
Пример 4. Познавательное и интеллектуальное развитие
Соответствует возрасту. Проблема: так как НОО строится на слуховом
восприятии, а дальнейшее развитие ребенка будет зависеть от того, как он
овладел этой информацией, у Насти возникнут трудности.
В связи с тем, что при поступлении в первый класс у девочки обязательно
возникнут данные проблемы, Л.Б. Берсекова и Н.А. Голованова предлагают пути их преодоления еще на дошкольном этапе и называют период подготовительной к школе группы и период первого года обучения «дошкольношкольная ступенька» [10, с. 29-30].
Звено «Воспитатель-учитель»
Будущий учитель Насти может посещать в рамках взаимодействия ДОО
с целью:
знакомства с ребенком дошкольного возраста, наблюдения ее в образовательном процессе и свободной деятельности;
ознакомления с конкретными методами и приемами по отношению к этому ребенку, которые используют специалисты ДДО;
консультирования у воспитателя по индивидуальным особенностям Насти.
Следовательно, учитель находится в полной готовности к поступлению
Насти к нему в класс: определяет рабочее место для девочки, будет регулировать грамотность своей речи и громкость используемых технических средств
на требуемом ребенку уровне. В итоге ко второму классу можно предположить,
что Настя полностью адаптируется и социализируется к НОО.
Звено «Специалисты ДОО и НОО»
В конце дошкольного периода для специалистов, которые будут работать
с Настей, логично будет организовать встречу с целью получения информации
от специалистов ДОО, то есть озвучить полную характеристику ребенка. На таких встречах можно определить направления дальнейшего коррекционного
воздействия. Учитывая то, что девочка в большей степени нуждается в коррек29

ционно-логопедической помощи, следует подключить совместную работу дошкольного и школьного учителя-логопеда. При этом учитель-логопед ДОО
продолжает свою деятельность по коррекции устной речи, а учитель-логопед
НОО – по профилактике нарушений письменной речи.
Данная работа по разным направлениям работы специалистов оправдывает себя по тому факту, что можно проследить значительную положительную
динамику. Безусловно, следует отметить, что в силу структуры дефекта о норме
развития речи пока говорить рано, но такой вариант преемственности в коррекционном воздействии является весьма убедительным:
во-первых, в правильности выбранной стратегии;
во-вторых, в том, что Настя будет успешна в учебе (не только в естественно-математических науках, но и по русскому языку и литературе, то есть
гуманитарных науках).
Выводы
1. Продуманная грамотно выстроенная ступень образовательной вертикали объединяет дошкольную и начальную школьную среду в одно целое.
2. Исходя из имеющегося небольшого опыта в рамках инновационного
проекта, мы можем утверждать, что проблема преемственности решаема.
3. Ради такого результата стоит освоить новые технологии и решить
сложнейшую и такую важную задачу преемственности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Федоринова А.Н.,
заведующая;
Язовских М.А.,
заместитель заведующей МБДОУ «Детский
сад №10», г. Шадринск
Понятие «качество образования» для системы дошкольного образования
законодательно закреплено в статье 2 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», введен в действие Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, появились новые образовательные программы, создаются условия для их реализации.
Исходя из мнения ученых (К.Ю. Белой, Л.Г. Богославец, Н.А. Виноградовой, А.А. Майер, О.А. Сафоновой) о качестве дошкольного образования, выделяется целый ряд значимых характеристик:
1. Гарантированная реализация минимальных стандартов образования,
т.е. качество образовательного процесса, способного создать условия для достижения ребенком такого уровня образованности, который позволит ему осуществить качественный переход на следующую образовательную ступень –
начальной школы.
2. Способность субъектов образования ставить цели в различных контекстах и достигать качества полноценного развития ребенка, сохранения его
здоровья; качества профессионально-личностных достижений педагогов дошкольной образовательной организации; качества управления системой дошкольного образования.
3. Способность отвечать требованиям основных и косвенных потребителей, т.е. качество результатов, которые способны удовлетворить ожидания и запросы заказчиков (в первую очередь родителей) и соответствовать государственным нормативам.
4. Тенденция к совершенствованию, т.е. стремление не только к реальному, но и потенциальному качеству образования в дошкольной образовательной
организации.
В зарубежных исследованиях по проблеме качества дошкольного образования, носящих лонгитюдный характер, ученые (В. Титце, М. Текстор, В. Фте31

накис) определяют факт того, что благоприятные изменения в развитии детей,
зафиксированные через несколько лет после их выпуска из детского сада,
в среднем на 50% зависят от внешних причин, таких, как материальные ресурсы; уровень подготовленности педагогических кадров; наполняемость групповых комнат; время, отводимое педагогу для подготовки к осуществлению непосредственно образовательной деятельности с детьми; размер внешних и внутренних помещений, используемых в педагогическом образовательном процессе. Если провести параллель с нашей системой образования, то их можно отнести к условиям реализации образовательной программы, т.е. к одному из требований ФГОС ДО.
Оставшиеся 50% относятся к внутренним причинам, а конкретнее – к качеству образовательной деятельности, осуществляемой непосредственно в дошкольной образовательной организации. И речь здесь не столько об условиях
реализации образовательной программы, сколько о педагогической деятельности педагогов, в которую входят: наблюдение за детьми, ведение документации, учет баланса интересов группы и каждого отдельного ребенка, а также
способы взаимодействия с детьми и их родителями.
В современных социально-экономических условиях одна из важнейших
проблем сферы образования – предоставление широким слоям населения качественного и доступного образования. Развитие образовательного рынка идет
параллельно с процессами социального и экономического развития, и для удовлетворения возрастающего спроса на образовательные услуги необходима новая форма получения образования.
Правительством Российской Федерации утверждена «Концепция развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы» (Постановление
от 04.09.2014 №1726-р), в которой говорится, что все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения
права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности,
в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей
и подростков. Утвержден план мероприятий реализации этой Концепции.
При реализации Концепции численность детей и подростков в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,
увеличится до 70-75 процентов. Данный показатель является одним из ключевых при оценке деятельности руководителей глав субъектов РФ, глав муниципальных образований. Все это говорит о государственной значимости развития
дополнительного образования.
Дополнительное образование представляет сферу получения знаний и навыков за пределами обязательного федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, которая должна удовлетворять
разнообразные интересы ребенка.
Цели дополнительного образования – обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере
образования.
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Для достижения этих целей выдвигаются задачи: 1) повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого;
2) обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии
с интересами детей, потребностями семьи и общества.
Также одной из основных задач дополнительного образования является
создание таких условий, в которых дети с раннего возраста активно развивались бы в соответствии с собственными желаниями, способностями и существующим потенциалом, имели бы возможность добровольного выбора направления и вида деятельности с учетом интересов педагога (тренера), имели
бы стремление познавать новое, изучать окружающий мир, проявлять себя
в различных творческих видах деятельности. Однако данная задача в рамках
лишь обязательных предметов не находит полного решения.
Исходя из этого, система российского образования отводит данную задачу дополнительному образованию для формирования способностей и склонностей детей, а также их профессионального и социального самоопределения.
Дополнительное образование является действительно дополнительным
образованием только тогда, когда выполняется совокупность следующих требований к деятельности образовательной организации:
образовательная организация имеет лицензию на осуществление дополнительных образовательных программ;
образовательной организацией разработана и утверждена дополнительная
образовательная программа;
обучающиеся в кружке (секции) по указанной программе дополнительного
образования зачислены локальным правовым актом организации в качестве обучающихся, осваивающих указанную программу дополнительного образования.
С целью обеспечения соблюдения федерального законодательства при реализации дополнительных общеобразовательных программ:
при необходимости должны быть внесены изменения в локальные правовые акты организации;
не допускается оплачивать работу педагогов дополнительного образования за счет средств муниципальных заданий на оказание услуг дошкольного
образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ образовательными организациями должна осуществляться или в рамках соответствующего муниципального задания, или за плату.
При дефиците бюджетного финансирования естественным образом встает
вопрос о привлечении средств из внебюджетных источников. Образовательные
организации могут привлекать дополнительные внебюджетные источники финансирования в виде доходов от платной образовательной деятельности.
Для руководителей образовательных организаций новый подход к управлению является сложным и непривычным делом и на практике порождает много вопросов и трудностей. Руководитель должен сам инициировать введение
дополнительных платных услуг, видеть его последствия, достижения, издержки. Введение такой деятельности предполагает системную работу и большую
ответственность перед заказчиками, то есть родителями.
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Спектр дополнительных платных услуг в каждом дошкольном учреждении всегда индивидуален, что обусловлено потребительском спросом на платные услуги, ресурсами и возможностями ДОУ, часто разнообразен и ведется
по нескольким направлениям.
Оказание дополнительных платных образовательных услуг регламентируется нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации (п. 5 ст. 43), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании
в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1
(ред. от 05.05.2014 г.) «О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»; приказом Министерства образования Российской
Федерации от 25.10.2013 г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере общего образования»;
письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями); уставом ДОУ.
Перечень дополнительных платных услуг, а также порядок предоставления должны быть прописаны в уставе и в положении о порядке оказания дополнительных платных услуг (ч. 4 ст. 50 ГК РФ, ст. 101 закона «Об образовании в РФ»). В данных документах также необходимо указать, что платные
образовательные услуги воспитанникам ДОУ не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деятельности ДОУ, финансируемой
за счет средств бюджета.
Выявление спроса на услуги проводилось с помощью маркетинга образовательных платных услуг и их рекламы. В ходе маркетинга анализируются:
спрос на платные образовательные услуги (анкетирование с целью анализа потребностей, пожеланий и предпочтений родителей), сильные и слабые стороны
ДОУ в случае оказания дополнительных услуг (виды услуг, потребность, стоимость, качество, доступность и конкурентоспособность), кадровый потенциал
ДОУ, материально-техническая база (соответствие материально-технической
базы и помещений существующим требованиям и санитарным нормам), опыт
коллег (сравнение по видам услуг, их стоимости, качеству). После формирования перечня планируемых услуг проводятся рекламная кампания, наглядная
и информационная агитация для потенциальных заказчиков на предмет выбора
платных услуг.
После изучения нормативно-правовых основ руководитель может разработать стратегию реализации дополнительных платных услуг, разработать
локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию и порядок оказания
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платных услуг на основании нормативных актов федерального, регионального
и муниципального уровней. Предоставление платных услуг осуществляется
на основании договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. Одним из важных условий договора являются размер
платы и порядок оплаты таких услуг. Размер платы за оказанные платные услуги определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг с учетом требований
к качеству оказания услуг. Доходы от оказания услуг должны превышать затраты на их оказание, в противном случае реализация услуг становится экономически не выгодной для образовательной организации. При этом следует руководствоваться принципом рациональности, то есть соотношением затрат и полученной прибыли. Правильная организация платных услуг позволит ДОУ
сформировать дополнительный бюджет, который используется в соответствии
с уставными целями (направляется на фонд оплаты труда сотрудников дополнительного образования и начисления на заработную плату, расходные материалы, функционирование и развитие ДОУ).
Контроль качества оказания дополнительных платных услуг включает такие мероприятия: контроль за организацией, количеством и качеством предоставления платных услуг (педагоги ежемесячно отчитываются о выполнении
объема услуг, составляется акт выполненных работ, на основании которого выплачивается заработная плата), контроль за правильностью взимания платы,
контроль за объемом поступления денежных средств, контроль за расходованием средств, поступивших от оказания платных услуг, строго в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности.
На протяжении четырех лет в МБДОУ «Д/с №10» ведется работа по оказанию дополнительных платных услуг. Прослеживается положительная динамика роста количества детей, получающих дополнительные платные образовательные услуги. Доходы от оказания дополнительных платных услуг используются для развития и функционирования детского сада, что является особой
возможностью совершенствования материально-технического обеспечения образовательного процесса, создания комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания.
Таким образом, оказывая спектр платных услуг, детский сад успешно
адаптировался к современным условиям, предоставив воспитанникам и их родителям (законным представителям) свободу выбора дополнительных образовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений. Дополнительное образование дает не только материальную прибыль, но и повышение качества дошкольного образования в целом
и имиджа дошкольного учреждения.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО,
УЧАСТВУЮЩИХ В ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ШКАЛЫ ECERS-R)
Алфеева Е.В.,
заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАУО ДПО ИРОСТ,
к.пс.н., доцент
В Курганской области исследование качества дошкольного образования
проводилось в 2016-2017 годах в образовательных организациях города Кургана и Курганской области. Выборка по региону («сильные» и «обычные» ДОО)
была составлена координатором проекта по Курганской области в соответствии
с требованиями лонгитюдного исследования качества дошкольного образования, проводимого в Российской Федерации [1]. После проведения первого этапа
исследования в сентябре 2016 года детские сады получили результаты исследования (шкалы ECERS-R) и возможность поработать над своим пониманием
этих результатов. Часть детских садов работала над результатами в течение года вместе со специалистами на базе специально созданного центра повышения
качества, а другие ДОО работали со шкалами ECERS-R самостоятельно[2].
Во всех детских садах, участвовавших в эксперименте повторно, остались те же
воспитатели, так как в выборке были детские сады выборки 2016 и 2017 года.
Анализируя полученные результаты, мы представили результаты этих выборок
в сравнении.
Мы выяснили, что детские сады, которые уже знакомы с процедурой
исследования и имели возможность поработать над своими результатами, демонстрируют существенно более высокие результаты по всем показателям.
При этом детские сады 2017 года тоже работали со шкалами, но эта работа не
была четко структурирована, и понимания того, что именно они будут участниками исследования, у них не было. Результаты позволяют увидеть общие проблемные зоны для всех детских садов (шкала «Уход за детьми»); показатели
по данной шкале не всегда можно существенно увеличить даже при предварительной работе над собой (например, при современном наполнении группы
размер спальни не соответствует требованиям шкал). Кроме того, выявлены
проблемные шкалы («Детская активность» и «Взаимодействие»), работа над которыми, несомненно, приводит к повышению качества дошкольного образования. Результаты по ним существенно западают у детских садов 2017 года, но доходят до уровня «приемлемо» в детских садах, принимающих участие в исследовании второй год. Эти шкалы напрямую влияют на качество дошкольного образования, так как именно воспитатель, его профессиональные компетенции определяют, как будет построена предметная развивающая среда, насколько она будет способствовать повышению собственной исследовательской активности детей, как воспитатель ненавязчиво будет помогать детям самостоятельно устанавливать логические связи и делать самостоятельные выводы.
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Также мы видим, что по группам «сильные» и «обычные» существенно
различаются по годам. Так как развивающая работа по шкалам ECERS-R проводилась в городе, у городских детских садов было больше возможностей получить информацию от коллег, включенных в эту работу. Мы выяснили, что
детские сады, которые уже знакомы с процедурой исследования и имели возможность поработать над своими результатами, существенно их улучшили
по части шкал, связанных с активностью воспитателей и зоной ответственности
педагогов (шкалы «Речь и мышление» и «Взаимодействия»). В группе «обычные» детские сады также произошел существенный рост по шкале «Пространство и его обустройство». В группе «сильные» детские сады изменения по этой
шкале менее существенны, так как пространство группы ограничено, и разместить в этом пространстве всю необходимую детскую мебель, удобно расположить центры при фактическом наполнении группы в лучшем варианте часто не
представляется возможным. Минимальные изменения мы видим по шкале «Родители и персонал», так как часть показателей ограничивается объективными
обстоятельствами, которые в ближайшем будущем не представляется возможным устранить конструктивно (удобно расположенные средства связи, взрослые туалеты, отдельные помещения для отдыха персонала, перерывы). Кроме
того, часть показателей оценивается педагогами субъективно в сторону завышения (показатели, оцениваемые на основании беседы).
На основании исследования мы выделили основные проблемные зоны
(подшкалы) в деятельности детских садов, участвующих в исследовании впервые (выборка 2017 года). Эти проблемные зоны не привязаны к глобальным
изменениям, и их можно довольно быстро устранить изменением деятельности
воспитателя. Одна из наиболее серьезных проблем в шкале «Пространство
и его обустройство» – «Места для уединения» (маркер 1.5). При этом у ребенка
нет возможности «побыть одному» некоторое время, отдохнуть от других детей
и взрослых. Есть несколько причин, которые способствуют этому:
непонимание взрослыми людьми значения мест уединения для ребенка;
неумение найти место для уединения и вписать его в пространство группы;
непонимание значения правил, связанных с местами уединения.
Еще одна группа проблем проявилась в шкале «Детская активность» –
«Кубики», «Ролевые игры», «Природа / наука», «Математика / счет», «Содействие принятию многообразия» (маркеры 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10). Причины этих
проблем состоят в том, что педагоги не умеют правильно организовать пространство группы и не понимают, что значит «удобно организованные центры
детских интересов».
Есть еще одна серьезная проблема, встречающаяся, к сожалению, очень
часто и находящаяся в шкале «Взаимодействие». Это маркер 5.3 «Дисциплина».
Многие воспитатели в своей деятельности недостаточно владеют самоорганизацией и не умеют четко фиксировать и визуализировать правило для детей.
В детских садах, которые уже знакомы с процедурой исследования и имели возможность поработать над своими результатами, таких проблемных зон
гораздо меньше; в основном они связаны с необходимыми глобальными изменениями (помещения, участки для прогулок, приобретение необходимых материалов).
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Но в процессе повторного среза и беседы с педагогами выяснилось, что
некоторые так до конца и не поняли в процессе работы, как в пространстве их
группы правильно «удобно организовать центры детских интересов» и вписать
туда места уединения. В части детских садов остаются проблемы с содействием
принятию многообразия и письменной фиксацией устной речи. Для решения
этих проблем необходимо работать с детскими садами на их территории, что
также запланировано для участников лонгитюдного исследования на 2018-2020 гг.
кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАУО ДПО ИРОСТ.
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В настоящее время в сфере образования нормативными правовыми документами установлены различные процедуры оценки качества дошкольного образования: независимая оценка качества, лицензирование, государственный
надзор и контроль, самообследование, внутренняя оценка качества дошкольного образования и др. Каждая процедура представляет собой регламент (набор
правил и последовательность действий при оценке качества образования).
30 октября 2019 года в ГАОУ ДПО ИРОСТ состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция (с международным участием) «Проблемы
и перспективы развития систем оценки качества образования», в ходе которой
обсуждались отдельные аспекты совершенствования и развития региональной,
муниципальных и институциональных систем оценки качества образования.
Мы же представим свой опыт работы по этому вопросу, безусловно,
во многом он будет совпадать с уже ранее представленными материалами.
В соответствии с п. 3 ст. 28 Закона №273-ФЗ к компетенции образовательной организации относится обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования (ВСОКО). Процедуру (процедуры) внут38

ренней оценки качества образовательная организация разрабатывает самостоятельно и описывает ее в локальных актах:
положение (программа) о внутренней системе оценки качества образования;
план о реализации внутренней системы оценки качества образования
на учебный год.
Сложность составления данных документов заключается в том, что при
сопоставлении наборов показателей, выделенных в нормативных и рекомендательных документах, и составных частей деятельности оцениваемой системы
они мало соответствуют друг другу. Какие-то части системы представлены
в наборах показателей не полностью, какие-то избыточно, а какие-то и вовсе
отсутствуют. Все это не позволяет говорить об адекватности оценок, которые
могут быть получены по итогам проведения оценочных процедур.
Необходимо было учесть все показатели и процедуры разных уровней
(федеральный, региональный, муниципальный, институциональный) и создать
локальный документ, в котором просматривалась согласованность процедур,
направлений инструментария, критериев оценки. Большую помощь нам в этом
оказали материалы сайта https://firo.ranepa.ru института развития образования
РАНХиГС и опыт участия в исследовании качества дошкольного образования
в 2016-2018 годах, инициированном Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) совместно с акционерным обществом
«Издательство «Просвещение» при участии Национального института качества
образования (НИКО).
Основными целями и задачами исследования были:
1. Формирование научно-методологической основы для разработки и совершенствования национальной системы оценивания качества дошкольного
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, системы мониторинга
качества дошкольного образования федерального и регионального уровней.
2. Результаты диагностики развития дошкольников по направлениям: логическое мышление; творческое мышление; речевое развитие; социальное развитие.
3. Уровень произвольности.
4. Результаты оценки качества образовательной среды в дошкольных образовательных организациях.
5. Информация о контексте развития ребенка в семье: социально-экономические факторы семьи; вовлеченность семьи в образовательный процесс.
6. Информация о контексте развития ребенка в ДОО: социально-экономические факторы ДОО; характеристики процесса внедрения ФГОС ДО в ДОО;
особенности реализации образовательных программ и различных видов деятельности.
Коллектив ДОО поддержал данную инициативу и с 2016 года принимал
участие в лонгитюдном исследовании качества дошкольного образования. Инструментом исследования были «Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях ECERS-R». На протяжении 2 лет проводились исследования на одной группе; в первый год – средняя группа (дети 4-5 лет); во второй год – старшая группа (дети 5-6 лет). Кон39

тингент детей, педагоги и помещение не менялись. Работа велась по апробации
шкал, приведению в соответствие РППС и методов взаимодействия с детьми
и родителями.
Пять педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации.
В 2018 году в исследование были включены диагностики развития детей
дошкольного возраста по направлениям: логическое мышление; творческое
мышление; речевое развитие; социальное развитие, уровень произвольности.
К исследованию были привлечены родители, которые отвечали на вопросы, самостоятельно заполняя базу данных. Педагоги прошли обучение через серию
вебинаров и были аттестованы как эксперты. Все данные вносились в информационно-аналитическую систему с моментальным подсчетом результатов.
Данное исследование проводилось на старшей группе (дети 5-6 лет). Результаты исследования – выше среднего балла (2017 год – 3.83; 2018 год – 4,08) Принимая участие в этом исследовании, педагоги ДОО приобрели опыт работы
в инновационном режиме.
Сложность работы над документом вызывает неопределенность с принятием профессионального стандарта, сейчас для обсуждения педагогической общественности предложен проект профессионального стандарта «Педагог дошкольного образования». Формулировки трудовых действий, умений, знаний,
требующие контроля, оценивания, вносятся в положение ВСОКО.
Положение о внутренней системе оценки качества образования определяет цель, задачи и порядок оценки качества образования ДОО.
Цель функционирования ВСОКО – получение, анализ, открытое и доступное распространение объективной информации о состоянии качества образования ДОО, а также качества присмотра и ухода за детьми, тенденциях и причинах его изменения для принятия управленческих решений.
Задачи системы оценки качества образования
1. Реализация единых подходов к оценке качества образования, мониторингу системы образования ДОО.
2. Формирование единых потоков информации о качестве образования
и системы баз данных об актуальном состоянии системы образования в ДОО.
3. Создание условий для реализации механизмов общественно-профессиональной экспертизы, гласности и коллегиальности в области внутренней оценки качества образования, присмотра и ухода за детьми в ДОО.
4. Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие
обоснованных управленческих решений.
5. Информированность участников образовательных отношений и всех
заинтересованных лиц о качестве образования в ДОО.
К объектам внутренней оценки качества образования ДОО относятся:
1-й блок «Качество условий осуществления образовательной деятельности ДОО».
2-й блок «Качество процессов деятельности ДОО».
3-й блок «Результативность деятельности ДОО».
4-й блок «Качество управления ДОО».
40

Таблица 1

Объекты ВСОКО
1. Качество
условий осуществления
образовательной деятельности ДОО
Психологопедагогические
условия.
РППС.
Информационно-методические условия организации ОД.
Финансовые
условия.
Материальнотехнические
условия.
Кадровые
условия

2. Качество
процессов деятельности ДОО

3. Результативность
деятельности ДОО

4. Качество управления
ДОО

Административные процессы.
Аттестационные
процессы.
Образовательный процесс.
Инновационные
процессы.
Процессы взаимодействия с социальными
партнерами

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях. Участие педагогов в конкурсах,
фестивалях, семинарах,
конференциях.
Обеспечение педагогического наблюдения
за развитием ребенка.
Укрепление и сохранение здоровья воспитанников. Результаты
педагогической и психологической диагностики.
Готовность к обучению в школе. Социализация воспитанника.
Удовлетворенность
родителей. Инновационная деятельность

Соответствие деятельности
ДОО требованиям законодательства в сфере образования. Функционирование
системы
государственнообщественного управления.
Организация образовательной деятельности, в т.ч. дополнительных
образовательных услуг. Реализация
программ по сохранению
и укреплению здоровья детей. Реализация инклюзивного образования в ДОО.
Инновационная
деятельность. Комплексная безопасность. Открытость и доступность ДОО для участников образовательных отношений. Развитие системы
управления охраной труда.
Организация
финансовой
и хозяйственной деятельности учреждения

В приложениях к каждому блоку представлены технологические карты,
содержащие инструментарий оценивания показателей, заявленных в Положении.
Принципы функционирования ВСОКО:
системность и преемственность (функционирование внутренней оценки
качества образования ДОО как целостной структуры взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга составляющих, преемственность в проведении
оценочных процедур);
объективность (обеспечение надежности оценочных процедур, нормативного характера формирования и развития внутренней оценки качества образования ДОО);
технологичность (процесс сбора информации должен быть направлен
на реализацию взаимосвязанных и соподчиненных действий, обеспечивающих
достижение гарантируемого результата);
открытость и доступность (обеспечение доступности различных слоев
населения к информации о механизмах, процедурах и результатах оценки, о состоянии системы образования в рамках действующего законодательства).
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Организационная структура, занимающаяся внутрисадовой оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов,
включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, временные структуры (ПМПк, комиссии и др.).
Администрация дошкольного учреждения:
организует систему мониторинга качества образования в ДОО, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии
и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования
на уровне дошкольного учреждения;
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы оценки качества образования дошкольного учреждения, и приложений
к ним, утверждает приказом заведующей дошкольного учреждения и контролирует их исполнение;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества образования ДОО, участвует в этих
мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;
обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения
и общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни системы оценки качества образования;
формирует информационно-аналитические материалы по результатам
оценки качества образования (анализ работы дошкольного учреждения за учебный год);
принимает управленческие решения по развитию качества образования
на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации программы.
Педагогический совет дошкольного учреждения:
содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в ДОО, реализации принципа общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении;
принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования дошкольного учреждения;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования.
Временные структуры (ПМПк, комиссии и др.):
разрабатывают методики оценки качества образования;
участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного учреждения;
участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов дошкольного учреждения;
готовят предложения для администрации по выработке управленческих
решений по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного
учреждения.
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Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации:
основным потребителям результатов системы оценки качества образования;
средствам массовой информации через отчет о результатах самообследования деятельности ДОО;
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте дошкольного учреждения.
План о реализации внутренней системы оценки качества образования – локальный документ, составляется на учебный год с учетом годовых задач и указанием сроков и видов контроля (камеральный, административный,
мониторинг, комплексный) и ответственных. План позволяет своевременно отслеживать результаты и принимать управленческие решения.
Таким образом, контроль качества образовательного процесса, условий
и результатов помогает обнаружить и устранить недостатки, дает руководителю достоверную информацию для принятия управленческих решений.
Вышеназванные документы разработаны в ДОО и дают возможность
сбора информации на данный период, но говорить об окончательном, сформированном виде документа пока не приходится в силу отсутствия принятых
нормативных документов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
Григоренко Т.В.,
заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе;
Егорова Я.В.,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №126 «Дружные ребята», г. Курган
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на 2017-2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. №2039-р, содержит определение финансовой грамотности как результата процесса финансового образования, который, в свою очередь,
определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих
моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового благосостояния. Одним из основных
направлений деятельности Стратегии является внедрение элементов финансовой
грамотности в образовательные программы образовательных организаций на базе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ различных уровней образования.
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В 2017 году в рамках Соглашения о сотрудничестве в области повышения
финансовой грамотности населения Российской Федерации между Банком России и Министерством образования и науки Российской Федерации подписана
Дорожная карта – Перечень мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации.
С 01.09.2018 г. детским садам рекомендована образовательная программа
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». Программа разработана совместно Банком России и Министерством образования и науки Российской Федерации на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
и примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
а также материалов книги Анны Демьяновны Шатовой «Тропинка в экономику».
Цель Программы – помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности
у детей данного возраста.
Организация работы по экономическому образованию детей дошкольного
возраста с учетом ФГОС ДО может осуществляться как приоритетная часть,
формируемая участниками образовательного процесса в ДОУ, и представляет
собой целостную систему.
Одним из условий успешного формирования экономических представлений у детей дошкольного возраста является педагогический процесс, спроектированный на базе единства цели, содержания форм и методов обучения и основанный на установлении взаимодействия по типу «педагог – ребенок – родитель»
(при наличии специально созданной предметно-пространственной среды).
В соответствии с ФГОС ДО позволяет реализовать это в совместной деятельности взрослых и детей в рамках освоения образовательных областей и режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей в условиях созданной педагогами мотивирующей предметно-развивающей среды, позволяющей детям взаимодействовать со сверстниками и действовать индивидуально.
В результате освоения программы дошкольники получат представление
о важности труда и мире профессий, торговле и семейном бюджете, доходах
и расходах, деньгах России и других стран. Отдельный блок программы посвящен рекламе для того, чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности от навязанных им другими людьми.
Еще одна задача программы – помочь малышам с раннего детства сформировать полезные экономические навыки и привычки, в частности – беречь
свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду.
Считаем важным, что Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического воспитания. Чем младше
ребенок, тем теснее и глубже должна быть эта взаимосвязь.
Программа может быть реализована как в течение одного года (в подготовительной к школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной
к школе группах).
В соответствии с программой занятия по экономике проходят два раза
в месяц во второй половине дня согласно расписанию.
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Используются как традиционные методы и приемы, так и инновационные. Ведущий вид деятельности дошкольников – игра, поэтому, бесспорно, игровой метод является основным и ведущим. Высокую эффективность показали
активные и интерактивные методы обучения: «Аукцион», «Творческие мастерские», «Ментальная карта», «Кейс-метод», «Сторителлинг».
При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять экономические знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с детьми на прогулку, обратить их внимание на необходимость
выключать свет в помещении), в разных видах труда в рамках самостоятельной
деятельности детей (помогая сервировать, аккуратно обращаться со столовыми
приборами, выключать воду после мытья рук).
Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ была преобразована и обогащена. Ее цель – побуждать детей к самостоятельным играм экономического содержания, к практическому применению полученных знаний.
Центр активности «Экономград» – специально оформленная зона, где подобраны материалы по теме. В него входят:
подборка художественной литературы экономического содержания для
детей (рассказы Э. Успенского, стихотворения С. Маршака «Откуда стол пришел», «Как печатали книгу», С. Михалкова «А что у вас?», авторские и народные сказки, сборник пословиц и поговорок);
настольно-печатные и дидактические игры «Монополия», «Путь к успеху», «Что дороже? Что дешевле?», «Товарный поезд», «Магазин игрушек»
и другие. Совместно с детьми изготовлены игры-ходилки «Доходы и расходы»,
экономическое домино «Деньги разных стран», «Купюры и монеты»;
атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Банк», «Супермаркет», «Рекламное
агентство» и др.;
«Коллекция купюр и монет» (альбомы с купюрами и монетами разных
лет, разных стран).
Уголок методических материалов по экономике:
подборка наглядных материалов: рекламные ролики, записи телереклам,
печатная продукция из газет, журналов;
картотека с заданиями для самостоятельной деятельности детей («Рассчитайся за товар», «Товар и услуга», «Обмен товара»); здесь же хранится словарь
экономических терминов, который мы с детьми заполняем постепенно, по мере
изучения нового материала;
подборка видеоматериалов: презентации «История возникновения денег»,
«Купюры и монеты», «Деньги разных стран», «Как печатают деньги»; мультфильмы «Уроки тетушки Совы: Азбука денег», «Смешарики. Азбука финансовой грамотности»; видеоуроки «Клуб деловых детей» на YouTube; виртуальный
тур на монетный двор Санкт-Петербурга и Москвы.
Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому
человеку, его семье, окружению.
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В ходе реализации программы мы пришли к выводу, что финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры
и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество
и воображение). Формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком,
принимающим грамотные, взвешенные решения.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВДОХНОВЕНИЕ» – ДОСТОЙНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ
Каримова Л.С.,
заместитель заведующего МКДОУ «Садовский детский сад общеразвивающего вида»,
Кетовский район
Не ограничивай ребенка.
Не обрезай его крылья.
Давайте ему выбрать свою дорогу.
Знайте, расправив свои крылья,
однажды он не даст опуститься твоим.
На протяжении многих лет задача образования состояла в подготовке
следующего поколения к жизни в тех же условиях, в которых жили родители
и педагоги. Современных детей необходимо воспитывать и обучать для жизни
в различных, зачастую непредсказуемых условиях, о которых сами педагоги
имеют пока весьма смутное представление.
Новые вызовы требуют новых установок и личностных качеств, таких,
как способность к позитивной коммуникации, инициативность, активность,
умение и желание учиться, умение принимать на себя ответственность, креативность, готовность к созданию и применению инноваций.
Программа «Вдохновение» предлагает детскому саду возможности для
выполнения поставленных задач и направлена прежде всего на подготовку детей к жизни в современном быстро изменяющемся мире, на развитие их способности и желания учиться, на укрепление детской психики, на повышение
устойчивости к стрессам и нагрузкам и предлагает конкретные формы работы
по достижению этих целей.
Цель программы – это целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации
детства и требованиям современного общества и государства, через создание
системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное
участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.
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Многие настроены достаточно скептически к программе «Вдохновение»,
но наша цель сегодня – не навязывать программу, а познакомить с теми положительными моментами, которые мы определили в ней для себя. Эта программа, как и многие другие, имеет свои плюсы и минусы, и самый большой ее
плюс состоит в том, что она написана после утверждения ФГОС ДО, а авторами
являются те же самые люди, которые составляли ФГОС, и, соответственно, все
то, что предлагают нам ФГОС ДО, не встроено в старую программу, а естественным образом раскрывается в программе «Вдохновение». А такие принципы, как «построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования…», «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений», «поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности», прописанные в ФГОС, проходят красной линией через все содержание образовательной программы.
Программа «Вдохновение» – это рамочная программа. Она предлагает
свою философию, принципы и подходы в работе с детьми. В ней есть все (и содержание в том числе), но она не обязывает дошкольные организации при переходе на программу «Вдохновение» полностью отказаться от всех наработок,
накопленных в детском саду. Детским садам дается возможность самим выбирать, как ее использовать.
При первоначальном знакомстве с программой всех поразил и возмутил
тот факт, что по данной программе нет занятий. И до сих пор у многих встают
вопросы: Как дети пойдут в школу? Как будут сидеть на уроках? Но разве наша
цель – научить детей сидеть 30 минут, знать определенные понятия, считать,
читать? Да нет же! Если мы научим детей рассуждать, делать выводы, спрашивать, отстаивать свое мнение, делать выбор, если мы научим их самостоятельно
добывать информацию и делиться ею со сверстниками, разве не такие дети добьются больших успехов в школе? Занятий нет, но образовательная деятельность присутствует, но в другой форме.
В нашу жизнь прочно вошли проектная, экспериментальная деятельность,
но, как правило, запланированная воспитателем или проходящая по годовому
плану (в наших образовательных программах прописаны темы проектов, названия
экспериментов, четко определена деятельность на каждый режимный момент).
Детям не интересны те темы, которые мы им предлагаем, школа памяти
(мебель, посуда, одежда, транспорт) ушла в прошлое, детям интересно узнать,
например, как полететь на луну, как живут индейцы, но комплексно-тематическое, перспективное планирование определяет все темы на весь учебный год
вперед. У воспитателей возникнет вопрос, куда вставить темы, которые предлагают дети, если уже все расписано, все занятия определены, и в принципе менять
ничего нельзя. Когда дети сами предлагают темы, вид деятельности, увеличивается их активность во время этой деятельности, ведь то, что идет от ребенка, ему
ближе, чем то, что предлагает воспитатель. Предлагаемая программой «Вдохновение» образовательная деятельность – выход из замкнутого круга.
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Основой организации образовательной деятельности по ООП ДО «Вдохновение» является проектно-тематическое обучение. Изучение темы в ходе
проектной деятельности – один из предлагаемых Программой способов освоения знаний дошкольниками. Тема может быть подана и педагогом, и детьми.
Когда тема «приходит» в группу, решение о дальнейшем изучении и способах
ее усвоения принимается путем сотрудничества или обсуждения с детьми. Образовательная деятельность может проходить как фронтальным, так и подгрупповым способом организации детей (занятие или работа в центрах), в зависимости от преследуемых целей.
Современное дошкольное образование нацелено на формирование у детей компетентностей. Развитие базовых компетенций является целью, пронизывающей работу по Программе во всех образовательных областях и в режимных моментах.
Базовые компетентности являются качествами, которые помогают ребенку справляться с трудностями, способствуют его непрерывному учению в течение всей жизни и учат ребенка добывать знания самостоятельно. «Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас», – сказал Эрнст Легуве
(драматург и поэт).
Знакомство с программой «Вдохновение» и внедрение в работу детского
сада ее принципов и подходов помогли осознать все несовершенство жесткого
планирования, а, соответственно, принять меры по внесению изменений в комплексно-тематическое планирование. Раз в месяц мы ввели тему по выбору детей на среднюю, старшую, подготовительную группу. Данная практика подготовит детей и педагогов к постепенному переходу на программу «Вдохновение» (на данный момент по программе работает одна группа – средняя), поможет освоению технологии «Детский совет». Проработав год по данному принципу, получили первые результаты. Дети стали более открытыми, начали активно предлагать свои темы, виды деятельности, повысился интерес к практической деятельности.
Работа в центрах помогла воспитателям осознать и применить на практике деятельностный подход, детям – проявить инициативу, творчество, взаимопомощь, лидерские качества, самостоятельность.
Дети средней группы («вдохновенцы») отличаются от остальных детей
детского сада своей открытостью, желанием делиться своими знаниями со всеми окружающими, они готовы с интересом включаться в любую деятельность.
Работа по программе «Вдохновение» раскрывает возможности не только
детей, но и взрослых; она дает педагогам возможность проявить себя, свое
творчество, повышает личную заинтересованность и интерес к работе, родителям помогает ощутить свою сопричастность, включенность в образовательный
процесс.
Предоставляя детям право голоса, свободу в выборе деятельности, мы даем возможность ребенку идти к общей цели своей дорогой и своим темпом,
а сопровождая каждого в дороге, мы не дадим им сбиться с пути.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА ВДОХНОВЕНИЯ»
В МКДОУ «РУЧЕЕК»
Усольцева О.А.,
воспитатель МКДОУ «Ручеек»,
Шадринский район
Дошкольное образование со временем переживает значительные изменения в связи с переходом образовательных учреждений на новые образовательные программы дошкольного образования. Образовательная программа не может быть реализована одномоментно, либо в конкретные сроки в полном объеме. Это процесс сложный и достаточно длительный, требующий ломки стереотипов в организации образовательного процесса, создания модели, способной
реализовать методологию ФГОС и достичь целевых ориентиров. «Проблемность» заключается прежде всего в том, что необходимо формировать новое
профессиональное мировоззрение педагогов, готовить их к работе в новой парадигме, учить умению методически обоснованно подходить к выбору программ нового поколения.
Современный период требует от каждой образовательной организации
компетентности в разработке образовательных программ и выстраивания развивающего образовательного пространства. Многие педагоги и педагогические
коллективы испытывают затруднения в теоретическом осмыслении и практическом воплощении методологических основ ФГОС ДО, переходе на программы
нового поколения. Образовательные организации, выбравшие в качестве основной инновационную программу «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина,
И.Е. Федосовой, нуждаются в методическом сопровождении. В этой ситуации
необходимо выстроить систему работы с кадрами, обеспечивающую формирование нового профессионального мировоззрения педагогов дошкольного образования, помочь в освоении новых образовательных технологий.
Являясь федеральной инновационной площадкой, МКДОУ «Ручеек»
Шадринского района организует внедрение и реализацию программы «Вдохновение». Для успешной организации внедрения программы «Вдохновение» нами
разработан проект «Школа Вдохновения» для педагогов образовательного
учреждения.
Целью проекта «Школа Вдохновения» является создание условий для повышения педагогической компетентности педагогов МКДОУ «Ручеек» по вопросам внедрения инновационной программы «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.
Задачами проекта «Школа Вдохновения» являются:
1. Сформировать педагогическую компетентность педагогов при внедрении современных технологичных моделей организации образовательного процесса по программе «Вдохновение».
2. Организовать взаимодействие между педагогами дошкольного учреждения по обмену опытом при реализации программы нового поколения ОП
«Вдохновение».
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Актуальность и инновационность проекта «Школа Вдохновения» состоят
в том, что он направлен не на отдельные организационные или методические
инновационные аспекты образовательного процесса в рамках внедрения и реализации программы «Вдохновение», обсуждаемые на разовых семинарах. Проект «Школа Вдохновения» – это система методического сопровождения педагогов ДО, формирование у них нового профессионального мышления, что будет способствовать повышению их педагогической компетентности для реализации ФГОС ДО программы «Вдохновение».
Проект «Школа Вдохновения» направлен не на выработку общих рекомендаций, а на практическое освоение педагогами подходов и технологий программы «Вдохновение», обеспечивая индивидуальную поддержку каждого члена педагогического коллектива при их активном участии.
Реализация проекта «Школа Вдохновения» осуществляется совместно
со всеми педагогами групп МКДОУ «Ручеек» по их собственному желанию.
Основные формы взаимодействия определяются потребностями педагогического коллектива и включают следующие:
взаимное изучение управленческих и методических аспектов внедрения
и реализации ОП «Вдохновение»;
лекции;
практикумы;
наблюдение организации образовательной деятельности, взаимное посещение;
вебинары;
видео- и фотоматериалы;
обмен методическими материалами;
методические мероприятия и др.
Участие каждого педагога в данных мероприятиях значительно повысит
компетентность педагогов и устранит трудности при переходе ДОУ на инновационную программу дошкольного образования «Вдохновение».
Проект «Школа Вдохновения» будет способствовать обеспечению возможности педагогам приобрести теоретические знания и получить практический опыт организации образовательного процесса в соответствии с программой нового поколения «Вдохновение».
Активная позиция и деятельность всего коллектива в качестве федеральной инновационной площадки позволят МКДОУ «Ручеек» повысить компетентность педагогов образовательного учреждения в ходе реализации программы «Вдохновение».
Кадровый потенциал МКДОУ «Ручеек» позволяет проводить тренинги,
обучающие семинары, издавать статьи, делиться опытом работы, участвовать
в конференциях.
На основе этой идеи разработан поэтапный алгоритм реализации проекта
«Школа Вдохновения», включающий три этапа.
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1. Организационный этап (сентябрь-октябрь 2019 г.) предусматривает:
обсуждение проекта «Школа Вдохновения»;
обеспечение педагогов методической литературой по программе «Вдохновение».
2. Содержательный этап (ноябрь 2019 – апрель 2020 г.) включает:
проведение обучающих методических событий;
издательская деятельность по итогам образовательно-методических событий.
3. На заключительном этапе (апрель-май 2020 г.) происходит оценка результативности реализации проекта.
В соответствии с алгоритмом реализации проекта «Школа Вдохновения»
был составлен план, который представлен в таблице 1.
Таблица 1

План мероприятий по реализации проекта «Школа Вдохновения»
№
п/п
1

2

3

4

Тематика

Форма реализации

Сроки

Ключевые особенности инновационной программы «Вдохновение»:
методологическая основа программы «Социальный конструктивизм»;
мотивирующая образовательная
среда;
позитивный образ ребенка;
особенности построения программы;
УМК программы
Принципы программы «Вдохновение»:
философия программы;
реализация принципов в образовательной деятельности
Характер взаимоотношений взрослых
с детьми:
соконструктивистский подход;
формирование и поддержка детской активности, инициативы и самостоятельности;
индивидуальный подход (дифференциация)
Технологии программы «Вдохновение»:
Детский совет, утренний круг;
совместное планирование образовательной деятельности;
центры активности, информационная стена, доска выбора;
проектно-тематический подход,
детско-взрослые проекты;
системно-деятельностный и системно-динамический подходы;
методика формулирования вопросов

Презентация
программы

Октябрь 2019

Практикум

Октябрь 2019

Интерактивная лекция

Октябрь 2019

Практикум

Ноябрь 2019
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5

6

7

8

9

10

Предметно-пространственная
среда
как образовательный ресурс:
организация центров детских интересов;
использование ресурса местного
окружения
Взаимодействие с родителями:
участие родителей в совместном
планировании;
участие родителей в детсковзрослых проектах;
свободная совместная деятельность с детьми в группе
Развивающие комплексы «Мате+» и
«Речь+»:
математическое
образование
в программе «Вдохновение»;
использование развивающих коробок в организованной и свободной
деятельности детей
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности:
педагогическое наблюдение как
условие корректировки образовательной деятельности;
карты наблюдения и детское
портфолио
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности:
шкалы ECERS
Анализ состояния внедрения программы «Вдохновение»

Интерактивная лекция

Декабрь 2019

Практикум

Декабрь 2019

Практикум

Январь 2020

Интерактивная лекция

Февраль 2020

Практикум

Март 2020

Итоговый семинар

Апрель-май
2020

Таким образом, реализация проекта «Школа Вдохновения» в МКДОУ
«Ручеек» через участие в перечисленных мероприятиях позволит педагогам
успешно организовать внедрение и реализацию программы «Вдохновение».
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ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ЧТЕНИЮ
ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И БИБЛИОТЕКИ
Фетисова А.Ф.,
воспитатель МБДОУ Детский сад «Мечта»,
г. Катайск
Чтение книг – тропинка, по которой умелый,
умный педагог находит путь к сердцу ребенка.
В.А. Сухомлинский
Одной из важных проблем в нашей стране является снижение интереса
детей к чтению, так как развивается современная техника (аудио, видео, компьютерная), которая дает готовые образы, особым способом влияет на людей.
Таким образом, ослабляются интерес к книге и желание работы с нею. Мы можем наблюдать у детей низкий уровень развития речи, восприятия, воображения, коммуникативных навыков. Для того чтобы сформировать интерес детей
дошкольного возраста к книге, должна быть создана единая система работы
между ДОУ, семьей и библиотекой.
Задачи:
повысить педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения
детей к книге;
способствовать зарождению традиций семейного чтения;
сформировать у детей интерес к библиотеке;
воспитывать бережное отношение дошкольников к книге как результату
труда многих людей;
способствовать развитию памяти, речи, внимания;
развивать литературную речь.
Художественная литература играет большую роль в личностном развитии
человека, она постепенно создает круг его нравственных суждений и представлений. Она открывает и объясняет детям жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Также художественная литература развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции. Имеет также
воспитательное, познавательное и эстетическое значение.
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Книгу нужно как можно раньше включать в мир ребенка, обогащать его
мир, чтобы его жизнь была интересной, полной необычных открытий. Дальнейшее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться
на тот фундамент, который закладывается в дошкольном возрасте. Самым важным является вовремя воспитать любовь и интерес к книге. Чтобы ввести ребенка в мир книги, нужно тесно сотрудничать с родителями и библиотекой. Родители очень редко, а некоторые и никогда не посещают с детьми детскую библиотеку, оправдывая это тем, что ребенок еще не умеет читать. Семейное чтение имеет большое значение для читательской судьбы ребенка. Слушая чтение
взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребенок начинает
активно думать, сопереживать героям, предвосхищать события, устанавливать
связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает взрослых
и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты
духовного общения, воспитывает в ребенке доброе и любящее сердце.
Взаимодействие библиотеки и детского сада является важным направлением педагогической деятельности по формированию интереса дошкольников
к чтению. Библиотека обладает уникальными ресурсами для эффективной поддержки социальной рекламы, формирует интерес читателя любого возраста.
Чтобы приучить детей к чтению, к бережному отношению к книгам с малых
лет, важно подбирать качественную литературу.
Во время пребывания в библиотеке дети являются активными слушателями, а сотрудники выразительно читают. Ребята смотрят видеопрезентации,
театрализованные представления на различные темы познавательного характера, отгадывают загадки, читают стихи и так далее. Детям всегда очень весело
и интересно проводить время в библиотеке.
Результатом приобщения детей к художественной литературе может быть
то, что педагоги, родители и библиотека будут равноправными партнерами
в воспитании детей. Таким образом, нужно значительную часть образовательной работы организовывать одновременно с детьми и родителями, а также
с социумом (библиотекой), а проблемы, которые будут возникать, нужно решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересы друг друга,
и объединить усилия для достижения эффективных результатов.
Мы вводим ребенка в мир книги, стараемся сделать его «читателем», хотя
он еще и не умеет читать, он по-своему воспринимает и понимает книгу [2].
Для того чтобы приобщить ребенка к «чтению», мы должны учесть то, как ребенок может воспринимать художественную литературу в каждый возрастной
период его жизни. Каждый ребенок мысленно сопереживает героям, переносит
на себя действия, чувства, мысли персонажей. Однако К. Чуковский определил
границы периодов, связанные с развитием личности ребенка. Первый период
длится от двух до пяти лет, когда малыш недостаточно отчетливо отделяет
жизнь от искусства. После пяти лет начинается второй период, когда искусство,
в том числе искусство слова, отделяется от всякой иной деятельности, прежде
всего от игры, и становится самоценным. Более подробно рассмотрим каждый
из этих периодов. Как дети могут воспринимать литературные произведения?
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Младший дошкольный возраст. Главной чертой восприятия литературы данного возраста является то, что наблюдается тесная зависимость понимания художественного произведения от непосредственного опыта ребенка. Литературные факты, которые совпадают с жизненными представлениями детей,
осознаются ими легко и правильно, а факты, которые противоречат опыту, часто осознаются неверно. Большую трудность восприятия вызывают у детей
сказки с двухчастной композицией, где в сюжете существует несколько историй («Кот, петух и лиса», «Петушок и бобовое зернышко» и др.). Ребенок может уловить и воспроизвести только одну из историй (частей) сказки. Опора
при этом происходит чаще всего на первую часть (или на эпизоды, более простые по содержанию и знакомые детям). Главный персонаж в сказке всегда
находится в центре внимания ребенка. Детей интересуют его поступки, внешность. Представить мысленно и самостоятельно героя они не могут и нуждаются в наглядности и опоре иллюстраций. Ребенок данного возраста видит действия и поступки персонажей, но не понимает его переживаний и мотивов поведения. Эмоциональное отношение детей к героям ярко окрашено. Ребенок
бурно радуется победе хорошего персонажа, благополучному исходу событий,
торжеству добра над злом. Активно действуя мысленно вместе с героем, дети
пытаются вмешаться в события (шлепают по картинке с «плохим» персонажем,
прерывают чтение, закрывают глаза и т.д.).
В данном возрасте эмоциональное отношение детей к героям часто бывает не связано с текстом, так как у детей ограниченный жизненный опыт, который не всегда дает возможность правильно понять произведение. Еще одной
особенностью данного возраста является необычайная тяга к ритмически организованному складу речи, звучным рифмам, выразительной интонации. Дети
любят слушать и читать стихи и при этом тяготеют прежде всего к ритмам динамичным, радостной плясовой методике. И поэтому детям данного возраста
нравятся произведения детского фольклора, поэтическая природа которого,
гармонично сочетающая в себе слово, ритмику, интонацию, музыку и действие,
точно соответствует эмоциональным потребностям ребенка. Каждая из таких
песенок («Сорока Белобока», «Ладушки» и т.д.) – это хороший миниспектакль
для малыша, в котором он одновременно и слушатель, и зритель, и певец,
и танцор, и актер, и чтец. Усваивая звуковой склад малых форм фольклора, повторяя слова восклицания, интонации, ребенок усваивает национальный колорит русской поэзии, ее дух, отчего литература становится для него поистине
родной. Исходя из всех этих особенностей, можно выделить задачи по ознакомлению детей с книгой:
формировать у детей интерес к книге, приучать внимательно слушать литературные произведения;
обогащать жизненный опыт детей знаниями и впечатлениями, необходимыми для понимания книг;
учитывать при отборе книг для детей тяготение ребенка к фольклорным
и поэтическим произведениям;
помогать детям устанавливать простейшие (последовательные) связи
в произведении;
помогать детям выделять более яркие поступки героев и оценивать их;
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поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность, возникающие у ребенка при восприятии книги;
помогать детям мысленно представить, увидеть события и героев произведения (с помощью отбора иллюстраций, опоры на личный опыт детей и др.),
учить рассматривать иллюстрации.
Средний дошкольный возраст. В этом возрасте происходят некоторые
изменения в понимании и осмысления текста, что связано с расширением жизненного и литературного опыта. Дети устанавливают простые причинные связи
в сюжете, т.е. правильно оценивают поступки персонажей. К пяти годам появляются реакция на слово, интерес к нему, стремление неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. Как говорил К.И. Чуковский, начинается
новая стадия литературного развития ребенка, возникает пристальный интерес
к самому содержанию произведения, дети хотят постичь внутренний его смысл.
Старший дошкольный возраст. В данном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было в их личном опыте, их начинают интересовать не только поступки самих героев, но и мотивы поступков, переживания,
чувства. Они даже способны иногда уловить подтекст. У детей формируется
умение воспринимать текст в единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности формы произведения (ритм, рифма, устойчивые обороты в сказке).
В возрасте 6-7 лет механизм понимания содержательной стороны связного текста, отличающегося наглядностью, уже вполне сформирован. Он уже может осмысливать многие произведения. В данном возрасте решаются уже более
сложные задачи:
закреплять и развивать более устойчивый интерес к книге, воспитывать
любовь к художественному слову;
формировать воссоздающее воображение;
стараться помочь ребенку осмысливать не только поступки персонажей,
но и их мысли, чувства, воспитывать умение видеть скрытые мотивы поступков;
помочь ребенку осознать собственное эмоциональное отношение к героям произведений;
обращать внимание детей на язык литературного произведения, авторские приемы изображения.
Таким образом, в течение всего дошкольного периода происходит активное развитие, совершенствование способностей к восприятию литературных
произведений, формируются интерес и любовь к книге, т.е. ребенок успешно
формируется как читатель. Эти обстоятельства заставляют нас (как педагогов)
тщательно продумывать вопросы, связанные с чтением книг детям дошкольного возраста, тщательно отбирать произведения детской литературы для каждого
возрастного этапа.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
РЕЧЕВОГО РЕСУРСА ДОО
Потапова Е.В.,
заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Любознайка», г. Курган
Результатом реализации новых требований законодательства РФ об образовании стала трансформация управления в современном дошкольном образовательном учреждении. Внесены изменения в нормативно-правовую базу, действуют новые подходы государственной регламентации.
Следовательно, управление ДОУ на современном этапе должно представлять собой целенаправленную систему управления деятельностью всех субъектов педагогического процесса, направленную на становление, оптимальное
функционирование и обязательное развитие образовательного учреждения.
И вот здесь уже уместнее говорить об управлении ресурсной базой учреждения
(ресурсы, переданные организации субъектами педагогического процесса).
Ведь ресурс – это условие, позволяющее с помощью определенных преобразований получить желаемый результат.
Проблема на данном этапе состоит в том, что задачи управления решаются в условиях оптимизации, т.е. затруднены сложившимися социально-экономическими условиями. Акцент на этом в своих работах делают М.А. Матушкин, В. Солдатов, М.А. Французова и др. Но если оторвать взгляд от этого
направления, то мы увидим, что ресурсная база учреждений кроме финансовых
включает и другие виды ресурсов.
Насущное требование жизни для современного руководителя – это определение новых подходов к содержанию управленческой деятельности. Это максимальное использование нематериальных ресурсов, дающих возможность достичь высокой эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми
на уровне современных требований. К нематериальным ресурсам относятся кадровые, информационные. На мой взгляд, незаслуженная второстепенная роль отводится коммуникативным ресурсам, сегодня мы будем говорить – речевым.
Основная задача руководителя учреждения должна быть связана с поиском путей повышения качества образования при минимизации финансовых затрат. Реальным ресурсом в этом выступает сам педагог, работающий с детьми.
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Образовательная программа дошкольного образования теперь связана
с реализацией образовательных услуг и выполнением государственного и муниципального заказа.
А одна из ключевых задач российского государства – создание прочных
основ не только социально-экономического, но и духовного развития страны,
которая со временем должна интегрироваться в мировое сообщество, обладать
высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью.
Необходимо утвердить статус России в мире как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики. Все
это реализовать предстоит сегодняшним дошкольникам.
А что мы имеем на первой ступени? Повсеместно наблюдается стойкая
тенденция снижения уровня грамотности и коммуникативной культуры.
В профессиональной среде педагогов уже появился термин «Homo кликающий» – выражение, точно характеризующее современного ребенка, поскольку развивается он сегодня (особенно неорганизованные, «домашние» дети) не за счет творческого рисования, лепки, конструирования, диалогового
общения, а в результате освоения клавиатуры мобильного телефона, планшета
и компьютера. Повсеместно наблюдается снижение речевой культуры и взрослого населения, и что особенно больно – педагогов. Всем, вероятно, известны
посты в сети Интернет «Они уже учат наших детей» о педагогах, которые исправляют в слове глобус «С» на «З», в слове растение «А» на «О» и ставят ребенку отрицательную отметку. Зачастую и в группах детского сада мы слышим:
«одеваюся», «айда», «пошлите». Как сказал бы древний философ и мыслитель
Цицерон: «О, времена! О, нравы!».
Речевое развитие воспитанников можно рассматривать как ключевой ресурс качества дошкольного образования. Речь активизирует работу мышления,
является ведущей ступенью социализации. А процессом этим, в свою очередь,
необходимо управлять. И это отдается в руки руководителю образовательным
учреждением.
Сегодня сложились благоприятные условия для внедрения инноваций
в систему российского образования и деятельность образовательных организаций. Инновационная деятельность в учреждении приобретает уникальное качество социального механизма, обеспечивающего целесообразность, эффективность и достойное качество дошкольного образования.
Управление процессом речевого развития может быть эффективным
только тогда, когда все элементы упорядочены и соответствуют современным
требованиям. А последние, как известно, быстро меняются. Работа в инновационном режиме делает необходимым поиск новых решений в вопросах администрирования и управления.
В современной науке выделяются несколько подходов к управлению.
Мне, как руководителю дошкольного учреждения, прошедшему всю карьерную
лестницу ДОО, ближе деятельностный. Он позволяет установить целостность
образовательной системы и реализовать мотивационную основу деятельности
педагогического коллектива. Ты сам при этом подходе являешься частю активнодействующего коллектива. Ты знаешь каждую ступень, каждый уровень, те58

бе известны каждое слово из сообщения и каждая буква в программе. При этом
ты вправе устанавливать рамки, корректировать направление и предусматривать возможное верное расширение работы.
Входя в процесс инновации вместе с коллективом (это было в 2014 году),
мы решили, что речевой ресурс станет краеугольным камнем нашей работы.
Мне, как управленцу, наделенному функцией контроля всех процессов
и направлений работы учреждения, необходима была некая система, которая
объединила бы всю работу по речевому развитию в ДОО в рамках инновации.
Так появилась Модель взаимодействия участников образовательных отношений по организации речевой деятельности в ДОО.
Данная модель позволяет поставить перед коллективом принципиально
новые задачи по совершенствованию речевого развития, доступного всем ресурса, переосмыслить пути решения традиционных задач и напрямую управлять этим процессом; своевременно отслеживать динамику качественных изменений, выявлять трудности в организации.
В основу модели, как и полагается, заложена развивающая предметнопространственная среда. Подбор качественно новых игр и упражнений, создание новой программы «Фридидгеймс» сделали необходимым изготовление нового современного дидактического оборудования для организации центров детской речевой активности. К процессу были привлечены все работники учреждения, активную помощь оказали родители. Что-то было приобретено – а это
прямая работа руководителя, ее финансово-экономическое направление.
Базовым элементом Модели стала также речевая грамотность педагогов.
Вся работа по профессиональному росту педагогов от становления профессиональной компетентности до участия в инновационной деятельности пронизана
совершенствованием личной собственной грамотности. В учреждении функционирует «Школа молодого педагога», одним из направлений работы которой
стал факультатив «Говорим по-русски». Вновь обращаясь к древним, оставшимся в веках изречениям, хочется цитировать: «Не переставай учиться!».
Модель управления развитием речевого ресурса выстроена по трем взаимосвязанным блокам:
методологический (цели, задачи, принципы, концептуальные положения);
организационно-содержательный (научно-методическая работа, сопровождающая всех участников, основные формы организации процесса);
результативный блок (представлен предпосылками универсальных учебных действий, которые связаны с речевой активностью дошкольников и готовностью к дальнейшему обучению в школе).
Организационно-содержательный блок объединяет специалистов учреждения, социальных партнеров (работники начальной школы № 38, музеев города, актеры театров, работники библиотеки им. Островского), родителей (законных представителей), включает в себя интеграцию образовательной деятельности и широкие возможности участников реализовать свой речевой потенциал в образовательных проектах, действующих в учреждении на протяжении всего учебного года.
59

Как руководитель учреждения и участник инновационной деятельности
я ставлю перед собой задачу – создание комфортных психолого-педагогических
условий для полноценного речевого развития всех без исключения детей.
С этой целью в саду была разработана часть, формируемая участниками
образовательных отношений, – адаптированная программа речевого развития
дошкольников с ОВЗ «Равные возможности». Эффективное управление областью речевого развития – это организация единого речевого пространства
для всех категорий воспитанников, а это подразумевает определенный набор
организационных шагов. В нашем случае это широкая сеть дополнительного
образования, организация факультативов «Дети в музее», «Разноцветная радуга». Организация эффективного действующего дополнительного образования,
договорные вопросы – это тоже работа руководителя как члена команды инновационной группы.
Для эффективной реализации образовательной и адаптированной программ в саду созданы и успешно действуют 4 зала мини-музея для работы
по ряду основных лексических тем. Готовится к открытию пятый зал музея, который позволит охватить еще ряд направлений комплексно-тематического планирования. Деятельность по наполнению предметной среды нового зала легла
на плечи руководителя, поскольку потребовала взаимодействия с руководством
ряда общественных организаций области и других регионов.
Нетрадиционные формы работы (фестивали, смотры, акции, выезды,
флешмобы, ситуации активизирующего общения) также требуют участия руководителя, именно он может решить вопросы организации, привлечения сторонних участников и решения финансовых вопросов.
В рамках инновации в саду создан театр «Тантамареска», помощь в создании которого оказали работники театров города, сейчас они периодически
оказывают помощь в создании совместных с детьми спектаклях. Взаимодействие с профессионалами содействует обогащению речи детей, оказывает значительное положительное влияние на развитие речи дошкольников, особенно
детей с ОВЗ.
К последнему абзацу хочется поставить эпиграф «Через тернии – к звездам!». Поскольку сложившаяся модель управления речевыми ресурсами ДОУ
стала решением сложной задачи по согласованию действий педагогов, родителей (законных представителей), социального окружения, повышению их заинтересованности в гармоничном языковом и речевом развитии детей. Активная
речевая практика детей в соответствующих условиях, развитие речевой активности, потребности в речевой коммуникации, создание обогащенной развивающей речевой среды и умелое руководство этим процессом ведут к рационально организованной работе по управлению речевым развитием дошкольников.
Представленная сущностной и разносторонней моделью, она обладает
достаточной прогностической силой информации, которую можно использовать для принятия эффективных управленческих решений и по другим направлениям работы руководителя дошкольным образовательным учреждением.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Зеленкина И.Е.,
воспитатель МБДОУ Детский сад «Мечта»,
г. Катайск
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего систематического изучения родного языка.
Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные
учреждения, является развитие речи детей.
Речь, являясь средством общения, возникает на определенном этапе развития общения. Формирование речевой деятельности представляет собой
сложный процесс взаимодействия ребенка с окружающими людьми, осуществляемого с помощью материальных и языковых средств. Речь не возникает
из самой природы ребенка, а формируется в процессе его существования в социальной среде. Ее возникновение и развитие вызываются потребностями общения, нуждами жизнедеятельности ребенка. Противоречия, возникающие
в общении, ведут к возникновению и развитию языковой способности ребенка,
к овладению им все новыми средствами общения, формами речи. Это происходит благодаря сотрудничеству ребенка со взрослым, которое строится с учетом
возрастных особенностей и возможностей малыша.
Далеко не случайно считается, что речь человека – его визитная карточка,
поскольку от того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех не
только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно актуальным данное утверждение является по отношению к речи педагога, работающего с детьми дошкольного возраста.
Одни из ведущих направлений деятельности воспитателя детского сада –
формирование устной речи и навыков речевого общения, опирающееся на владение родным литературным языком.
Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком является подражание.
М.М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок перенимает
«не только все тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз,
но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи».
Именно поэтому к речи педагога дошкольного образовательного учреждения сегодня предъявляются высокие требования, и проблема повышения
культуры речи воспитателя рассматривается в контексте повышения качества
дошкольного образования.
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Качество речевого развития дошкольника зависит от качества речи педагогов и от речевой среды, которую они создают в дошкольном образовательном
учреждении. В современных исследованиях проблем повышения культуры речи педагога выделяются компоненты его профессиональной речи и требования
к ней.
К компонентам профессиональной речи педагога относятся:
качество языкового оформления речи;
ценностно-личностные установки педагога;
коммуникативная компетентность;
четкий отбор информации для создания высказывания;
ориентация на процесс непосредственной коммуникации.
Среди требований к речи педагога ДОУ выделяют:
правильность – соответствие речи языковым нормам;
точность – соответствие смыслового содержания речи информации, которая лежит в ее основе;
логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между частями и компонентами мысли;
чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку;
выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу эмоционального сопереживания;
богатство – умение использовать все языковые единицы с целью оптимального выражения информации;
уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации
и условиям общения.
Безусловно, знание педагогом дошкольного образовательного учреждения названных требований, их соблюдение, постоянное совершенствование качества своей речи – это залог успешности работы по речевому развитию детей
в ДОУ.
Развитие речи протекает более успешно в благоприятной речевой среде.
Речевая среда – это семья, детский сад, взрослые и ровесники, с которыми постоянно общается ребенок. Предметно-развивающая среда имеет большое значение для развития маленьких, еще не читающих детей, особенно в их самостоятельной деятельности.
Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного
и физического облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных
и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Оснащение воспитательно-образовательного процесса формируется в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей
и их деятельности.
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное
развитие, способствует раннему проявлению разносторонних способностей.
Художественная литература служит могучим, действенным средством
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка.
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Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно выражать свои мысли.
С помощью дидактических игр обогащается словарный запас детей. Кроме того, они используются для закрепления словаря детей (существительные,
прилагательные, глаголы, названия цвета, пространственные понятия, предлоги
и т.д.). Развиваются речь, память, внимание, логическое мышление, зрительная
память. Закрепляются культура поведения, навыки общения.
Экскурсия – одна из форм образовательно-воспитательной работы
с детьми; дает возможность изучить предметы или явления в естественной
обстановке. Целями экскурсий являются, уточнение и обогащение активного
и пассивного словарного запаса детей, развитие их связной речи, расширение
представлений детей об окружающем мире, развитие любознательности и наблюдательности.
Экскурсия оказывает положительное влияние на развитие речи. В ходе игры ребенок вслух разговаривает с игрушкой, говорит и за себя, и за нее, подражает гудению самолета, голосам зверей и т.д. Развивается диалогическая речь.
Через игру можно побуждать детей к общению друг с другом. Сюжетноролевая игра способствует:
закреплению навыков пользования инициативной речью;
совершенствованию разговорной речи;
обогащению словаря;
формированию грамматического строя языка и т.д.
Игра делает жизнь детей интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, радостью творчества, знакомит детей с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, развивается речь детей, появляется возможность к самореализации.
Речь детей становится образной, выразительной. В процессе работы
над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуются звуковая культура
речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, особенно вступление в диалог с другим персонажем, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко
и понятно изъясняться. У детей улучшаются диалогическая речь, ее грамматический строй. Мимика и жесты становятся артистичными, у детей появляются
уверенность в себе, способность удерживать внимание в соответствии с сюжетом спектакля; развивается логичность мышления. К 5 годам дети легко обыгрывают русские народные сказки, рассказы писателей, стихи, пробуют складывать стихи.
Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторики.
Кисть руки имеет самое большое «представительство» в коре головного
мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию малыша.
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Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук,
но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.
Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у малышей формируются правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуются память, способность согласовывать движения и речь.
Художественное творчество – уникальное средство для развития мелкой
моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Чем больше ребенок умеет, хочет и стремится делать руками, тем он умнее и изобретательнее. По мере совершенствования мелкой моторики идет развитие речевой функции. Функция
руки и речь развиваются параллельно. В процессе продуктивной деятельности
дети учатся анализировать формы, наблюдать, сравнивать, выделять черты
сходства и различия предметов по величине.
Прогулка – это не только важный режимный момент, но и замечательный
способ развития речи ребенка. Территория детского сада разнообразна: здесь
растут березы, сирень. В теплое время года клумбы пестрят цветами. На прогулках дети отмечают все, что они видят вокруг себя, и стараются выразить
свое впечатление словами.
Подвижная игра направлена на достижение определенных целей воспитания и обучения. Во время игры педагог должен стремиться к побуждению у детей подражательной речевой деятельности, расширению объема понимания речи и словарного запаса. Это достигается путем проговаривания вместе с педагогом потешек, стихотворений, словесного сопровождения подвижных игр.
Применение компьютерной техники позволяет сделать каждое занятие
нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к необходимости использовать различные способы подачи учебного материала, предусмотреть разнообразные приемы и методы в обучении.
Музыкальное воспитание детей в детском саду имеет большое значение
для развития речи детей. Основная задача музыкального воспитания – воспитывать любовь и интерес к музыке. Эта задача решается путем развития музыкального восприятия и слуха. Основополагающим принципом проведения музыкальных занятий является взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка является организующим и руководящим началом. Четкое произношение ритмического текста и стихов под музыку развивает музыкальный слух, воображение,
чувства слова. Каждое слово, слог, звук произносятся осмысленно, с искренним
отношением. Чем четче произносят, тем лучше двигаются дети. Такая методика
помогает постигать речевую культуру, способствует координации.
Следует помнить, что в дошкольном возрасте начинается и заканчивается
становление речи. Именно на протяжении этого возрастного периода дети
должны овладеть устной речью, а осуществляется это только практическим путем. Таким образом, овладение родным языком, развитие речи – одно из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
СРЕДА В ГРУППЕ ДОО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСИВОЙ
И ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сатурдинова Е.А.,
старший воспитатель;
Мальцева Е.В., Степанова С.А.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
Русский язык богат и разнообразен, и, по мнению многих, пожалуй, самый красивый язык в мире. Самобытна, красива, разнообразна и богата – это
только малая часть определений, свойственных русской речи. И чтобы сохранить всю красоту, всю выразительность и очарование родной речи, необходимо
обучать малышей с самого рождения. Являясь первой ступенью образования,
детские сады берут на себя эту миссию. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех
сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием
решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей
в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего систематического изучения родного
языка. В основе системы речевой работы должен лежать комплексный подход,
направленный на решение задач, охватывающих разные стороны речевого развития, – фонетическую, лексическую, грамматическую, а на их основе – развитие связной речи.
Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образовательной
области «Речевое развитие» направлено на достижение целей формирования
устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения
литературным языком своего народа через решение следующих задач:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы.
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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Одним из мощных факторов формирования красивой и правильной речи
детей в ОО является специально созданная предметно-развивающая среда
в каждой групповой ячейке. Предметно-развивающая среда – это естественная
обстановка в группе, на прогулочном участке ДОО, специально рационально
организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями
(красочными игрушками, альбомами, методическими пособиями, дидактическим материалом) и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех
детей группы.
Речевая среда, созданная в определенной группе, – это фактор либо сдерживающий, либо активизирующий процесс речевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать уровень речевого развития,
интересы, способности детей данной группы. В качестве основных компонентов речевой развивающей среды выделяют следующие:
речь педагога;
методы и приемы руководства развитием разных сторон речи дошкольников;
специальное оборудование для каждой возрастной группы.
Одной из важнейших составляющих является грамотная речь педагога.
По факту человек, приходя на работу в ДОО, служит эталоном речи для воспитанников. Но в речи педагогов часто встречаются и слова-паразиты, и дефекты
дикции, и еще масса недочетов. Исходя из данных анкетирования, проведенного среди педагогов, массово отмечается такой факт, как скудность речи. Чтобы
решить данную проблему, мы пошли дальше: провели педсовет, подготовили
и реализовали семинарские занятия, оформили и выпустили несколько памяток
и буклетов «Как приукрасить свою речь», «Речевые игры для детей и взрослых» и т.д. Особой популярностью в нашем детском саду пользуется «Конкурс
чтецов». В данном конкурсе принимают участие и педагоги ДОУ, и дети. Конкурс проводится ежемесячно и соответствует какой-либо тематике. Оцениваются речь ребенка, грамотность, артистизм. Проведя эти конкурсы, мы пришли
к интересным выводам: выступать хотят практически все дети (а у нас ограничение, что ежемесячно выступают 3-4 ребенка от группы, чтецы не повторяются), ребята преодолевают страх выступления на публику, развивается память
детей, формируется и обогащается словарный запас, заметно повышается культура речи воспитанников и т.д.
Педагогами выделяются следующие методы работы по развитию речи
дошкольников:
1) метод обучения по образцу (имитационный) – обучение произношению, интонациям, составление предложений по образцу, выразительное чтение
наизусть, составление текстов разного типа (описание, повествование, рассуждение), пересказ литературных произведений;
2) проблемный метод: вопросы, творческие задания; упражнения, дидактические игры и др.;
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3) коммуникативный метод: беседы (например: как вести себя с незнакомым взрослым человеком; о чем хотели бы узнать; что хотели бы увидеть); создание речевых ситуаций (например: заблудился в парке; потерялся в магазине;
встреча с незнакомым взрослым; с незнакомым мальчиком или девочкой); ролевые игры, экскурсии; совместный труд и другие виды деятельности, побуждающие высказаться.
Речевые упражнения, словесные игры, чтение и обсуждение литературных произведений, инсценировки, игры-драматизации, коллективные рассказы,
игры-соревнования, литературное творчество, индивидуальная работа с ребенком – все виды образовательной деятельности должны повторяться, чтобы дети
могли прочно усвоить произношения звуков и слогов, новые слова и их значения, а также грамматические правила.
В каждой группе детского сада выделяется особое место, предназначенное для речевого уголка. Несмотря на то, что в нашей образовательной организации нет специалистов-логопедов, речевые уголки есть. В них собран разнообразный материал, способствующий формированию речевого аппарата и культуры речи, начиная от красивых книг, специального столика с зеркалом, заканчивая альбомами артикуляционной гимнастики и простейшими речевыми тренажерами. Педагоги ДОО с воодушевлением взялись за оснащение речевых уголков. Был собран огромный багаж печатной литературы, речевых тренажеров
(изготовлением занимались как педагоги, так и родители), подобраны и оформлены разнообразные альбомы с иллюстрациями. В каждом уголке есть паспорт,
название, столик с зеркалом и т.д. Ребята с удовольствием занимаются в таких
речевых уголках. За последние годы хорошо пополнилась игротека ДОО, приобрели множество настольно-печатных игр, педагогами созданы картотеки
«Игр по развитию речи» и т.д.
Необходимым условием для создания единого речевого пространства
в ДОО является изучение состояния устной речи дошкольников, которое заключается в проведении воспитателями диагностики речевого развития детей
(2 раза в год, в январе – контрольный срез). Ежегодно специалистами ДОО
должно проводиться логопедическое обследование речи детей средних и старших групп, у значительного количества детей фиксируются различные речевые
нарушения.
Если по результатам обследования возникает необходимость проконсультировать ребенка у психоневролога или невропатолога, педагогам ДОО приходится быть особенно тактичными и осторожными. Как правило, родители очень
болезненно воспринимают подобные предложения. В этой ситуации воспитателям на помощь приходит педагог-психолог, который максимально доброжелательно, корректно объясняет необходимость такой консультации.
Чтобы позитивно повлиять на качественное и своевременное речевое развитие дошкольников, максимально предупредить возможные отклонения в развитии их речи, необходимы всесторонняя и тщательная проработка организационно-содержательных аспектов создания условий для полноценного развития
речи детей, усиление ее превентивных аспектов, использование педагогического потенциала специалистов ДОО и родителей.
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Организация работы с родителями, направленная на формирование правильного речевого воспитания ребенка в семье, является необходимым условием при создании единого речевого пространства в ДОО. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка, побуждение их к деятельности по общему и речевому развитию ребенка в семье
могут осуществляться следующим образом:
1. Оформление информационного стенда для родителей в холле ДОО
и в приемных групп.
2. Консультации: «Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи
ребенка», «Роль родителей в развитии речи детей», «Ознакомление с особенностями речевого развития детей определенного возраста», «Играем с пальчиками», «Влияние речевых нарушений на школьное обучение, на формирование
личности ребенка» и др.
3. Проведение конкурсов («Словотворчество»).
4. Индивидуальные беседы с родителями по итогам обследования речи
детей, проводимые воспитателями (старшим воспитателем).
5. Консультирование родителей детей с проблемами в речевом развитии
(рекомендации посещения специалистов: дефектолога, сурдолога, ортодонта,
ЛОР-врача, детского психоневролога и т.д.) педагогом-психологом, старшим
воспитателем, заведующим ДОУ.
6. Практические советы родителям – показ артикуляционных упражнений
для произношения определенных звуков, игр и упражнений на закрепление
пройденного материала.
7. Показ открытых занятий по развитию речи.
8. Проведение родительских собраний с приглашением учителя-логопеда
СОШ.
9. Совместное приобретение и изготовление игр и пособий по развитию
речи.
Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим
условием полноценного речевого развития ребенка. Как известно, образовательно-воспитательное воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов – организации различных форм помощи родителям и содержательнопедагогической работы с ребенком. Такой подход к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения обеспечивает непрерывность
педагогического воздействия. Важнейшим условием преемственности является
установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируются позиции родителей и педагогов.
Таким образом, ни одна, даже самая лучшая, оснащенная по последней
моде развивающая среда не может дать полноценных результатов, если она не
решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не созданы условия для привлечения родителей к участию в образовательно-воспитательном
процессе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Гордеева А.Л.,
учитель-логопед, начальная школа-детский
сад №6 «Светлячок» – структурное подразделение МБОУ «Катайская средняя общеобразовательная школа №1»
Основной целью социально-коммуникативного развития дошкольников
является позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Многим детям трудно адаптироваться в коллективе, найти себе друзей.
Часто ребенок не умеет слушать собеседника, выражать свои переживания,
подбирать нужные слова и решать конфликтные ситуации. Детей интересуют
телевизор и компьютер. Из-за этого они мало общаются с родителями и между
собой, а ведь живое общение является источником различных эмоций и ощущений, которые обогащают жизнь ребенка, поэтому и появляются дети с низким уровнем коммуникативных навыков.
Формирование социальных навыков у детей дошкольного возраста – это
одна из главных задач, которые я ставлю перед собой.
Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка считается богатство его речи, поэтому нам, педагогам, важно поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей дошкольников. В настоящее время для развития дошкольников большую роль играют
современные технологии.
Цель моей работы в дошкольном образовательном учреждении – сохранение психологического и соматического здоровья детей в рамках коррекционно-развивающего обучения и воспитание у детей четкой, выразительной речи
с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной
речи. Коррекционно-логопедическая работа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, поэтому особое
внимание я уделяю современным образовательным технологиям. В своей работе использую эффективные современные технологии, которые способствуют
коррекции и развитию речи дошкольников. К ним относятся:
игровые технологии;
здоровьесберегающие технологии;
мнемотехники;
компьютерные технологии.
Игровые технологии. Игра – это ведущий вид деятельности дошкольников. Она имеет социальную основу. Наблюдая за игрой детей, мы каждый раз
убеждаемся в том, что она связана с миром взрослых. К.Д. Ушинский считал,
что игра обеспечивает вхождение ребенка в окружающий его мир и все его
сложности, оказывает большое влияние и на развитие речи, так как игровая си69

туация требует от каждого, включенного в нее, определенные способности к коммуникации. Играя – развиваем – обучаем – воспитываем. Например, при постановке и автоматизации звуков я использую авторскую технологию Т.А. Ткаченко «Приключение ветерка», где в игровой форме объясняю артикуляцию
звука; игры и системы упражнений Л.А. Комарова на автоматизацию звуков;
лабиринты с проговариванием; упражнение «песенки».
Здоровьесберегающие технологии. С каждым годом увеличивается количество детей с тяжелыми нарушениями речи, дизартрией, моторной, сенсорной алалией, заиканием.
В связи с этим весьма актуальным становится вопрос внедрения в практику здоровьесберегающих технологий, т.е. такой организации образовательного процесса, при котором качественное обучение, развитие и воспитание детей
происходят без ущерба для их здоровья, способствуют его укреплению. Новые
стимулы служат для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций. Сюда относятся мимическая гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастики, подвижные игры, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, релаксационная гимнастика. Артикуляционная гимнастика – выработка правильных, полноценных движений и определенных положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения
звуков. Главная задача – выработать точность, силу, темп, переключаемость
движений. Для развития артикуляционного аппарата и мимики использую сказки о веселом Язычке (артикуляционная гимнастика в картинках, мимический
колобок). Упражнения подбираю с учетом конкретного нарушения у ребенка.
Здоровьесберегающие технологии на коррекционных логопедических занятиях позволяют решить несколько задач:
1. Способствуют повышению речевой активности.
2. Развивают речевые умения и навыки.
3. Снимают напряжение, восстанавливают работоспособность.
4. Активизируют познавательный интерес.
5. Улучшают концентрацию внимания, снижают трудности переключения
с одного вида деятельности на другой; способствуют развитию мелкой, общей
и артикуляционной моторики.
Например, используем пальчиковые игры, авторскую артикуляционную
гимнастику, упражнения на речевое дыхание Е.М. Косинова, Е.М. Репина,
В.И. Буйко, Т.А. Ткаченко, конструктор «ТИКО», деревянные дощечки.
Мнемотехники – система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры.
Мнемотаблицы – схемы, которые служат дидактическим материалом
в работе над речью детей. Например, пособия Е.М. Косинова, Е.М. Репина,
В.И. Буйко, Т.А. Ткаченко.
Компьютерные технологии. Использование мультимедийных средств
коррекции и развития, занимательность, необычность упражнений и видимый
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уровень своих достижений значительно повышают мотивацию ребенка к логопедическим занятиям, его активность на них. Это артикуляционная гимнастика,
зрительная, дыхательная гимнастики; работа по автоматизации и дифференциации звуков в речи.
Опыт работы показал, что систематическое применение предлагаемых
технологий оказывает стимулирующее влияние на развитие речи детей, укрепляет здоровье дошкольников, а создание наиболее разнообразной, интересной
для ребенка речевой среды неизменно приводит к повышению эффективности
коррекционной работы; способствует решению задач гармоничного развития
дошкольников более результативно и в короткие сроки, активизирует психические процессы и формирует личность ребенка в целом.
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ
ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ РОДНОГО КРАЯ
Мишакина Т.Н., Дружинина Г.Н.,
Ефимова Т.Э., Горбунова М.Ю.,
Горенкова Е.С.,
воспитатели МКДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида», Мишкинский район
Художественная литература имеет огромное значение в формировании
личности ребенка. Она обогащает представления детей об окружающем мире,
расширяет кругозор, развивает чувство сопричастности к родному краю, приобщает к словесному искусству. К сожалению, мы наблюдаем в обществе тенденцию к снижению интереса к книге и, как следствие, увеличение количества
детей, имеющих проблемы в речевом развитии.
В детском саду в области «Речевое развитие» традиционно используются
разнообразные методы по знакомству детей с книгой. В нашей работе взаимодействуют две области («Речевое развитие» и «Познавательное развитие»)
с уклоном на нравственно-патриотическое воспитание. Важная роль в процессе
приобщения дошкольников к художественной литературе родного края отводится семье, поэтому в работе нашего детского сада мы стали практиковать такие формы работы, которые способствуют повышению интереса к семейному
чтению.
Мы предлагаем вашему вниманию сценарий литературной гостиной
по знакомству детей старшего дошкольного возраста и родителей с творчеством поэта Мишкинской земли Н.В. Моториной.
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Моторина Надежда Викторовна
(17.04.53-25.07.14)

Литературная гостиная «Души моей распахнутая дверь»
Цель – познакомить с творчеством Н.В. Моториной.
Задачи:
1. Формирование интереса к художественной литературе, создание у ребенка образных представлений.
2. Погружение ребенка в мир литературной речи, ее силы, красоты, образности, связности.
3. Развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка, его способности
сопереживать героям литературных произведений, радоваться и грустить вместе с ними.
4. Внедрение разнообразных методов работы с книгой в практику семейного воспитания.
Предварительная работа: просмотр видеоинсценировки сказок «Пер
Гюнт», «Волшебный кристалл», «Лебединое озеро» по сценарию Н.В. Моториной, подготовка презентации, выставка книг.
Ход работы
Воспитатель:
– Блестит на солнце паутинки сеть,
И осень нынче всем на удивленье!
В земле Российской уголочек есть,
Судьбой моею ставший от рождения.
Ему названье Мишкинский район.
– Наш район славен многими людьми, одна из них – поэтесса Надежда
Викторовна Моторина, автор прозвучавшего стихотворения.
– Сегодня в литературной гостиной мы поговорим о творчестве Надежды
Викторовны (показ фотографии Н.В. Моториной).
«Стихи Надежды Викторовны Моториной – это откровение. Читать их
равнодушно – невозможно, так как чувства бушуют в них, как океан во время
шторма, а порой ласкают нежнее падающего с дерева листа. Они задевают
струны души всех и каждого, потому что повествуют о том, чем мы живы испокон веков: Родиной, любовью, природой и волнующим прикосновением
к глубинам людских сердец», – сказал о поэтессе Член Союза писателей России
В. Филимонов.
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– Надежда Викторовна Моторина родилась 17.04.1953 г. в нашем поселке
Мишкино.
– Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем получила среднее образование. В 1988 году поступила в московский Заочный народный университет
искусств, где училась станковой живописи и графике. Некоторое время подрабатывала художником-оформителем. 05.12.2008 г. была принята в Союз писателей России, Член литературного клуба «Поэтическая горница» (г. Курган).
– Руководила литературным клубом «Родник». Уже 6 лет, как Надежды
Викторовны нет в живых.
– Впервые решилась опубликовать несколько стихотворений в Мишкинской районной газете «Искра» в 1983 году. Стихи поэтессы задевают струны
души всех и каждого, потому что повествуют о том, чем мы живы испокон веков: Родиной, любовью, природой и волнующим прикосновением к глубинам
людских сердец.
– В конце 2002 года отправила подборку стихов в центр «Гармония»
Л.Я. Витебскому – так вышел в свет первый сборник стихов «Души моей распахнутая дверь» (показ сборника).
– В последнее время Надежда Викторовна писала стихи и сказки для детей. В 2007 году в виде книжки-малышки вышла «Сказка про косолапого мишку, сосновую шишку и чудесное слово», а также несколько стихотворений (показ сборника).
– Стихи вошли в поэтическую антологию «Родные просторы», выпущенную к 85-летию со дня образования Мишкинского района, публиковались
в альманахе «Тобол», журналах «Сибирский край» и «Нафаня», в газете Мишкинского района «Искра».
Дидактическая игра «Сложи пазл»
– Дети, мы предлагаем вам сложить разрезные картинки и отгадать, о каких героях стихов Надежды Викторовны пойдет речь (картинки с изображением мышки, взъерошенного кота, сороконожки).
– Стихи Надежды Викторовны можно не только читать, но и инсценировать. Вы убедитесь, насколько точно они передают характер героя, посмотрев
инсценировку стихотворений:
СОРОКОНОЖКА
Шла домой сороконожка,
По порядку ставя ножки:
Шаг – одной да шаг – другой,
Третий – третьего ногой.
Призадумалась немножко,
Перепутала все ножки.
– Мне какой теперь шагать
Ножкой, «два» иль «двадцать пять»?
Постояла, помолчала;
– Что ж, начну-ка я сначала:
Раз – нога да два – нога,

Все переберу пока
– Окажусь в своей квартире,
Три – нога, нога – четыре;
Как устала я считать...
Ох, запуталась опять!
Мне ступать какой ногой:
Этой, той или другой?!.
До сих пор сороконожка
Пересчитывает ножки.
Ну какой, скажите, прок
Быть владельцем стольких ног?
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РАЗДРУЖИЛИСЬ
Дыбом шерсть, в царапках рот
Кто же это! Это кот.
– Мурзик, Мурзик, где ты был:
– В гости к Барсику ходил.
Я пришел к нему в обед,
А его и дома нет.
Но зато у друга миске

Я увидел две сосиски.
Признаюсь, не утерпел –
Я сосиски эти съел.
Тут домой вернулся Барс...
Разнимал хозяин нас.
Мне досталось кочергой...
Больше к другу ни ногой!

МЫШКА
Мышка, мышка-шалунишка,
Заглянула мышка в книжку,
В книжке кошку увидала –
Испугалась, убежала
От нее как от огня:

Мама, мама, спрячь меня!
Ах ты, мышка, ты – трусишка,
Загляни-ка снова в книжку:
Эта кошка не живая,
НАРИСОВАННАЯ!

Воспитатель:
– Есть у Надежды Викторовны необычные, «колыбельные» загадки (звучит колыбельная мелодия. Дети рассаживаются на коврики, берут мягкие игрушки, укачивают их; по очереди загадывают друг другу загадки).
Горит звезда вечерняя
– Убаюкай дочку,
За оконной рамой.
Мягкая... (подушка).
Песню колыбельную
Чтобы ночь уютней
Пела дочке... (мама).
И теплее стала,
– Если ты устала,
Лучше всякой шубы
Если хочешь спать,
Греет... (одеяло).
Знай: в уютной спальне
Это не котята
Ждет тебя... (кровать).
Спят, поджавши лапочки,
И зимой, и летом
Это у кровати
Ночь была б темна,
Ждут хозяйку...(тапочки).
Но в окошко светит
Тихо за оконцем
Яркая... (луна).
Ночь пройдет как тень –
Сладко спите, щечки,
Утром встанет солнце,
Сладко спите, ушки.
И начнется... (день).
Воспитатель:
– Много своих произведений Надежда Викторовна посвятила природе.
Они проникновенные, лирические, сами западают в душу тому, кто их читает.
– Стихи Надежды Викторовны любят не только дети, но и взрослые. Сейчас ваши родители прочтут стихи о природе (показ слайдов о природе, ведется словарная работа перед или после показа слайда).
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ЗИМНИЙ ХОЛОД
У зимы такие шутки:
Сыпал мягкий снег вчера,
А сегодня холод жуткий
Злится с самого утра.
Он на окна дышит люто,
И покрылись окна льдом.
Дверь открыли на минутку
– Он незваным гостем в дом.
В доме с пышущею печкой
Холод справиться не смог,

Он в отместку все крылечко
Превратил в сплошной каток.
От морозища такого
Снеговик и тот замерз:
Опустился рот подковой,
Стал ледышкой хрупкой нос.
Но о мягкой снежной ласке
Будем мы с тобой мечтать:
Во дворе стоят салазки,
Обещают покатать.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
Ничего не понимаю:
Среди лета снег летает –
С ветром в салочки играя,
Кружится снежинок стая.
Но зимы прошла пора,
И на улице жара!
Прошлой ночью до утра
Дождик лил как из ведра.
Лужи высушило солнце –
Все до капли, все до донца,
И на грядке под оконцем
Ландыш свесил колокольца.

А сегодня снег летает,
Будто белых мошек стая,
В паутине застревает
И совсем-совсем не тает!
То не стая снежных мух,
Это тополиный пух
В белом танце кружит –
Ух! Аж захватывает дух.
Каждый захватил пушок
Семечко на посошок:
Где на землю упадет,
Тополек там прорастет.

АПРЕЛЬСКАЯ МЕТЕЛИЦА
Вот тебе и апрель –
За окошком метель!
К нам вернулась зима
И стучится в дома,
Заметает крыльцо,
Колет снегом лицо.
– Не уйду, не уйду-у! –
Шепчет веткам в саду;
– Будет зябко тебе!
– Воет ветром в трубе.

Я смотрю в календарь:
Может, нынче февраль?
Может, птицы во сне
Пели мне о весне?
На лужайке трава
Шепчет: – Ты не права;
Я умоюсь снежком,
Обсушусь ветерком
– И утихнет метель.
На дворе же апрель!

ЛЕСНОЙ ПРУД
Постарел мой прудик, постарел:
Как-то сжался весь и обмелел,
Тиной как щетиною оброс…
И не видно голубых стрекоз.
Но вокруг все та же тишина –
Сосен вековых зеленый сон…

И все так же слушает он нас,
И все так же понимает все.
И все так же ласково молчит,
Временную связывая нить,
Не устав заветные ключи
Под упавшим бревнышком хранить.
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Воспитатель:
– В своем творчестве Надежда Викторовна раскрывает жизнь общества
и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, воспевает любовь
к малой Родине, родной стране. Благодаря ее творчеству мы становимся добрее,
честнее.
– Завершить наш литературный вечер хотим стихотворением «Поет весна...».
Поет весна, немного своенравная,
Ручьями гонит зимний сон с полей…
Ты тоже женщина,
моя Россия славная,
Как ты прекрасна в простоте своей!
И как тверда – вовеки
не преклонится
Глава твоя пред черным вороньем.
Ликующую слыша перезвонницу,
Я верю в Воскресение твое!
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Похиль Л.Ю.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №90»,
г. Курган
Речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте. Основная цель речевого развития – это развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей формирования устной речи и навыков
речевого общения с окружающими на основе владения литературным языком
своего народа через решение следующих задач:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы.
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
76

Процесс формирования речи детей должен строиться с учетом не только
общедидактических, но и методических принципов обучения. Это принципы
обучения, выведенные из закономерностей усвоения детьми языка и речи. Они
отражают специфику обучения родной речи, дополняют систему общедидактических принципов и взаимодействуют с такими принципами, как доступность,
наглядность, систематичность, последовательность, сознательность и активность, индивидуализация обучения и др. Методические принципы выступают
также во взаимосвязи друг с другом.
Методические принципы развития речи и обучения родному языку:
принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей
базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира;
принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для коммуникации;
принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье –
это неосознанное владение закономерностями языка. В процессе многократного
восприятия речи и использования в собственных высказываниях сходных форм
у ребенка на подсознательном уровне формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности;
принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка;
принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития
речи как целостного образования осуществляется в освоении всех уровней языка в их тесной взаимосвязи;
принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива зависит качество речи и в конечном итоге мера успешности обучения;
принцип обеспечения активной речевой практики.
Основные направления по развитию речи:
развитие словаря;
воспитание культуры речи;
развитие связной речи;
формирование элементарного осознания явлений языка и речи;
формирование грамматического строя.
В практике работы по развитию речи я использовала следующие методы:
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная
наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам
и картинам).
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры
на наглядный материал.
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Практические: дидактические игры; игры драматизации; инсценировки;
дидактические упражнения; пластические этюды; хороводные игры.
Для эффективного речевого развития детей в своей группе: создаю развивающую предметно-пространственную среду (речевой уголок, уголок художественной литературы); целенаправленно работаю над речевым развитием детей
во всех видах деятельности; повышаю свою компетенцию в вопросах речевого
развития дошкольников (изучаю литературу по данному вопросу); провожу мониторинг состояния устной речи детей; провожу консультации для родителей
по речевому воспитанию детей; индивидуальные беседы с родителями по итогам обследования речи детей.
Развитие ребенка дошкольного возраста в большей степени осуществляется в условиях обогащенной развивающей среды, которая обеспечивает единство социальных и природных средств, разнообразную деятельность и обогащение речевого опыта детей.
Развивающая среда – это естественная обстановка, рационально организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.
Использую мнемотаблицы для составления описательных рассказов
об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых.
Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства
и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков, обогащают словарный запас детей.
Учу детей дошкольного возраста составлять описательные рассказы
(очень важный аспект их развития).
Опорные схемы делают высказывания детей четкими, связными и последовательными, они выступают в роли плана-подсказки, поэтому ребенок может
строить по ним свой рассказ.
Дидактические игры в интеграции с мнемотехникой рассмотрены в качестве одного из наиболее действенных средств формирования у дошкольников
связной речи. Применяю дидактические игры в сочетании с мнемотаблицами
на занятиях, которые позволяют повысить эффективность процесса обучения
и развития ребенка. Применяю дидактические игры в сочетании с мнемотаблицами в свободной деятельности, использую их в качестве закрепляемого фактора изучаемого материала.
Для обучения заучиванию стихотворений также использую схемырисунки. Это очень увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром схем-рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст.
Сначала выразительно читаю стихотворение, затем сообщаю, что дети
будут учить стихотворение наизусть. Повторно читаю стихотворение с опорой
на схему-рисунок, задаю вопросы по содержанию стихотворения, помогая детям уяснить основную мысль. Затем читаю отдельно каждую строчку стихотворения, дети повторяют ее с опорой на схему-рисунок. Далее дети рассказывают
наизусть, пользуясь схемой-рисунком.
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Результатом моей целенаправленной работы стало повышение уровня речевой активности детей. Прослеживается динамика уровня развития связной
речи у дошкольников. Использование мнемотаблиц увлекало детей, превратило
занятие в игру. У детей появились интерес и желание рассказывать по схемам,
пересказывать тексты, придумывать интересные истории, появился интерес
к заучиванию стихотворений, проявляется речевая активность, дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией.
Мнемосхемы помогли сделать процесс запоминания более простым, интересным, творческим, у детей овладение навыками пересказа сказок, текстов
и разучивания стихов произошло легче и быстрее, появилось желание пересказывать как на занятиях, так и в повседневной жизни. С помощью дидактических игр у детей увеличился круг знаний об окружающем мире, обогатился
и активизировался словарный запас; формируется лексико-грамматический
строй речи детей. В связи с этим можно утверждать, что проведенная работа
по развитию речи дошкольников подтвердила свою эффективность.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«СИНКВЕЙН» В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Хмелевская Н.Л.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №90»,
г. Курган
Если вы мне расскажете, я быстро забуду,
если вы мне напишите, я прочитаю, но тоже
забуду, а если вы вовлечете меня в дело, я буду
это знать и запомню.
Жан Жак Руссо
Современная жизнь диктует свои законы: речь людей становится деловой, даже в ежедневной обстановке, лаконичной, сухой, лишенной образности,
яркости. Хорошее владение словом – это искусство, которому нужно учиться
не один год. От этого зависят и социальный статус человека, и профессиональная карьера.
Развитие познавательно-речевых способностей у детей – одна из главных
задач дошкольного образования. На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существует множество проблем: бедный словарный запас, неумение составить рассказ по картинке, пересказать прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворение. Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – кропотливая, ежедневная, необходимая работа.
Говоря о формах, методах и приемах обучения детей, нельзя не сказать
о серьезных изменениях в системе дошкольного образования, которые коснулись как организационной, так и содержательной стороны образования. Приня79

тие ФГОС ДО требует от воспитателя более глубокого продумывания методов
и приемов к организации образовательной деятельности, так как роль воспитателя является направляющей, развивающей. Поиск подходов к повышению эффективности образовательного процесса вызывает необходимость уделять
большое внимание применению инновационных педагогических технологий
и методов.
Одним из эффективных интересных методов, который позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует развитию речи, является
работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна.
Инновационность данной методики состоит в том, что создаются условия
для развития личности, способной критически мыслить, т.е. исключать лишнее
и выделять главное, обобщать, классифицировать.
Синквейн используется как метод развития образной речи, позволяющий
быстро получить результат.
Актуальность и целесообразность использования синквейна объясняется
тем, что прежде всего:
открываются новые творческие интеллектуальные возможности;
синквейн способствует обогащению и актуализации словаря;
носит характер комплексного воздействия (развивает речь, память, внимание, мышление);
используется для закрепления изученной темы;
является игровым приемом.
Использование технологии «синквейн» позволяет решить сразу несколько
важнейших задач:
1. Придает лексическим единицам эмоциональную окраску и обеспечивает непроизвольное запоминание материала.
2. Закрепляет знания о частях речи, о предложении.
3. Значительно активизирует словарный запас.
4. Совершенствует навык использования в речи синонимов.
5. Активизирует мыслительную деятельность.
6. Совершенствует умение высказывать собственное отношение к чемулибо.
7. Стимулирует развитие творческого потенциала.
При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра. Но нужно помнить, что необходимо
составлять синквейн только на темы, которые хорошо известны детям, и обязательно показывать образец.
Дети должны иметь достаточный словарный запас, владеть обобщением,
понятиями: слово – предмет, слово – действия, слово – признак.
Самое главное, что мне очень импонирует в данном методе, – это то, что
синквейн получается у всех!
Данный метод может легко интегрироваться со всеми образовательными
областями, а простота построения синквейна позволяет быстро получить результат. Что же такое синквейн?
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Синквейн (слово франц.) в переводе означает нерифмованное стихотворение из пяти строк. Существуют определенные правила написания синквейна.
Его форма напоминает «елочку».
1-я строка (вершина «елочки») – одно слово.
2-я строка – два слова.
3-я строка – три слова.
4-я строка – четыре слова.
5-я строка (основание «елочки») – одно слово.
Что пишется в каждой строке?
Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного слова
(обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором идет
речь).
Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков
предмета или его свойства, которые раскрывают тему синквейна.
Третья строка обычно состоит из трех глаголов или деепричастий, описывающих действия предмета.
Четвертая строка – это словосочетание или предложение, состоящее
из нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквейна
к тому, о чем говорится в тексте.
Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выражения
своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или повторение сути, синоним.
Данную работу можно разделить на несколько этапов.
I этап – подготовительный
Для того чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас, поэтому свою работу начинали с уточнения, расширения и совершенствования словаря.
Цель этапа: – знакомство и обогащение словаря дошкольников словамипонятиями: «слово – предмет», «слово – определение», «слово – действие»,
«слово – ассоциация», «предложение», введение символов этих слов.
Знакомя детей с понятиями «слово, обозначающее предмет (живой, неживой) и «слово, обозначающее действие предмета», тем самым подготовили
основу для последующей работы над нераспространенным предложением и его
схемой. Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить границы
слов и их раздельное написание. Знакомя детей со словом, обозначающим признак предмета (кошка какая)– мягкая, пушистая, ласковая и т.д., учим детей составлять распространенное предложение (У Ромы есть ласковая и пушистая
кошка).
Завершается работа формированием умения строить нераспространенные
и распространенные предложения разных структур, опираясь на сюжетные картинки, вопросы, схемы и т.д., а также знакомством детей со словами – ассоциациями, связанными по смыслу с описываемым предметом (иногда это слово является синонимом).
На данном этапе была предложена картотека для родителей «Игры
и упражнения для развития связной речи».
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II этап – основной
Цель – знакомство с алгоритмом составления синквейна, формирование
первоначального умения составлять синквейн (с помощью педагога).
Дошкольники не умеют писать, поэтому подбираем схемы, алгоритмы,
наглядный дидактический материал. Начинали с простых понятий, знакомой
темы.
Например: «Игрушки»:
1. Машинка.
2. Красная, быстрая.
3. Едет, гудит, везет.
4. Я люблю играть машинками.
5. Игрушка.
Свои работы (синквейны) дети могут оформлять как в форме графических рисунков, которые помогают дошкольникам более конкретно ощутить
границы слов и их раздельное написание, так и в виде устных сочинений с опорой на схему. Сначала в этой работе участвует педагог, позже, когда детям понятна схема работы, они могут заполнять синквейн самостоятельно.
Большое значение в этом этапе отводится работе с родителями.
Например, после проведения мастер-класса для родителей «Учимся составлять синквейн» им предлагается написать сочинения-синквейны на любую
тему.
III этап – практический
Цель – формирование умения и совершенствование навыка составления
дидактического синквейна по лексическим темам.
Далее продолжается работа по обогащению и активизации словаря; составлению предложений из нескольких слов, показывающих отношение к теме,
выражающих личное отношение автора синквейна к описываемому предмету
или объекту, предметной (сюжетной) картине. Зная особенности речевого развития детей данного возраста, можно усложнять предварительную работу перед
занятиями, придумывать различные формы активизации мыслительной деятельности у детей: важно научить детей выражать свое личное отношение к теме одной фразой.
При составлении синквейна используются такие варианты работы, как:
составление короткого рассказа по готовому синквейну с использованием
слов и фраз, входящих в состав последнего;
составление синквейна по прослушанному рассказу.
Эти методы развивают у детей память, слуховое восприятие, логическое
мышление и творческое воображение. При использовании более усложненной
схемы у детей обогащается словарный запас, формируются умения строить
правильно предложения, формируется и развивается связная речь, что способствует успешному составлению описательных рассказов.
Анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части
Например, дан синквейн без указания темы (первой строки) – на основе
существующих строк необходимо ее определить. Этот способ учит сообразительности и развивает мышление.
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Использование наглядно-графических схем помогает детям быстрее усвоить эти понятия. Дети, умеющие читать и писать, могут начинать создавать синквейн, записывая его печатными буквами на листе бумаги. Здесь важно дифференцированно подходить к умению детей, проявлению интересов и особенностей
возраста. Для этого необходимо с каждым из детей индивидуально прорабатывать лексические темы, рассматривать иллюстрации, мультфильмы, обогащая
словарь за счет знаний детей об окружающих их предметах и явлениях.
Активно используя технологию «синквейна» в своей работе, можем сказать, что дети имеют в результате такой работы значительные успехи в развитии речи, в творческом развитии, учатся анализировать, делать выводы; придумывать интересные и «красивые» слова, стихотворения. Синквейны используются практически на любом этапе работы по развитию речи – поиск решения
проблем, развитие логического мышления, введение в тему занятия, заключительное задание по пройденному материалу, проведение рефлексии, анализа
и синтеза полученной информации. Все зависит от воспитателя, какую цель он
преследует, используя технологию «синквейнов» в работе с дошкольниками.
Созданные детьми нерифмованные стихотворения нередко становятся «изюминкой» образовательной деятельности, вершиной их словесного труда – они
поэты и писатели.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР
Городищева И.Ф., Сапильникова М.М.,
учителя-логопеды МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка», г. Катайск
Речь является важнейшим средством человеческого общения, познания
действительности и необходимым условием воспитания и обучения. Развитие
речи в дошкольном возрасте закладывает основу успешного обучения в школе.
Процесс становления и развития всех сторон речи у ребенка активно происходит в дошкольном возрасте. Показателем развития речи является запас слов,
который дошкольник употребляет в своей речи. Чтобы речь ребенка была внятна, понятна и интересна для окружающих, нужно развивать ее, необходимо
проводить разнообразные игры, разрабатывать методики проведения игр, чтобы
дети были заинтересованы в игровой деятельности.
Нельзя недооценивать значение словесных игр для детей старшего дошкольного возраста, их роль в речевом развитии детей. Словесная игра является необходимым условием всестороннего развития личности и интеллекта
детей, поэтому повышение качества речевого развития дошкольников является на данный момент одной из актуальных проблем. Словесные игры построены на словах и действиях играющих. Эти игры развивают у детей речь
и мышление, фантазию и воображение. Для словесных игр нужен незначительный реквизит (мяч, шляпа). В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них, так как в этих
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играх необходимо использовать приобретенные ранее знания в новых связях,
в новых обстоятельствах.
Как отмечает А.И. Сорокина, словесные игры проводятся в старших
группах и очень важны для подготовки детей к школе, так как требуют и, следовательно, развивают умение внимательно слушать, быстро находить нужный
ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей.
Мы применяем четыре группы игр, предложенные А.К. Бондаренко.
1 группа – игры, которые формируют умение выделять существенные признаки предметов и явлений: «Магазин», «Отгадай-ка?», «Радио», «Да – нет»,
«Чьи вещи?»
2 группа – игры, используемые для развития у детей умения сравнивать,
сопоставлять, замечать различия, делать правильные умозаключения: «Похож –
не похож», «Кто больше заметит небылиц?».
3 группа – игры, с помощью которых развивается умение обобщать
и классифицировать предметы по различным признакам: «Кому что нужно?»,
«Назови три слова», «Назови одним словом».
4 группа – игры на развитие внимания, сообразительности, быстроты
мышления, выдержки, чувства юмора: «Испорченный телефон», «Съедобное –
не съедобное», «Летает – не летает», «Белого и черного не называть».
Словесные игры наиболее сложны: они не связаны с непосредственным
восприятием предмета, в них дети должны оперировать представлениями.
Из словесных игр очень интересными для развития речи являются игрыпредположения: «Что было бы…?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы хотел
быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Эти игры помогают развить
у детей умение высказывать предположения (констатирующие или обобщеннодоказательные), которые дети высказывают, исходя из своего опыта.
Такие игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, установления причинных связей. В них содержится и соревновательный элемент:
«Кто быстрее сообразит?». Старшие дети любят такие игры и считают их «играми трудными», требующими умения «подумать». Хотелось бы особенно отметить применяемые нами словесные игры, пробуждающие воображение детей:
«Что бы я сделал, если бы был волшебником», «Если бы я стал невидимкой».
Они учат детей фантазировать и даже побуждают к активному высказыванию
детей с речевыми проблемами. Ценность этих игр еще и в том, что в них происходят активизация и обогащение словаря. При словарной работе с детьми мы
применяем игры-загадки как словесные игры. В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются как вид обучающей игры. Основным
признаком загадки является замысловатое описание, которое нужно расшифровать (отгадать и доказать).
Словесные игры на развитие и активизацию словаря можно проводить
с мячом. Это помогает удержать внимание ребенка, ведь дети, посещающие логопедические группы, как правило, невнимательны, часто отвлекаются. Мы
применяем следующие виды игр с мячом:
1. Перебрасывание мяча с названием признака предмета («Какая осень?»),
действия предмета («Что делает дождь?»).
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2. Перебрасывание мяча с называнием антонимов («Скажи наоборот»).
3. Перебрасывание мяча с называнием синонимов («Скажи об этом же,
но по-другому», например, путь – дорога, маленький – небольшой, крошечный,
малюсенький и т.п.).
4. Перебрасывание мяча с называнием предмета какой-либо группы
(на классификацию).
5. Перебрасывание мяча с называнием слова на заданный звук и т.д.
Применение словесно-игровой деятельности повышает эффективность
речевого развития детей, позволяет сформировать у них разнообразные умения
и навыки, которые станут основой дальнейшего успешного обучения. Правильно организованные и систематически проводимые игры помогают развитию
связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают речь детей более грамотной, выразительной. Проблема владения словом актуальна на сегодняшний день для всех возрастов, об этом говорит тот факт, с каким энтузиазмом включаются родители в процесс игр со словами, с какой гордостью дети
рассказывают о своих достижениях. Со словесными играми мы знакомим родителей через информационные стенды, индивидуальные беседы, на собраниях,
через газету «Логопедическая тропинка», сайт детского сада. Словесные игры
с успехом использую на родительских собраниях, которые проходят в форме
КВН, круглых столов. Родители с удовольствием включаются в игровой процесс
и получают массу положительных эмоций, знаний, узнают новые словесные игры, в которые можно играть с ребенком по дороге домой, в транспорте, дома.
Занимаясь с ребенком дома словесными играми, родители вступают с ним
в определенный творческий и эмоциональный контакт, что ценно для налаживания коммуникативных отношений.
Таким образом, словесные игры имеют большое значение не только
для развития словаря детей дошкольного возраста, но и для развития речи в целом. Словесные игры важны, так как они способствуют подготовке к обучению
в школе.
ЛЭПБУК КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО РАЗВИТИЮ
РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Ионина Л.А.,
старший воспитатель;
Ленских А.В.,
воспитатель структурного подразделения
Детский сад «Тополек», МКДОУ Детский сад
№12 «Родничок», г. Катайск
В настоящее время развитие речи детей остается одной из актуальных проблем современного дошкольного образования. Развивающая педагогика, основанная на требованиях ФГОС к дошкольному образованию, существенно изменила подход к организации образовательной деятельности в дошкольной образо85

вательной организации. Определяющим моментом в успешном решении задач
развития речи детей дошкольного возраста является правильный выбор педагогических технологий, которые были бы не только адекватны возрастным возможностям детей, но и обеспечивали возможность легко решать речевые задачи
в разных формах работы с детьми. Организация речевого развития детей в воспитательно-образовательной деятельности предусматривает поиск эффективных
технологий развития детской речи. Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, которую мы стали изучать и применять
в своей работе, является новая для нас форма работы с детьми «лэпбук».
«Лэпбук» – сравнительно новое явление современной действительности.
В дословном переводе с английского (lapbook) значит «наколенная книга»
(lap – колени, book – книга). Лэпбук представляет собой тематическую папку,
книжку-раскладушку, в которой собраны материалы в одну определенную тему. На страницах папки расположены различные кармашки, окошки, миникнижки-раскладушки, гармошки, выдвижные элементы, в которых находится
дидактический материал.
Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной
и самостоятельной деятельности, тематической недели, предусмотренной основной образовательной программой дошкольной образовательной организации.
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 сортировке информации.
Таким образом, можно сказать, что лэпбук – это собирательный образ
плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на развитие
у воспитанников творческого потенциала, детской инициативы, которая учит
мыслить и действовать в рамках заданной темы, расширяя кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и решения
поставленной проблемы. Одним из плюсов данной работы является тот факт,
что работа над созданием лэпбука может носить как индивидуальный характер,
так и парный или групповой.
Педагогическая деятельность коллектива нашего детского сада сегодня
становится качественно новой, более гибкой, инновационной.
Главная ценность лэпбука заключается в том, что он позволяет ребенку
быть соучастником всего процесса, на любом из его этапов, отвечая всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде:
информативен (информация, содержащаяся в лэпбуке, должна быть понятна ребенку);
прочен (учитывая то, что с ним будут заниматься дети, он должен быть
достаточно крепким);
эстетичен (лэпбук должен быть оформлен аккуратно, красиво, чтобы у ребенка появилось желание взять его в руки);
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вариативен (желательно иметь несколько вариантов использования каждой его части);
доступен (его структура и содержание доступны для детей дошкольного
возраста; взяв лэпбук в руки, ребенок должен самостоятельно выбрать, что ему
интересно, как с этим обращаться; минимум подписей; никаких методических
рекомендаций, больших текстов с описаниями, лишней информации);
пригоден к использованию одновременно группой детей (также с участием взрослого как играющего партнера).
Лэпбук – это очень простое, интересное и перспективное игровое средство обучения. Работу по созданию лэпбуков строим по-разному:
1) готовим сами и предъявляем детям как сюрприз, а затем активно с ним
знакомимся, обсуждаем;
2) лэпбук создаем в течение недели вместе с детьми по ходу реализации
плана мероприятий в рамках лексической темы, а в конце недели рассматриваем и вспоминаем весь материал темы.
Мы используем его везде – и как изучение основного материала, когда
как раз по кусочкам собирается информация, и для обобщения, не только
в совместной работе, но и в самостоятельной деятельности детей. Содержание
лэпбуков подбираем с учетом возможности развития всех сторон речи.
1. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. Совершенствуем артикуляционный аппарат через правильный подбор артикуляционных упражнений. В блок «Артикуляционная гимнастика» входят карточки
с описаниями упражнений, которые воспитатель использует в работе с детьми.
Используем такие дидактические игры, как «Назови слова по первым звукам», например, ребенок берет карточку и называет первые звуки слов, обозначающие предметы на предложенных картинках, из которых составляет «новое»
слово; «Найди слова с заданным звуком» («Найди звук в слове»). С помощью
этого упражнения ребенок находит заданный звук (букву) в словах, развиваются мыслительные операции, речь, фонематический слух.
С помощью дидактической игры «Составь звуковые схемы для слов» совершенствуем навыки звукового анализа слова. Дети произносят слово, обозначенное картинкой, и производят его звуковой анализ, вставляя в окошки фишку
соответствующего цвета.
2. Формирование грамматического строя речи. Закрепляем употребление притяжательных прилагательных в самостоятельной речи. Например, дидактическая игра «Чья? Чей? Чьи». Детям нужно найти часть картинки и назвать
правильно то, что на ней нарисовано. Пример: Чей плавник? – акулий. Чья лапа? – лягушачья.
Закрепить в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования, развивать словарный запас помогает дидактическая
игра «Из чего приготовлено». Необходимо назвать, какое блюдо приготовлено
из этого продукта. Например: тыква – тыквенная каша, яблоко – яблочный сок.
Формировать словарь прилагательных, учить выделять и называть признаки предмета способствует дидактическая игра «Какой, какая». Нужно назвать животных на картинке, описать, какие они. Например: Лиса – рыжая, хитрая. Лягушка – прыгучая, зеленая.
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Для закрепления умения детей образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов используем дидактическую игру «Назови ласково». В задании нужно назвать животное ласково. Например: Лиса – лисенок,
лисичка. Лягушка – лягушонок. Волк – волчонок.
Дидактическая игра «Что делает» научит детей образовывать глаголы
с «-тся», «-ться». Детям предлагается рассмотреть картинку и называть изображенные на ней предметы или людей, животных, птиц, их качества, действия.
Найди две картинки, схожие по действиям. Например, причесывает куклу –
причесывается, катает кошку на санках – катается...
3. Развитие лексической стороны речи. С помощью лэпбука обогащаем
словарный запас детей, учим устанавливать связи между предметами, рассуждать и доказывать, развивать умение объединять предметы в пары при наличии
общего признака. Например, дидактическая игра «Подбери пару». Дидактическая игра «Противоположности» учит детей выбирать предметы с противоположными свойствами (слова-антонимы). Нужно найти карточки с противоположными свойствами и назвать их. Пример: горячий – холодный, тяжелый –
легкий.
4. Развитие связной речи. С помощью задания «Драматизация сказки»
детям предлагаются герои сказок (фигурки). С их помощью нужно разыграть
сказку («Репка, «Колобок», «Теремок» и другие). «Составь сказку по картинкам». Сюжет тех же самых сказок дети воспроизводят по картинкам.
Составление рассказа по серии картинок. Задание «Расскажи о профессии». По отдельному атрибуту каждой профессии дети должны о ней рассказать. В развитии связной речи активно используем мнемотаблицы для чтения
и заучивания стихотворений.
Для того чтобы изготовить лэпбук, нужны фантазия и разнообразный материал. Сам процесс создания лэпбука очень интересен и увлекателен, главное
продумать, как организовать свою работу. Результат будет более высоким, если
активно работать с детьми и звать на помощь родителей, привлекая их к сбору
иллюстраций, стихов, загадок по теме, к изготовлению мини-альбомчиков, различных тематических карманов. Живое общение, которого много не бывает, родительский пример мотивируют на успешный результат работы. Сближаются позиции дошкольной организации и семьи к совместной творческой деятельности.
В зависимости от назначения лэпбуки бывают:
игровые;
учебные;
поздравительные;
праздничные;
автобиографические.
В зависимости от формы:
стандартная книжка с двумя разворотами;
папка с 3-5 разворотами;
книжка-гармошка;
фигурная папка.
Стандартный размер: папка А4 в сложенном виде и А3 в развернутом.
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Алгоритм разработки лэпбука

1. Выбор темы.
Тема лэпбука может быть любая, как общая, так и частная: интересные
события, происходящие с ребенком; увлечения детей; темы недели; литературные произведения; мультимедийные герои и т.д.
2. План. После того как мы выбрали тему, надо взять бумагу и ручку
и написать план, ведь лэпбук – это не просто книжка с картинками. Тут надо
продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему.
3. Создание макета. Теперь надо продумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана, то есть нарисовать макет. Здесь нет границ
для фантазии: формы представления могут быть любые, от самого простого
до игр и развивающих заданий. Это настолько увлекает не только изготовлением, но и эффективностью и вариативностью использования папки. Эта технология позволяет ориентироваться на образовательный интерес ребят группы
в конкретной ситуации, помогает удерживать интерес детей на протяжении всего занятия, выполнять разные задания, открывая страницу за страницей, поскольку каждый раз перед ребятами открывается что-то новое и интересное,
ведь тут можно самим потрогать, попробовать, открыть и передвигать – такая
книга и сама является для ребят большим сюрпризом.
Такая необычная подача материала обязательно привлечет внимание ребенка, и он еще раз вернется к этой папке, чтобы полистать, поиграть в нее,
а заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный материал. В наших
методических копилках насчитывается уже более 20 лэпбуков по различным
лексическим темам: «Лэпбук по развитию речи», «Армейский», «Экология»,
«Природа Катайского района Курганской области», «В гостях у сказки», «Театр», «Дымковская игрушка», «Здоровый образ жизни», «Весна», «ПДД детям»,
«Пожарная безопасность», «Математика» и другие.
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По результатам внедрения инновационной технологии лэпбук нами проводился анализ проделанной работы (этапы реализации, цели занятий, определенные задачи, используемые материалы и оборудование), который помогает понять
ошибки, допущенные в работе, побуждает к продолжению деятельности.
Эта технология успешно прижилась в нашем детском саду, и мы очень
рады, что идея теперь живет и развивается в новом ключе. Мы считаем данную
технологию удачным шагом нашего коллектива по пути внедрения ФГОС ДО.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИДАКТИЧЕСКОГО
СИНКВЕЙНА В РАБОТЕ НАД РАЗВИТИЕМ
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР
Жернакова В.А.,
учитель-логопед МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка», г. Катайск
Сила речи состоит в умении выразить многое
в немногих словах.
Плутарх
Сегодняшний день отличается активным ростом новых развивающих
технологий, многие из которых можно успешно использовать в коррекционной
работе. Занимаясь с детьми-логопатами, я пришла к выводу, что необходимо
максимально использовать все известные в специальной педагогике современные методы, которые способствовали бы совершенствованию познавательных
и мыслительных способностей, развитию лексико-грамматического строя и связной речи дошкольников.
Принятие ФГОС требует от педагогов дошкольного образования более
глубокого продумывания методов и приемов к организации образовательной
деятельности, так как роль педагога является направляющей, развивающей.
Поиск подходов к повышению эффективности образовательного процесса вызывает необходимость уделять большое внимание применению инновационных
педагогических технологий и методов.
У детей логопатов лексико-грамматическая сторона речи значительно отличается от речи нормально развивающихся сверстников, их словарного запаса,
(как в количественном, так и в качественном плане), скудный словарь. Работая
с данной категорией детей, можно сказать, что даже после пройденного курса
коррекции и развития речи детей с хорошими диагностическими показателями,
имеются трудности, связанные со скоростью актуализации имеющихся знаний
и собственного речевого высказывания, им требуется больше времени на обдумывание и формулирование ответа.
В связи с этим параллельно с задачей накопления, обогащения, уточнения
словарного запаса должна решаться другая, не менее важнаязадача: создание
условий для его активизации и актуализации собственного высказывания.
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Одним из эффективных интересных методов развития ребенка, который
позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует развитию речи, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная строфа стихотворения.
Традиционный (классический) синквейн как жанр поэзии, основанный
на подсчете слогов в каждом стихе, в начале XX века придумала американская поэтесса Аделаида Крэпси под влиянием популярной в то время японской поэзии.
Дидактическое правило составления синквейна разработали уже намного
позже. В педагогических и образовательных целях как результативный метод
развития образной речи, интеллектуальных и аналитических способностей синквейн используется во многих странах мира, с конца 90-х годов и в России.
Составление дидактического синквейна является формой свободного
творчества, требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Эти способности очень востребованы в современной жизни.
Инновационность технологии заключается в следующем:
метод синквейна можно включать в коррекционно-развивающую работу
с детьми логопедической группы, не нарушая структуры занятия;
метод может легко интегрироваться с другими образовательными областями программы, а простота построения синквейна позволяет быстро получить
результат;
метод создает условия для развития личности, способной критически мыслить, т.е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать.
Актуальность и целесообразность использования дидактического синквейна в логопедической практике объясняются тем, что:
новая технология открывает новые возможности, современная логопедическая практика характеризуется поиском и внедрением новых эффективных
технологий, помогающих оптимизировать работу учителя-логопеда;
способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание
понятий;
является диагностическим инструментом, дает возможность педагогу оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала;
носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, но и
способствует развитию памяти, внимания, мышления.
При обучении составлению синквейна решаются такие задачи, как:
1. Уточнение, расширение, активизация словаря.
2. Знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее признак предмета».
3. Дети учатся: подбирать к существительному прилагательные, подбирать к существительному глаголы.
4. Дети знакомятся с понятием «предложение»; составляют предложения
по предметной, сюжетной картине, используя схемы предложений.
5. Дети выражают свое личное отношение к теме одной фразой, а также
используют знания пословиц, поговорок по заданной теме.
91

Детям предлагается определенный алгоритм, разработанный автором данной технологии В.М. Акименко, который помогает составить рассказ на любую
лексическую тему. Лексические темы, которые усваивают дети коррекционной
группы, служат темами синквейнов.
При работе с дидактическим синквейном сначала уточняются лексика
и грамматика. Это позволяет добиться хороших результатов при работе над
развитием внутреннего плана высказывания на уровне предложения. Составление синквейна также позволяет добиться отличных результатов при автоматизации звуков, так как слова и предложения будут подбираться под произношение ребенка. Использование синквейна не нарушает общепринятую систему логопедических занятий и методик и обеспечивает ее логическую завершенность.
Кроме того, синквейн является диагностическим материалом и дает возможность учителю-логопеду оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала.
Правила составления дидактического синквейна
В первой строке должна находиться сама тема дидактического синквейна, обычно это явление или предмет, о котором идет речь. Чаще всего в первой
строке пишется всего одно слово, но иногда и небольшое словосочетание.
По части речи это местоимение или существительное, которое отвечает на вопросы: Кто? Что?
Во второй строке находятся уже два слова, иногда и словосочетания, которые описывают свойства и признаки этого предмета или явления. По части
речи это обычно причастия и прилагательные, отвечающие на вопросы: Какой?
Какая?
В третьей строке содержатся уже три слова (иногда и словосочетания),
которые описывают действия, обычные для этого явления или объекта. По части речи это глаголы и деепричастия, отвечающие на вопрос: Что делает?
В четвертой строке ребенок выражает уже непосредственно свое мнение
о затронутой теме. Иногда это может быть просто известный афоризм, фраза
или что-то подобное, иногда даже небольшой стих. Самый традиционный вариант, когда эта фраза состоит из четырех слов.
Пятая строка содержит в себе опять всего одно слово или словосочетание. Это резюме всего стихотворения, отражающее суть предмета или явления,
о котором говорится в дидактическом синквейне, и мнение автора об этом.
Обычно как часть речи – также существительное или местоимение, отвечает
на вопрос: Кто? Что?
Конечно же, умение сочинить дидактический синквейн требует от ребенка определенной подготовки, а от учителя-логопеда – тщательно продуманной,
планомерной работы. Предварительная работа по созданию речевой базы
для составления дидактического синквейна не противоречит «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной и той ее части, которая касается развития лексико-грамматических категорий у детей с ОНР и служит средством оптимизации учебного процесса.
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Я начинаю использовать дидактический синквейн в работе с дошкольниками с ОНР со второго полугодия первого года обучения, когда дети уже овладели понятиями «слово – предмет», «слова – предметы неживые», «слова –
предметы живые», «маленькие слова – предлоги», «слово – действие», «слово –
признак», «предложение». Дидактический синквейн составляем в конце каждой
лексической темы, когда у детей уже имеется достаточный словарный запас
по данной теме. Задания для детей могут быть различными. Это и составление
дидактического синквейна всеми детьми к одному слову-предмету по лексической теме, и составление дидактических синквейнов к разным словам-предметам, связанным между собой лексической темой. Возможно составление короткого рассказа по готовому дидактическому синквейну с использованием
слов и фраз, входящих в состав этого синквейна. Детям необходимо из всего
своего словарного запаса найти нужные слова-признаки, слова-действия, составить распространенное предложение с этими словами, подобрать слово, которые ассоциативно связано с этим понятием. Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются синквейны. Я не ограничиваю детей
в количестве придуманных слов согласно правилам построения, дидактического синквейна. Возможно, что в четвертой строке предложение может состоять
из 3-5 слов, а в пятой строке вместо одного слова может быть и два слова. Другие части речи применять тоже разрешается. К празднику мам мы организовали
выставку «Синквейн о любимой мамочке» с детскими рисунками своих мам.
Создание синквейна предполагает умение детей пользоваться наглядно-графическим моделированием лингвистических единиц, знаниями построения предложений (рисунки 1, 2).
Графические модели составления синквейна
Рисунок 1

«Слово – предмет»

«Слово – признак»

«Слово – действие»
Рисунок 2

«Слово – предмет неживое»

«Слово – признак» «Слово – действие»

Алгоритм синквейна для детей, которые не умеют читать, похож на елочку. Части речи можно выделять разным цветом (рис. 3).
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Рисунок 3

«Слова – предметы неживые»

«Слова – предметы живые»

При составлении синквейна с дошкольниками нужно помнить, что необходимо составлять синквейн только на темы, хорошо известные детям, и обязательно показывать образец. Если составление синквейна вызывает затруднение,
то можно помочь наводящими вопросами.
Бывает, что не всем детям нравится составление синквейна, потому что
работа над ним требует определенного осмысления, словарного запаса и умения выражать свои мысли, поэтому мы помогаем и поощряем стремление детей
составить синквейн или отвечать на вопросы. Постепенно дети привыкнут
к правилам написания нерифмованных стихотворений, а их составление превратится в игру. И незаметно для самих детей игра в синквейн станет для них
веселым и занимательным занятием. «Даже мгновенное озарение может стать
той первой искрой, из которой рано или поздно возгорится пламя творческого
поиска», – писал В. Шаталов. Дети будут гордиться своими достижениями!
Кажущаяся простота формы этого приема скрывает сильнейший, многосторонний инструмент для всестороннего развития ребенка. Ведь оценивать
информацию, излагать мысли, чувства и представления в нескольких словах
на самом деле не так-то просто даже взрослому человеку. Это сложная и плодотворная работа как для педагога, так и для ребенка. Думаю, что коллеги, применяющие данный прием на своих занятиях, согласятся с тем, что созданные
детьми стихотворения нередко становятся «изюминкой» занятия. Конечно же,
умение сочинить синквейн требует от ребенка определенной подготовки,
а от педагога – тщательно продуманной, планомерной работы.
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РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ФОНЕТИЧЕСКОЙ И ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бусыгина Н.В.,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
№109», г. Курган
В настоящее время одной из актуальных проблем среди детей дошкольного возраста является нарушение речи и, в частности, проблема фонетической
и просодической стороны речи. Причины возникновения этих нарушений и их
виды весьма разнообразны. У детей присутствуют не только нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов, но и мелодико-интонационные расстройства. В результате у ребенка начинает страдать
просодическая сторона речи, т.е. сила голоса, его тембр и выразительность.
Нарушения голоса характеризуются его слабостью, хриплостью, монотонностью, сдавленностью, назализованностью. Они влияют на разборчивость, внятность, эмоциональную выразительность и семантическую структуру речи ребенка. Все эти проблемы, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, ведут к возникновению у детей
закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные возможности.
О значении просодической стороны речи писали многие исследователи,
такие, как Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Г.В. Чиркина и др. Следует отметить, что не выделены разделы, посвященные формированию просодического
оформления речевого высказывания. Отдельной методики по формированию
просодической стороны речи не существует, чаще используемые приемы рассматриваются авторами для решения речевых проблем детей с нарушением речи.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования развитие речи выделено в отдельную образовательную область и включает также задачи на развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха.
Работая с детьми, я заметила то, какая нечеткая, невыразительная и неэмоциональная речь детей. Дети испытывают трудности в умении говорить шепотом; переключаться на ту или иную высоту голоса, использовать разную силу голоса; выделять голосом нужный звук или слово; повышать или понижать
тон голоса на одном из слов в предложении. Это создает трудности во взаимопонимании и ограничивает коммуникативные возможности детей.
На начальном этапе работы изучила особенности просодических компонентов речи, уровня сформированности слухового контроля и речевых нарушений у дошкольников в группе общеразвивающей направленности (по методике
Н.В. Серебряковой, Л.С. Соломахе). Проблемы просодических компонентов
речи наблюдаются у дошкольников с нормальным и нарушенным речевым развитием.
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Основной целью моей работы с детьми старшего дошкольного возраста
является формирование звуковой и интонационной культуры речи у дошкольников с нормальным и нарушенным речевым развитием посредством речевых
технологий.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Содействовать устранению дефектов звукопроизношения (воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения
и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
2. Формировать акустические характеристики голоса (силу, высоту, речевое дыхание, плавность и слитность произношения).
3. Формировать интонационную сторону речи с опорой на сформированный слуховой самоконтроль.
4. Формировать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).
5. Развивать коммуникативное навыки, успешность детей в общении.
Формирование фонетической и просодической стороны речи проводится
как в непосредственной образовательной деятельности, так и в ходе режимных
моментов, в совместной и самостоятельной деятельности детей.
Изучив ряд методик и технологий, остановилась на методическом пособии М.Ю. Картушиной. Данное пособие помогло мне комплексно реализовать
образовательные, коррекционные, а также развивающие подходы в работе
с детьми с нормальным и нарушенным речевым развитием.
Опираясь на разработки М.Ю. Картушиной, Е.В. Кузнецовой, В.Т. Кудрявцевой, разработала программу «Логопедическая ритмика», которую реализую в студии «Речевичок» второй год. Составила перспективный план работы
по формированию фонетической и просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста, подобрала и систематизировала речевой, игровой
и дидактический материал.
Логоритмика включает в себя: упражнения на развитие дыхания, голоса
и артикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус; речевые упражнения без музыкального сопровождения; упражнения для развития музыкального слуха; ритмические упражнения, пение; элементы массажа; подвижные игры,
драматизации, мимические упражнения; упражнения на релаксацию. Проводя
занятия логоритмикой, не заучиваем специально речевой материал, все упражнения выполняем с детьми по подражанию. Речевой материал предлагаю детям
как единый сказочный сюжет, воображаемое путешествие, экскурсию.
Использую такие логоритмические средства, как динамические упражнения «Прогулка», «По грибы», «Бурый мишка», «Идут овощи», которые включают в себя различные виды ходьбы, бега, маршировки со словесным и музыкальным сопровождением и др. Данные упражнения дают установку на разнообразный темп движений и речи, дают возможность детям превратиться в разных персонажей и быть похожими на них. Слова произносим в умеренном темпе, четко проговаривая звуки, делая речевые паузы и логические ударения.
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Следующие игры и упражнения направлены на развитие дыхания, голоса,
артикуляции (как неотъемлемая часть развития просодии речи).
Артикуляционная гимнастика способствует развитию и укреплению
мышц речедвигательного анализатора, что, в свою очередь, помогает длительному удерживанию артикуляционных поз и правильному звукопроизношению.
Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают интерес детей
к этому процессу, что в итоге приводит к уменьшению эффективности выполнения артикуляционных упражнений. Поэтому я стала использовать нетрадиционные методы проведения артикуляционной гимнастики с шариком, ложкой
(С.В. Коноваловой), а также элементы биоэнергопластики (А.В. Ястребовой
и О.И. Лазаренко).
Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Учитывая склонность детей к подражанию,
наглядным формам мышления, игре, я изготовила дидактические игрушки
с раскрывающимся ртом («Веселая обезьянка», «Бегемотик Жужа», «Змея Шипучка», «Лягушка Квакушка»). «Забавные перчатки» – дети надевают их на руки и выполняют артикуляционную гимнастику, с их помощью можно модифицировать прием; они являются занимательными персонажами, создают благоприятный эмоциональный фон.
Подобраны сказки и стихи с использованием биоэнергопластики, создана
картотека упражнений.
Только при правильном речевом дыхании можно выработать ясную дикцию и четкое произношение. Этому способствуют игры и упражнения в произношении гласных звуков, звуков ф, в, сочетаний этих звуков, характеризующих
звукоподражание животных, птиц, людей и неживую природу. Использую
в работе разнообразный материал упражнений для дыхательной гимнастики
и на развитие силы голоса. Игры на развитие речевого дыхания и артикуляционного аппарата одновременно способствуют развитию голосового аппарата.
Кроме того, провожу специальные игры, помогающие выработать силу и высоту голоса, игры на воспроизведение ритма, которые подготавливают к восприятию интонационной выразительности, способствуют ее развитию, создают
предпосылки для усвоения логического ударения, правильного членения фразы. Дети воспроизводят по подражанию изолированные удары, серии простых
ударов, акцентированные удары в таких играх, как «Стук колес», «Забей молоточек», «Повтори за мной» и др.
Применяю упражнения, регулирующие мышечный тонус детей. Эти
упражнения помогают детям управлять своими движениями. Работа в этом
направлении начинается с руки ребенка, когда ему предлагается представить,
что он сжимает твердые и мягкие, холодные и теплые предметы, чувствуя
напряженное и ненапряженное состояние мышц. Потом включаются игры –
превращения, которые позволяют детям чувствовать состояние мышц отдельных частей корпуса (ног, рук, головы, шеи, плеч), а также всего тела в целом.
В результате дети начинают изображать явления (лучики, капли дождя и т.д.),
а потом живые и неживые предметы (птица, самолет, стол и т.д.).
Использование в работе интерактивных игр помогает детям приобрести
недостающие знания и навыки по изучаемым темам, расширить их познава97

тельные способности. В ходе игры дети получают новые впечатления, приобретают социальный опыт.
Важное место в моей деятельности по развитию фонетической и просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста отводится работе с родителями. Цели такой работы – объединить усилия взрослых для успешного речевого развития каждого ребенка; сформировать желание помогать
своему ребенку, общаться с ним; уметь правильно реагировать на проблемы
и достижения своего ребенка (помогать преодолевать трудности и радоваться
его успехам). Важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными помощниками. Я провожу родительские собрания, тренинги, индивидуальные беседы с родителями, оформляю страничку на информационном
стенде «Веселый язычок» (игры и упражнения на развитие ЗКР), рекомендую
литературу или сайты по вопросам и проблемам речевого развития.
Познакомила родителей с сайтами ЛОГОПЕД – ДОМА, ЛОГОПЕД. РУ,
«Речевая полянка» и др.; родители узнали, какие логопедические проблемы бывают у детей, познакомились с рекомендациями ведущих специалистов в логопедии, тифлопедагогике, психологии, дефектологии. На данных сайтах мы
нашли рекомендации по проведению занятий дома, приемы постановки звуков,
речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков, картинки, тексты, домашние задания и консультации. Большой интерес вызвали методические разработки «Веселая азбука». Это тетрадь для занятий дома с подобранными тренировочными упражнениями.
Анализ данных, полученных в ходе проведенной диагностики, показал,
что деятельность по формированию культуры речи, практического осознания
ее звуковой стороны нормализует основные компоненты просодической стороны речи и делает речь детей выразительной, эмоционально окрашенной.
Перспективное планирование работы, правильно подобранный дидактический материал позволяют осуществить дифференцированный и индивидуальный подход к детям в процессе обучения, избирательно воздействовать
и улучшить просодическую сторону речи детей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИЛЬНО-КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ
СТИМУЛЯЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ У НИХ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
Кокина М.Н.,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 122»,
г. Курган
В настоящее время формирование речевой готовности детей дошкольного
возраста является актуальным. Логопедическая практика показывает, что любому ребенку трудно освоить большой объем информации, особенно детям
с дефектами произношения. Таким детям характерны невнятная, невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков, неверное произношение
сложных по слоговому строению слов, моторная неловкость.
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Дети с данной речевой патологией нуждаются в длительной систематизированной коррекционной помощи и работе. Работа должна быть комплексной.
На 1 этапе необходимо провести подготовительную работу по развитию
артикуляционного аппарата, правильного речевого дыхания и согласованных
с речью движений рук.
Особый интерес вызывает у детей игра с «Зеркальным кубом», при вращении которого, глядя в зеркало, дети непроизвольно выполняют артикуляционное упражнения, изображенные на картинках каждой грани кубика.
Упражнения из комплекса активной гимнастики улучшают качество артикуляционной моторики, вырабатывают тонкие дифференцированные движения. Многие авторы рекомендуют артикуляционную гимнастику проводить
с сопротивлением, с функциональной нагрузкой.
Массаж «Чайные ложечки», который развивает мимические мышцы лица,
артикуляционную моторику, эмоции, доступен для всех:
Лоб погладили мы нежно и расслабили прилежно.
А потом очки надели и читали две недели.
Поскребем по губкам тоже – забывать о них негоже.
И нажмем концами ложек, как нажать их мог бы ежик.
Специально подобранные нами нетрадиционные игры и пособия «Пушистое облако», «Радужные шары» увеличивают глубину вдоха, длительность
и силу речевого выдоха в процессе фонации звуков, произнесения слов и фраз.
При знакомстве с дыхательной гимнастикой дети усваивают основные
условия формирования правильного речевого дыхания:
Рот закрыт. Вдох глубокий. Выдох в два раза длиннее вдоха.
Воздух носом мы берем (плечи не поднимаем).
Через рот мы выдыхаем (щеки при этом не надуваем).
Результатом выполнения упражнений является создание прочных кинестезий, задействованных в артикуляции, фонации, фонационном дыхании.
В игре с массажным ковриком дети отрабатывают согласованные с речью
движения рук, развивая при этом чувство ритма и мелкую моторику:
Гладь мои ладошки, еж.
Ты колючий, ну и что ж.
Я хочу тебя погладить,
Я хочу с тобой поладить.
На 2 этапе основная задача – развивать у детей фонетическое восприятие
и фонематический слух. Необходимо помочь дошкольнику запомнить правильную артикуляцию нарушенного звука.
Специальные упражнения развивают у детей фонематический слух и восприятие. В этом нам поможет игра «Хлоп – топ».
Помощь в работе по коррекции звукопроизношения и обучению грамоте
любому педагогу может оказать знакомство детей с символами звуков.
На первоначальном этапе постановки звуков отрабатывается четкая артикуляция гласных звуков, от которой зависит дикция.
Символы гласных звуков напоминают детям знакомые уже геометрические фигуры и форму губ при их произношении, что позволяет их быстро за99

помнить: А – большой круг, О – овал, У – маленький круг, Э – полукруг,
Ы – прямоугольник, И – месяц – улыбка. Важно при этом запомнить еще последовательность этих звуков и научиться называть слова на данные звуки.
Оптимизирующими процесс запоминания данных звуков являются игры
с красными геометрическими фигурами «Волшебная дорожка», «Кодовое слово» и включение пальцевых упражнений, выполняемых на массажном шарике
с игольчатой поверхностью.
Мы учим детей длительно утрированно произносить (пропевать) гласные
звуки, поочередно нажимая каждым пальцем (с большого до мизинца)
на игольчатую поверхность шарика. При этом каждый палец обозначает определенный звук (звук А – большой палец, О – указательный, У – средний,
Э – безымянный, Ы – мизинец, И – ладонь).
После усвоения детьми гласных звуков происходит знакомство с символами согласных звуков, предложенных ведущим логопедом Т.А. Ткаченко, где
определенная картинка ассоциируется с определенным звуком.
На 3 этапе дети должны усвоить способы и приемы автоматизации звуков, научиться пользоваться ими в любой речевой обстановке. С целью усиления кинестетики и лучшего запоминания прямых и обратных слогов с поставленным согласным звуком мы используем приемы, включающие последовательные пальцевые движения на иппликаторе Кузнецова.
Движения пальцев рук подкрепляют моторные образы звуков, приводя
большую часть коры головного мозга в возбужденное состояние, что способствует их запоминанию и впоследствии воспроизведению.
В связи с этим развитие статико-динамических ощущений четких артикуляционных кинестезий и тактильной стимуляции наилучшим образом происходит под воздействием раздражителей, в частности – игольчатых поверхностей.
С чем же мы столкнулись на практике? Применение пособий с игольчатой поверхностью показало повышенную чувствительность ладоней и пальцев
рук именно у детей с трудностями в овладении письмом (боязнь прикоснуться
к колючему шарику, неумение правильно держать ручку). Для преодоления
чувства страха, неуверенности, слабой памяти мы включили в работу «волшебные перчатки». Опорой для запоминания гласных звуков и обозначения их
каждым пальцем является геометрическая фигура на каждом пальце перчатки.
У многих детей слабо работают безымянные пальцы и мизинцы, с трудом
идет процесс запоминания гласных букв. В этом случае детей выручают перчатки. Игра на «Колючей клавиатуре», проводимая в умеренном и утрированном темпах, способствует тренировке речевых органов на переключение с одной артикуляции на последующую, создает прочные кинестетические ощущения. Формируется стереотип новых четких артикулем.
Оптимизирующим процесс автоматизации любого поставленного звука
с использованием модулей разной конструкции, учитывающей фонетическую сочетаемость, является пособие «Колючая клавиатура». Тренинг способствует не
только предупреждению дисграфических ошибок на письме у детей с нарушениями речи, но и сокращению времени, отведенному на автоматизацию поставленных звуков, так как позволяет заниматься одновременно с подгруппой детей.
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Результативность работы по развитию речи зависит от заинтересованности и помощи со стороны родителей. Но проблема в том, что современные родители не придают значения ограниченному словарному запасу ребенка, не замечают грамматических ошибок в его речи. Показать доступность и результативность нашей работы и сделать сотрудничество с родителями более продуктивным нам помог ЛЭП-БОКС. Для детей он был назван «Волшебным чемоданчиком».
Все мы знаем, что дети быстрее и лучше усваивают родную речь в игре,
выполняя различные занимательные задания и упражнения, манипулируя
предметами. Этот чемоданчик постоянно наполняется разными играми с подробными инструкциями с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и семьи в целом.
Все нетрадиционные игры и пособия вызывают большой интерес у детей,
помогают преодолевать неустойчивость внимания, плохую переключаемость,
быструю утомляемость и способствуют эффективности коррекционной деятельности.
Пособия на использование тактильно-кинестетической стимуляции многофункциональны и эффективны в коррекционной работе по преодолению тяжелого нарушения речи и в работе с детьми групп общеразвивающей направленности и во многом зависят от их сочетания с традиционными средствами.
Использование нами нетрадиционных приемов тактильно-кинестетической стимуляции в работе с детьми старшего дошкольного возраста показало:
активизацию познавательной деятельности детей в учебном процессе;
ускорение процесса автоматизации поставленных звуков у детей;
совершенствование фонематического восприятия у детей;
развитие навыков самоконтроля у детей;
обогащение активного словарного запаса и развитие связной речи;
формирование графомоторных навыков у дошкольников;
овладение навыками беглого осознанного чтения.
Система работы позволяет дифференцировать и индивидуализировать логокоррекционное воздействие на детей по преодолению недостатков речи
и провести пропедевтическую работу по дисграфии, дислексии.
РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Жданова А.Б.,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский
сад №90», г. Курган
Основными задачами музыкального воспитания дошкольников считаются, как правило, развитие музыкальных и творческих способностей детей посредством различных видов музыкальной деятельности и формирование начала
музыкальной культуры, музыкального вкуса.
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Многие выдающиеся педагоги и психологи, занимающиеся музыкальным
воспитанием, признают, что ведущим видом музыкальной деятельности является восприятие музыки. Все остальное – производное от него. Эстетические переживания и эмоции – основа эстетического восприятия. Ребенок, воспринимая
музыку, интуитивно или сознательно оценивает ее. Музыкальное произведение
может быть оценено на основе одних эмоций, без осознания детьми того, что
в нем выражено. Но если ребенок, пусть элементарно, высказывает свои впечатления от музыки, он способен глубже ее прочувствовать и познать. Эстетические эмоции объединяют эмоциональное и интеллектуальное отношение ребенка к музыке. В связи с этим важной задачей является развитие образной
связной речи детей.
К тому же в настоящее время отмечается стойкая тенденция увеличения
числа дошкольников со сложными нарушениями познавательного и речевого
развития, в том числе и детей с задержкой психического развития.
Как и любой музыкальный руководитель, при работе с дошкольниками
я сталкиваюсь со скудностью лексикона детей при определении ими характера
музыкального произведения при ответе на вопросы: «Что выражает музыка?»
(различные чувства, настроения), «О чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?» (средства музыкальной выразительности). Часто дети затрудняются ответить на эти вопросы. Значит, нужна специальная работа по обогащению их речи разнообразными эпитетами.
Я в своей работе использую различные методы и приемы для развития
образной связной речи воспитанников. Все они тесно взаимосвязаны и взаимодополняемы. Основные методы (наглядный, словесный и практический) я применяю в сочетании с проблемностью, чтобы воспитание и обучение носили
творческий, развивающий характер.
Наглядный метод в музыкальном воспитании имеет две разновидности:
наглядно-слуховой и наглядно-зрительный. С помощью наглядно-слухового
метода осуществляется восприятие музыки. Основное содержание метода – исполнение музыкальных произведений педагогом или слушание музыки в записи. После прослушивания произведений я ставлю перед детьми проблемную ситуацию: сравнить, сопоставить «живое» исполнение с аудиозаписью; сравнить
два-три произведения, контрастных по звучанию или близких по настроению,
жанровой принадлежности, средствам музыкальной выразительности и т.д.
Наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитании имеет вспомогательное значение. Здесь я использую пейзажные и сюжетные картины, портреты, иллюстрации, сенсорные карточки, игрушки и др. Все это я применяю
для того, чтобы уточнить, конкретизировать впечатления детей, разбудить их
воображение, фантазию, проиллюстрировать незнакомые им явления, образы,
дать изображение музыкальных инструментов и т.д. Зрительная наглядность
всегда сочетается со слуховой, помогает слуховому восприятию. Зрительная
наглядность не должна предвосхищать слуховое восприятие музыки. Лишь после того, когда у детей сложились свои первые представления о музыкальном
образе, ее применение оправдано.
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Словесный метод является универсальным в педагогике. Беседа, рассказ,
пояснения, разъяснения, пересказ – разновидности этого метода и в музыкальном воспитании. К словесным приемам относятся речевой образец, повторение,
объяснение, указание, оценка, вопрос. Особенность словесного метода в применении к музыкальному воспитанию дошкольников – не бытовая, а образная
речь. В беседе о музыке с детьми мы определяем ее характер, настроения, выраженные в ней, изобразительные моменты, чувства, которые она вызывает.
Кроме того, определяем, с помощью каких средств музыкальной выразительности создан тот или иной образ.
Характеристики музыкального произведения (веселое, грустное, сердитое, стремительное, суровое, светлое и т.д.) являются словами-образами и употребляются в переносном значении.
Известно, что только два процента словарного запаса детей дошкольного
возраста составляют имена прилагательные, а это ведь и есть слова-образы,
слова-качества, без которых не обойтись. Поэтому в процессе восприятия музыки, при дальнейшем обсуждении музыкального произведения с детьми я пополняю словарный запас именно прилагательными.
Кроме более широкого использования прилагательных в речи дошкольников, следует обратить внимание и на использование в высказываниях детей
глаголов, причем в разных временах и с разными приставками. Например, описывая листопад после прослушивания произведения П. Чайковского «Осенняя
песнь», дети употребляют преимущественно слова «желтеют, летят, падают»,
но редко говорят: «облетели, опали, пожелтели». Движение людей дети чаще
всего обозначают словом «идут», а движение машин словом «едут». Употребление слов-синонимов «шагают, двигаются, плетутся» и «мчатся, спешат,
скользят, мелькают» значительно повысило бы образность речи.
Для развития связной речи детей на музыкальных занятиях я использую
стихотворения, сказочные сюжеты, рассматривание иллюстраций, картин известных художников. Они могут предварять прослушивание музыкальных произведений, если они близки по настроению и характеру музыки. Кроме того,
мне нравится создавать проблемные ситуации; прочитать два-три контрастных
произведения, либо показать разные репродукции картин, одна из которых соответствует образу произведения, и дать возможность детям выбрать правильный вариант. Однако этот прием стоит использовать только после неоднократного прослушивания музыкального произведения, когда дети уже прочувствовали характер музыки. Если в стихотворении содержатся близкие музыке поэтические выражения и образные слова, можно применить прием их переноса
для характеристики музыкального произведения. Так будет обогащаться образная речь детей.
Нельзя забывать и том, что тон речи педагога и его манера общения
с детьми имеют огромное значение. Эмоциональная окраска речи вызывает
и поддерживает интерес детей к различным видам музыкальной деятельности,
усиливает впечатление необычности, сказочности ситуации. Беседе придаются
поэтичность или торжественность, праздничность или шутливость. На моих занятиях всегда царит доверительная обстановка. Дети не боятся высказывать
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свое мнение. Конечно, у них бывают затруднения в подборе нужных слов
для высказываний, они допускают ошибки, но никакого порицания с моей стороны нет. В этом случае организуется блиц-обсуждение, в ходе которого проверяется верность высказывания, подбирается соответствующая картинка
из двух-трех предложенных, предлагается пропеть мелодию (если это возможно) или же попытаться выразить свое отношение к музыке в движении, в музицировании на детских музыкальных инструментах.
Практический метод в развитии речи детей на музыкальных занятиях заключается в действиях, движении под музыку. Само восприятие ритма является
процессом слухо-двигательным. Бывает так, что дети после прослушивания музыкального произведения затрудняются или неправильно называют его жанровую основу (песня, танец, марш), тогда я предлагаю им подвигаться под эту музыку, и сразу правильный ответ готов. При определении разновидности танцев
(вальс, полька и др.) также помогают движения. Музыка сама подсказывает, как
двигаться. В первом случае плавно, изящно, кружась; во втором быстро, игриво, подпрыгивая.
Несомненно, обогащают речь детей и слова-подговорки к танцевальным
движениям. Дети в непринужденной обстановке их запоминают и употребляют
в повседневной жизни, в самостоятельной игровой деятельности. Речь детей
обогащается образными сравнениями.
Известно, что научить говорить ребенка правильно невозможно без овладения звуковой культурой речи и ее грамматическим строем. Грамматическое
оформление высказывания – механизм речи, которым ребенок овладевает преимущественно интуитивно в процессе повседневного общения с близкими ему
людьми. Грамматическое развитие происходит на основе познавательного.
Элементы логоритмики благотворно влияют на речь, эмоциональное состояние детей, развивают все виды памяти (слуховую, двигательную, зрительную), воображение, обогащают словарный запас. Прямая зависимость развития
речи от степени сформированности тонких движений пальцев рук доказана давно. Большое влияние на воспитание звуковой культуры речи и ее грамматический строй оказывают пальчиковые, речевые игры, поскольку упражнения мелкой и большой моторики руки активизируют речевые зоны головного мозга.
Основным видом деятельности на музыкальных занятиях является пение.
В нем дано сочетание музыки и речи. Песни обеспечивают обучение хорошими
языковыми моделями, которые легко воспроизвести, потому что речевой поток
сопровождается музыкой. Пение также обладает дополнительным преимуществом – оно требует более четкой артикуляции со стороны и педагога, и воспитанника, что способствует развитию звуковой культуры речи, правильному
произношению звуков в словах.
Пение также развивает связную речь детей. Во-первых, этому способствует сам поэтический текст песни, во-вторых, я использую такой прием, как
пересказ содержания песни своими словами после первого ее прослушивания.
С детьми проводится беседа: значение всех непонятных слов разъясняется,
при этом используются сравнения, эпитеты, слова-синонимы. Расширяется словарь музыкальных терминов, речь детей обогащается, становится более интеллектуальной и выразительной.
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Основным средством овладения языком и развития речевой деятельности
является повтор. Повторяющиеся слова, фразы и предложения встречаются
практически во всех детских песнях. Готовые фразы и предложения закрепляются в памяти детей и впоследствии используются ими на практике при общении со сверстниками и взрослыми. Повтор важен и для заучивания песен
наизусть, что должны делать дети, еще не овладевшие навыками чтения.
Существуют и другие примеры того, как пение способствует развитию
речевых навыков, например, пополнение словарного запаса ребенка, знакомство с новыми понятиями, элементарным словообразованием. Исполнение песен дает большие возможности для влияния на интонацию и выразительность
детской речи. Ребенок учится регулировать силу голоса, тембр, развивается
правильное певческое и речевое дыхание.
Оригинальные тексты песен вызывают у детей интерес, создают у них радостное настроение, делают их впечатления эмоционально богаче, помогают
легче преодолеть отрицательные комплексы и речевые нарушения.
Из всего вышесказанного следует, что в задачи по музыкальному воспитанию входит не только дальнейшее совершенствование всех сторон речи ребенка, но и формирование потребности в самостоятельной речевой деятельности, создание условий для того, чтобы дети разнообразно и содержательно высказывались в повседневной жизни, быту, играх.
ПРИМЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО
И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кармацких Т.Н.,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №111»,
г. Курган
В педагогике логоритмические занятия – это система физических упражнений, построенная на связи движений и музыки в сочетании со словом. Одни
и те же упражнения достигают нескольких целей. Логоритмика способствует
воспитанию познавательной, волевой и эмоциональной сфер личности, гармоническому физическому и художественному развитию детей, развитию музыкального слуха, внимания и восприятия, различных видов памяти, выразительности движений, формирует эмоциональную отзывчивость и музыкальноритмическое чувство, учит движениями выражать характер и темп музыкального произведения, развивает музыкально-речевые способности, правильное диафрагмальное дыхание и навыки релаксации. Все это вместе помогает развивать
коммуникативные и психофизические способности малышей.
В игровой форме дети осваивают и закрепляют понятия величины, формы
и цвета предметов, расширяют словарный запас, овладевают движениями общей, мелкой и артикуляционной моторик, учатся ритмической организации
в музыке и речи, знакомятся с элементарными приемами самомассажа, выполняют дыхательные упражнения.
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В нашем детском саду на протяжении нескольких лет проводится кружок
«Веселая логоритмика» для детей младшего возраста (вторая младшая группа).
Поэтапная, последовательная, системно выстроенная организация кружковой
работы позволяет каждому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, реализуя свои потенциальные возможности. Комплексно-игровой метод наиболее
целесообразен для развития познавательных процессов и соответствует детским
психофизическим данным.
Кружковые занятия включают в себя пальчиковые и подвижные игры,
песни и стихи, сопровождаемые движениями, артикуляционные упражнения,
несложные танцы, элементарное музицирование на музыкальных инструментах, дидактические игры, способствующие развитию чувства ритма, приемы
релаксации. Речевой материал доступен в лексическом отношении, т.к. соответствует данному возрасту детей, включает малые формы русского фольклора
и стихи детских поэтов. Значительная роль в работе по осознанию ритмического строя речи принадлежит играм, созданным на основе стихотворного текста.
Эти игры учат малышей координировать движения со словом, что способствует, в первую очередь, речевому развитию детей. Двигательный ритм влияет
на становление речевых механизмов. Чувство ритма помогает быстрее и легче
усваивать стихотворения, координировать движения. Обучение детей на музыкально-шумовых инструментах является средством для решения следующих
(помимо развития чувства ритма) задач: развития внимания и памяти, координации движений, мелкой моторики и т.д.
Очень важна логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом и детей с тяжелыми нарушениями речи, т.к. занятия создают
положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к коммуникативности. Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно разучивается в группе с воспитателями.
Логоритмику рекомендуется проводить в первой половине дня, так как
занятия являются интегрированными. Продолжительность занятий составляет
15-20 минут. Тема кружкового занятия соответствует календарно-тематическому планированию данного возраста. Кружок проводится один раз в неделю.
Количество часов, на которые рассчитана программа кружка «Веселая логоритмика» (в т.ч. количество часов для проведения занятий, мониторинга), составляет 25 часов. Кружок проводится учителем-логопедом совместно с музыкальным руководителем в музыкальном зале. Главная задача педагогов – создание на занятиях атмосферы праздника, радости.
Направленность кружка. Кружок по логоритмике хорошо вписывается
в учебную работу любой современной программы по воспитанию дошкольников,
так как он построен в соответствии с современными подходами к воспитанию детей дошкольного возраста и направлен на всестороннее развитие ребенка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, на способность преодолевать трудности, творчески
проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих
технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка.
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Новизна и актуальность. Система подачи программных задач, методов,
средств по знакомству детей с логоритмикой отработана с учетом возрастных
особенностей и методических требований в непосредственно образовательной
деятельности. Каждое занятие кружка – интегрированное и охватывает все образовательные области. Логоритмика способствует формированию слухо-зрительно-двигательной координации малышей. За время работы кружка укрепляется
взаимодействие педагогов: музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Научность. Почему именно в младшем возрасте начинаем проводить логоритмические занятия?
1. В этом возрасте у ребенка интенсивно формируются речь, музыкальное
развитие.
2. Дети данного возраста хотят слишком много познать в этом удивительном мире, поэтому у них под конец дня уже не остается сил даже на отдых, они
не умеют расслабляться, для этого необходимо научить ребенка релаксационным приемам.
3. Ритм помогает объединить работу двух полушарий головного мозга.
Таблица 1

Наименование программы
Уровень/направленность
Образовательная область

Паспорт программы

Форма реализации программы
Возрастная направленность
Продолжительность реализации
программы
Авторы-составители
Аннотация содержания программы
Цель программы

Задачи программы

Ожидаемые результаты

«Веселая логоритмика»
Дополнительная образовательная
Социально-коммуникативная речевая, познавательная, художественно-эстетическая, физическая
Фронтальная
2 младшая группа (3-4 года)
Октябрь-апрель
Т.Н. Кармацких, учитель-логопед
А.В. Волкова, музыкальный руководитель
Разработана в соответствии с ФГОС ДОО. В ходе
реализации программы дети младшего возраста
учатся координировать движения и речь под музыку
Использование музыкально-логопедической ритмики
как средство для развития коммуникативной функции и улучшения психофизического состояния детей
младшего дошкольного возраста
1. Развивать слуховое внимание, память и чувство ритма.
2. Вырабатывать четкость координированных
движений во взаимосвязи с речью.
3. Развивать мелодико-интонационные и просодические компоненты, творческую фантазию и воображение.
4. Укреплять костно-мышечный аппарат.
5. Развивать дыхание, моторные, сенсорные
функции, воспитывать чувство равновесия, правильной осанки, походки, грации движения.
6. Преодолевать мышечное напряжение
Сформированность ритмично выполнять движения
в соответствии со словами, улучшение координации, правильное произношение и психофизическое
состояние
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Ожидаемые результаты:
сформированность знаний об окружающем мире, расширение словарного
запаса по лексическим темам, умение самостоятельно составлять предложения;
сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии
со словами, выразительно передавая заданный характер, образ;
сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения
правильно брать дыхание во время пения;
сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата;
способность выполнить оздоровительные упражнения для улучшения
осанки, дыхательные гимнастики (по А. Стрельниковой, по Ипполитовой)
и пальчиковые упражнения, самомассаж лица (по А. Уманской), психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела;
способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды
ходьбы и бега;
способность координировать движения в мелких мышечных группах
пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений;
воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям народов России, родного края, труду людей;
воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей;
улучшение коммуникативных навыков и психофизического состояния дошкольников.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Собачевская И.М.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №90»,
г. Курган
Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического развития
ребенка – мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, язык и речь служат
основными каналами приобщения к ценностям духовной культуры от поколения
к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения.
Речь начинает активно формироваться в раннем возрасте и является основой
для последующего речевого развития в дошкольном возрасте. Выдающиеся педагоги и психологи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М. Монтессори, Д.Б. Элько108

нин и др.) показали важность раннего возраста, охватывающего сензитивные периоды целого ряда функций в психическом развитии ребенка, те периоды, когда
определенная функция особенно чувствительна к внешним воздействиям и особенно бурно развивается под их влиянием.
Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических
процессов, особенно речи. Ребенок после появления на свет постепенно вступает в контакты сначала с взрослыми, а потом и со сверстниками. Он реализует
при этом свою прирожденную способность стать человеком. Не будь ее – никто
и ни что не помогло бы ему. Развитие речи возможно только в тесной связи
с взрослым. В системе дошкольного образования развитие речи занимает очень
важное место.
В раннем возрасте овладение речью представляет собой центральную линию развития ребенка, поскольку меняет его отношение к окружающей среде,
выводя из ситуационной зависимости. Речевая система формируется и функционирует в неразрывной связи с развитием сенсорной, сенсомоторной, интеллектуальной, аффективно-волевой сфер ребенка (П.К. Анохин, Л.С. Выготский,
Н.И. Жинкин, В.П. Зинченко и др.). Отклонения в овладении речью затрудняют
общение с близкими взрослыми, препятствуют развитию познавательных процессов, отрицательно влияют на формирование самосознания (Р.Е. Левина).
Полноценное речевое общение является необходимым условием осуществления нормальных социальных человеческих контактов, а это, в свою очередь,
расширяет представления ребенка об окружающем мире. Овладение ребенком
речью в определенной степени регулирует его поведение, помогает спланировать адекватное участие в разных формах коллективной деятельности. Дети, не
получившие в раннем возрасте соответствующее речевое развитие, с большим
трудом наверстывают упущенное в дальнейшем. Именно в этот период нужно
приучать ребенка самостоятельно пользоваться словами, стимулировать его речевую активность и познавательные интересы.
Это подвело меня к мысли о необходимости больше внимания уделить
развитию речи детей самого раннего возраста. Ранний возраст наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи, для пробуждения интереса ко всему, что нас окружает. К основным задачам развития
речи, которые решаются на протяжении всего раннего детства и являются задачами моей работы с детьми в группе раннего возраста, относятся: воспитание
звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря, формирование
грамматического строя речи. У каждой из перечисленных задач есть целый
круг проблем, который необходимо решать, применяя системный подход, своевременно и комплексно. Поэтому задача обогащения словаря и активизации речи детей раннего возраста должна решаться ежеминутно, ежесекундно, проходя
через все режимные моменты, постоянно звучать в беседах с родителями, пронизывать всю работу педагога.
Основные задачи познавательно-речевой деятельности
1. Обогащать познавательную сферу детей информацией посредством занятий, наблюдений, экспериментальной деятельности, речи.
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2. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми.
3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать
представления о его целостности.
4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять
положительные эмоции, умение их проявлять.
5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, проявлению самостоятельности в познавательно-речевой деятельности.
6. Поддерживать условия для развития познавательно-речевых процессов
дошкольников во всех видах деятельности.
Работа рассчитана на детей группы раннего возраста. Она не предъявляет
требований к содержанию и объему стартовых знаний, к уровню развития ребенка, но предполагает активное участие родителей, детей, педагогов.
Ожидаемый результат
У детей существенно обогатится словарный запас, сформируется грамматическая структура речи. Дети научатся слушать и понимать небольшие рассказы, народные песенки, сказки, авторские художественные произведения без
наглядного сопровождения. Дети смогут при помощи взрослого участвовать
в драматизации отрывков из хорошо знакомых сказок или стихотворений. Дети
научатся самостоятельно рассматривать картинки и рисунки в книге, а также
соотносить их с содержанием.
В ранний период жизни ведущим видом деятельности ребенка является
предметная и игровая деятельность. Благодаря действиям с предметами у ребенка происходит накопление чувственного опыта, который ребенок еще не может
выразить словами, он практически осваивает окружающий мир. Во время игры
он имеет возможность отразить знания об окружающем мире, поделиться с этими знаниями с товарищами, найти единомышленников по интересам. Отдельные
виды игр по-разному действуют на познавательно-речевое развитие.
Сюжетно-ролевая игра претерпевает ряд изменений: режиссерская, театрализованная игра. В режиссерской игре дети по ходу развертывания сюжета,
передающего какое-либо событие, управляют действиями игрушек, выполняющих соответствующие функции людей или предметов. Это особый тип индивидуальной игры, когда ребенок еще не освоил навыки игры со сверстниками
либо по какой-то причине ограничен в контактах с ними. В этой игре ребенок
сам создает сюжет, пусть и очень простой; сам придумывает, чем что будет,
и представляет в пространстве, кто где будет находиться, как будут друг с другом взаимодействовать персонажи и что с ними в конце концов произойдет.
В игре ребенок сам исполняет все роли, действует и говорит от их лица, сопровождает игру «дикторским» текстом, поясняя, что происходит. В этой игре, как
и в сюжетно-ролевой, ребенок начинает переносить функции с одного предмета
на другой, использует выразительные средства речи (интонация, громкость,
темп, эмоциональная окрашенность, звукоподражание и пр.) для создания образа персонажа. В режиссерской игре ребенок учится планировать замысел игры,
развивать его, придумывать дальнейший ход событий, смотреть на игровую ситуацию с разных позиций, поскольку он исполняет несколько ролей.
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Учитывая актуальность проблемы развития познавательно-творческой
активности каждого ребенка, в образовательной деятельности использую проектно-исследовательскую технологию, на основе которой была создана система
работы «Удивительное рядом», построенная на использовании групповых
и индивидуальных детских исследовательских проектов: исследовательскоигровых, творческо-исследовательских, информационно-исследовательских,
практико-ориентированных, которые прежде всего направлены на решение исследовательской задачи, экспериментирование и поиск, помогают развивать
свободную творческую личность, способную активно действовать, нестандартно мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных проблем.
Принципы работы по познавательно-речевому развитию детей младшего
дошкольного возраста:
принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями
знаний, тесно связанных между собой;
принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать
детскую инициативу;
принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно
объяснять различные процессы, явления на доступном и в то же время научном
уровне;
принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их
развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка;
принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей.
В младшем дошкольном возрасте в ходе разработки проекта решаются
следующие задачи: развивать навыки вхождения детей в проблемную игровую
ситуацию, здесь ведущая роль отводится педагогу; активизировать желание искать пути разрешения проблемной ситуации вместе с педагогом; формировать
начальные предпосылки исследовательской деятельности, т.е. посильное участие в практических опытах.
В старшем дошкольном возрасте ставятся более сложные задачи: формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; развивать желание пользоваться специальной терминологией, вести конструктивную беседу в процессе совместной
исследовательской деятельности.
Такой подход в итоге позволяет каждому ребенку научиться объединять
сведения из различных областей знаний на основе единого проекта; развить
природную любознательность и интерес к самостоятельному приобретению
знаний; повысить уровень коммуникабельности.
Приемы, используемые при формировании познавательно-речевого развития традиционны: наглядные: наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, слайдов, презентаций; практические: упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, проектная деятельность, исследователь111

ская поисковая деятельность; словесные: рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного слова.
Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире,
способствуют развитию речевого диалога.
Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла
обыгрываемых произведений и активизируют речь.
Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности,
расширяют знания о геометрических формах и пространственных отношениях.
Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, поскольку обязательным элементом в них являются познавательное содержание
и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребенок прочно осваивает
знания, которыми он оперирует, а решая умственную задачу в игре, ребенок
научится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления
по общим признакам.
Игры-эксперименты – особая группа игр, которые очень эффективны
в решении познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны
для старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться
видеть проблему, решать ее, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы и добиваться результата.
В группе должна быть оформлена зона для познавательно-речевого развития детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и предусматривает
разные виды детской активности. Главный принцип ее оформления – доступность. Все, что в ней представлено, находится в полном распоряжении детей.
Материал этой зоны должен обязательно содержать в себе дидактические
и настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный материал,
разнообразные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку.
Познавательное развитие ребенка раннего и младшего дошкольного возраста невозможно без рационально организованной, насыщенной разнообразными сенсорными раздражителями, игровыми материалами развивающей
предметной среды. Только в яркой, интересной и доступной среде возможно
познавательно-речевое развитие детей.
В заключение еще раз напомним о том, что ребенок не может овладеть
речью самостоятельно. Только при постоянном внимании родителей и дошкольного учреждения к организации речевой деятельности ребенка можно
добиться положительных результатов в развитии его речи.
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Каракулова Л.В.,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Рябинка», Кетовский район
В дошкольной педагогике проблема сенсорного воспитания занимает одно из центральных мест. Ребенок, изучая окружающий мир, сталкивается
с многообразием свойств объектов, проявляет спонтанный интерес к таким математическим категориям, как количество, цвет, форма, объем, пространство;
даже не обладая специальными способностями, так или иначе, все это воспринимает. Но если усвоение происходит без грамотного педагогического контроля взрослых, восприятие нередко оказывается поверхностным, неполноценным, хотя ощущение и восприятие поддаются развитию, совершенствованию,
особенно в младшем дошкольном возрасте.
Профессор Н.М. Щелованов назвал ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания, поэтому важность последовательного и систематического
сенсорного развития у детей неоспорима. Ведущее место в данном развитии занимает формирование у детей представлений о свойствах предметов: их форме,
цвете, величине, которые очень необходимы для восприятия окружающего мира. Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития
ребенка, которое необходимо для успешного обучения ребенка.
Исследованиями в области сенсорного развития дошкольников занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Большой вклад в этом
направлении внесли такие авторы, как А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, Э.Г. Пилюгина, Е.И. Тихеева
и многие другие, а также зарубежные педагоги: Я.А. Коменский, Фридрих Фребель, Мария Монтессори.
Я.А. Коменский, который обратил внимание на проблему сенсорного
воспитания детей еще в XVII веке, считал необходимым организовать восприятие явлений окружающего мира детьми с помощью всех органов чувств. Свое
мнение по этой проблеме он отразил в своем труде «Мир чувственных вещей
в картинках».
Впервые развернутую систему сенсорного воспитания дошкольников
предложил Фридрих Фребель, отразив ее в пособии «Дары Фребеля», ценность
которого заключается в последовательности ознакомления детей с геометрическими формами. При использовании данного пособия отмечались более высокий уровень развития у детей строительных навыков, формирование представлений о форме, величине, пространственных отношениях, количестве.
Огромнейший вклад в теорию сенсорного воспитания детей внесла Мария Монтессори (1870-1952), разработав ряд упражнений, которые способствовали развитию тактильного и термического чувства.
Развитие сенсорных способностей у детей младшего дошкольного возраста актуально и в настоящее время. Необходимо создать все условия, учиты113

вая возрастные и индивидуальные особенности и склонности детей, для развития способностей, творческого потенциала каждого ребенка в отношении с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Это является одной из приоритетных задач Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Научность данной работы определяется соответствием используемых материалов основополагающим положениям, принципам, подходам современной
педагогики и психологии в вопросах взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации. Система работы в данном направлении строится
с опорой на исследования отечественных педагогов и психологов. В опыте
определяются основные задачи педагогической деятельности, которые направлены на плодотворное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса. Обозначены следующие педагогические условия, которые
являются необходимыми по данной проблеме, при выполнении которых обеспечится наибольшая эффективность:
1. Построение педагогического процесса на принципах психологической
комфортности, творчества (креативности), вариативности.
2. Использование разнообразных средств для продуктивного взаимодействия с родителями в вопросах, связанных с сенсорным развитием детей.
3. Выбор методов и приемов и работа с детьми осуществляются с использованием следующих дидактических принципов: систематичность, последовательность, наглядность, доступность, соответствие возрастным особенностям.
Новизна представленного опыта заключается в нижеизложенных аспектах.
Мировосприятие ребенка младшего дошкольного возраста идет с помощью чувств и ощущений. Дети на данном возрастном этапе доверчивы и непосредственны, с большим удовольствием манипулируют разными предметами.
Их легко вовлечь в совместную с взрослыми практическую, исследовательскую
деятельность, поэтому в русле инновационной работы мной успешно используется детское экспериментирование.
В настоящее время моя педагогическая деятельность связана с детьми
младшего дошкольного возраста, которые активно участвуют в познании мира.
Поэтому мной была поставлена цель: формирование у детей интереса к окружающим предметам и активному действию с ними, воспитание умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в играх, развитие крупной и мелкой
моторики.
На реализацию данной цели были направлены следующие задачи:
1. Создать развивающую предметно-пространственную среду.
2. Обогащать чувственный опыт детей в разных видах деятельности.
3. Развивать сенсорные эталоны.
4. Развивать тактильные и кинестетические ощущения, микро- и макромоторику воспитанников.
5. Развивать и совершенствовать восприятие детей, активно включая все
анализаторы.
6. Повышать уровень знаний родителей по сенсорному развитию и воспитанию детей.
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В своей работе я использую следующие технологии: игровые, исследовательские, информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные. Дидактический материал подбирается с учетом таких
принципов, как наглядность; доступность и прочность; систематичность и последовательность.
В группе для сенсорного развития организована развивающая предметнопространственная среда, обеспечивающая всю полноту развития личности ребенка. Детское экспериментирование направлено на развитие разных видов
восприятия. Для развития тактильных ощущений мной используется природный и бросовый материал: крупы, шишки, семена растений, камушки, фасоль,
различные сосуды, предметы и т.д. Развитию осязания помогают образцы материалов и поверхностей: кусочки меха, разные виды ткани и бумаги; предметы
для создания холодного и теплого (грелка, формочки для льда); мешочки с разными наполнителями. Для развития обоняния применяю свежие фрукты и овощи, а также растения с различными запахами: мята, апельсиновые корки, кофе,
и др. С воспитанниками провожу игры «Узнай на вкус», «Угадай по запаху».
Экспериментирование охватывает все сферы деятельности детей: игру,
прогулку, занятие, прием пищи. Ребенок является исследователем и экспериментатором, проявляя живой интерес к окружающему миру. При переливании воды
в различные емкости, погружении в воду игрушки, наблюдении за таянием льда,
пересыпании песка из ладошки в ладошку, из совочка в формочку и т. д. малыши
приобретают новые впечатления, испытывают положительные эмоции, знакомятся со свойствами различных предметов и материалов, развивая мелкую моторику. Дети младшего дошкольного возраста очень любят такие игры-эксперименты и с большим удовольствием участвуют в них.
В своей группе я создала различные студии, центры для развития сенсорных способностей детей. Так, например, в центре сенсорного развития размещаются плоскостные и объемные геометрические фигуры, предметы и игрушки
разной формы, пирамидки, матрешки, доски-вкладыши с отверстиями разной
формы и величины, а также игры и пособия, направленные на развитие сенсорных представлений детей. Для ознакомления с цветом предметов дети участвуют в таких играх, как «Ниточки для шариков», «Бабочка», «Чудо-паровозик»,
«Посади пчелку на цветок», «Спрячь мышку», «Подбери чашку к блюдцам»,
«Платье для матрешки» и др. О форме предметов дают представление следующие игры: «Спрячь птичку», «Составь узор», «Геометрическое лото» и др.;
о величине предметов можно рассуждать в процессе таких игр, как «Собери
матрешку», «Большие и маленькие», «Бусы для мамы» и др. При манипуляции
с предметами, ознакомлении с их свойствами дети испытывали затруднения,
т.к. у них недостаточно развита мелкая моторика рук. В этих целях изготовлены
следующие дидактические игры и пособия: «Веселые шарики», «Собери бусы»,
«Шнуровки», «Шептунчик», «Найди на ощупь», разнообразные «Жучки»,
«Пчелки» и т.д.
Малыши воспринимают многообразие окружающего мира, прислушиваясь к различным звукам, поэтому для развития слухового восприятия детей
я использую различные озвученные игрушки: колокольчик, «шуршалки», «гре115

мелки», шумовые музыкальные инструменты. В музыкальном уголке студии
мы играем в музыкально-дидактические игры «Угадай, на чем играю», «Где
звенит?», «Солнышко и дождик». Для прослушивания различных мелодий
и звуков (пение птиц, шум дождя, журчание ручейка, голоса животных) активно
используются аудиозаписи во время игр в группе и на музыкальных занятиях.
Маленькие дети стремятся передавать отношение цветов, размеров
и форм в изобразительной и конструктивной деятельности. Для этого в центре
художественного творчества имеются бумага разной фактуры, карандаши, пластилин, краски, кисточки, трафареты, раскраски. Дети имеют возможность рисовать различными изобразительными средствами на различной поверхности.
В процессе конструирования дети выполняют различные действия с деталями
строительного материала, открывая для себя их физические свойства (шарик
катится, кубик устойчиво стоит, кирпичик неустойчиво стоит на узкой короткой грани).
В развитии общей моторики помогают физические упражнения и двигательная деятельность. В центре физического развития имеются кегли, кубики
разных цветов, мячи различных размеров, мешочки с разнообразными наполнителями (песок, крупы), дорожки со следами, массажные коврики, кольцеброс
и др. Спортивное оборудование используется во время утренней гимнастики,
занятий по физической культуре, в подвижных играх. У детей развиваются физические качества и закрепляются представления о цвете, форме, величине,
свойствах материалов (пластмасса, резина).
Для систематизации и обогащения сенсорного опыта детей мной организована работа студии для малышей «Занимательная сенсорика». Разработала
картотеку дидактических игр, которые помогли сформировать у детей способы
обследования предметов: группировка по цвету и форме вокруг образцовэталонов, последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все более сложных действий.
Занятия проводятся в игровой форме с использованием разнообразного
материала. Во время игровых ситуаций создаются все условия для формирования ощущений, восприятий и представлений детей. Дети учатся рассматривать,
воспринимать предметы, затем свои представления использовать в практической деятельности.
Помимо традиционных игр по сенсорному воспитанию, активно применяю: пальчиковую гимнастику с использованием нетрадиционного материала
(прищепки, карандаши и т.д.); рисование пальчиками (на манной крупе «Катится Колобок»); игры с нанизыванием предметов разной фактуры и разной величины; игры с прищепками («Сделай колючки ежу», «Рыбка», «Солнышко»,
«Самолет»); игры с пуговицами («Украсим елочку», «Продолжи узор», «Выложи по контуру», «Подбери по цвету и форме»); игры с использованием счетных
палочек («Выложи по образцу», «Палочки рассыпались», «Выложи дорожку»).
В результате проделанной работы по сенсорному развитию у детей прослеживается положительная динамика:
они с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования,
проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность;
проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам;
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дети способны целенаправленно наблюдать за объектами;
умеют выполнять простейший сенсорный анализ;
стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в изобразительной и конструктивной деятельности;
дети любопытны, активны, эмоциональны, общительны.
Целенаправленно с родителями воспитанников были проведены консультации («Значение пальчиковых игр», «Создание дидактических игр по сенсорному развитию из бросового материала»), беседы («Какие игрушки нужны ребенку»), родительское собрание на тему «Путешествие в страну Сенсорику»,
консультация-практикум «Сенсорное развитие детей в домашних условиях», анкетирование по выявлению уровня знаний родителей о сенсорном воспитании.
По итогам работы у родителей вырос уровень знаний по сенсорному развитию у детей младшего дошкольного возраста. Они научились создавать дома
условия для дидактических игр и правильно подбирать их. Также у родителей
появился интерес к дальнейшему развитию сенсорных способностей своих детей. Это проявляется в выполнении рекомендаций и советов. Они чаще стали
задавать вопросы, систематически присутствуют на консультациях и беседах,
с большим желанием откликаются на просьбы.
Таким образом, проблема сенсорного воспитания детей младшего дошкольного возраста занимает основополагающее место в педагогическом процессе. Ребенок, действуя с предметами, изучая их свойства, проявляя свой интерес, начинает воспринимать окружающий мир в полном его многообразии.
Грамотное целенаправленное педагогическое воздействие взрослых способствует созданию благоприятных условий для разностороннего развития и сенсорного воспитания детей.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ОБОГАЩЕНИЕ
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИЯМИ И ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ
Зеленина И.С.,
воспитатель МКДОУ Детский сад №10
«Сказка», г. Катайск
Тема «Социализация дошкольников и обогащение словарного запаса
в процессе ознакомления с профессиями и трудом взрослых» решает задачи нескольких образовательных областей: социально-коммуникативного, речевого
и познавательного развития. В своей деятельности при ознакомлении детей
с профессиями решала задачи речевого развития, так как именно хорошая речь
является важнейшим условием всестороннего полноценного развития детей.
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли,
тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми.
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В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Чтобы дошкольники в будущем выбирали интересные для себя виды деятельности, необходимо знакомить детей
с профессиями, востребованными в современном обществе, а через название
профессий, орудий и результатов труда у детей обогащается словарь, речь становится правильной. Актуальность такой деятельности обоснована ФГОС ДО и закреплена в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
У детей раннего возраста поощряется интерес к деятельности взрослых, они
учатся узнавать и называть некоторые трудовые действия. С младшего дошкольного возраста трудовое воспитание направлено на решение следующих задач:
1. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях.
2. Расширять и обогащать словарный запас названием трудовых действий
и результатов труда. Побуждать оказывать помощь взрослым.
3. Воспитывать уважение к людям различных профессий и бережно относиться к результатам их труда.
К средней группе дети должны знать название профессии, орудия и процесс труда. Но когда я начала задавать ребятам вопросы: «Кто трудится в магазине?», «Кому нужны для работы кастрюля и сковорода?», «Кем работают ваши родители?», «Какую пользу приносят их профессии?», то увидела, что дети
затрудняются на них ответить.
Можно было сделать вывод о том, что у них недостаточные знания
о профессиях. Чтобы решить проблему, я выбрала тему по самообразованию
«Социализация дошкольников и обогащение словарного запаса в процессе
ознакомления с профессиями и трудом взрослых», поставила для себя следующие задачи:
1. Подобрать методическую литературу по проблеме ознакомления дошкольников с профессиями.
2. Провести диагностику для выявления знаний детей о профессиях.
3. Разработать и внедрить программу «Как много профессий вокруг»
в образовательный процесс детского сада.
4. Обогатить предметно-развивающую среду для знакомства с трудом
взрослых.
Для выявления знаний детей о профессиях, в начале года была проведена
диагностика по методике Е.И. Медвецкой «Что такое профессия».
С детьми проводилась индивидуальная беседа, каждому был задан вопрос
«Какие профессии ты знаешь?».
По каждой названной профессии ребенку было предложено рассказать,
какими предметами труда пользуется человек названной профессии, и объяснить процесс работы (что делает?).
После проведенной диагностики был сделан вывод: у детей недостаточные знания о профессиях, они называют самые простые и распространенные,
такие, как продавец, учитель, врач. Некоторые дети назвали много профессий,
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но не смогли назвать орудия или процесс труда. Есть и такие, кто знает название профессии, но не может назвать ни орудия, ни процесс труда. У детей недостаточно сформирован словарный запас, не все могут составить рассказы
о профессиях.
Также с детьми была проведена беседа «Профессии родителей». Они отвечали на вопросы «Кем работают родители?», «Какую пользу приносят их
профессии?». При ответах на предложенные вопросы было видно, что не все
дети знакомы с профессиями родителей и их значимостью для общества.
Из 20 дошкольников 4-5 лет правильно назвали и рассказали о деятельности родителей 2 ребенка, 10 детей затруднялись ответить на вопрос о пользе
труда, а 8 детей не знают ни о профессиях родителей, ни о значимости для общества.
По результатам была выявлена проблема: низкий уровень сформированности представлений о труде взрослых. Бедность словаря мешает рассказывать
о профессиях. Возникла необходимость разработки плана мероприятий по ознакомлению детей с трудом взрослых.
При проведении родительского собрания «Знакомим детей с профессиями и обогащаем словарь детей посредством сюжетно-ролевых игр» родителям
было предложено заполнить анкету «Что знают дети о профессиях своих родителей?». Во время обработки ответов был сделан вывод о том, что не все родители хотят знакомить детей со своим видом деятельности. Некоторые считают
свою работу незначимой для общества.
Таким образом, видно, что не только детей нужно знакомить с профессиями, необходимо убедить родителей в важности и значимости их профессии, их
труда для общества.
Исходя из своего практического опыта, мною разработана программа
«Как много профессий вокруг» для детей среднего дошкольного возраста.
Цель программы – формировать реалистические представления о труде
людей; помочь детям оценить важность, необходимость каждой профессии.
Задачи программы:
1. Расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях
труда, трудовых действиях.
2. Развивать и обогащать речь детей, учить составлять рассказы о профессии, орудиях и процессах труда.
3. Развивать интерес к различным профессиям, в частности – к профессиям родителей и месту их работы, к значимости их труда в семье и обществе.
4. Воспитывать уважительное отношение к людям всех профессий.
В программу входит работа с детьми: чтение художественной литературы; беседы; наблюдения, экскурсии; игровая деятельность; проекты.
Например, в развивающей игре «Назови профессию» дети знакомились
с многообразием профессий людей; учились различать профессии по внешнему
виду людей, правильно называть их.
Игра-ассоциация «Профессии» помогла детям выяснить, какие орудия
труда нужны для работы; они познакомились с новыми словами: фонендоскоп,
половник, клещи и др.
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Развивающая игра «Угадай, какая профессия у человека» помогла выяснить, могут ли дети, видя орудия труда, назвать правильно профессию.
Анализируя ответы детей, выявила, что они быстро и правильно называют профессии.
В игре «Кто больше расскажет о профессии» дети сами выбирали, о ком
хотят рассказать. Рассказы были небольшими и составлялись с помощью мнемотаблицы. При помощи этой игры шло обучение рассказыванию.
В игре «Что лишнее» дети из четырех предложенных предметов труда
должны были назвать одно лишнее и объяснить, почему.
Игра малой подвижности «Поймай – скажи» не только развивала координацию движений; дети, поймав мяч, должны были назвать, что делает человек
данной профессии, т.е. мы закрепили знания детей о процессах труда; обогащался словарный запас детей.
В сюжетно-ролевых играх (таких, как «Минимаркет», «Семья», «Поликлиника» и др.) дети применяли полученные знания о профессиях, орудиях
и процессах труда.
Параллельно проводилась работа с родителями. Она включала в себя:
анкетирование;
памятки «Как следует знакомить ребенка с профессиями», «Рекомендации по ознакомлению детей с профессиями родителей»;
родительское собрание «Знакомим детей с профессиями и обогащаем
словарь детей посредством сюжетно-ролевых игр»;
информация в родительский уголок «Начинаем знакомить детей с профессиями», «Все работы хороши или…».
В конце года была снова проведена оценка уровня знаний. Получены хорошие результаты: дети правильно называют профессии, подбирают орудия труда, описывают процессы деятельности. У детей увеличился словарный запас,
и они научились составлять рассказы о профессиях. Они знают, где и кем трудятся их родители, чем занимаются и что им нужно для работы, чем ценна деятельность родителей для общества. Дети научились ценить и уважать чужой труд.
Родители стали рассказывать детям о своей деятельности, некоторые даже брали их на работу и показывали, чем они занимаются. Сколько же приятных впечатлений получили дети! Они эмоционально об этом рассказывали
в детском саду другим ребятам. Многие дети сказали, что будут работать там
же, где и их родители. Папы и мамы с удовольствием поучаствовали в создании
фотоальбомов «Профессии моих родителей», «Профессии детского сада», «Как
хлеб пришел к нам на стол», «Профессии людей, прославивших Зауралье».
Таким образом, проведенная работа помогла сформировать у детей словарный запас, расширить знания о трудовой деятельности взрослых, заинтересовать трудом взрослых, а главное – сблизить детей и их родителей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ДОО
Яшина И.Н.,
старший воспитатель МБДОУ «Детский
сад №29», г. Курган
Современная система образования, нацеленная на индивидуализацию
и позитивную социализацию развития ребенка, требует новых ценностных
установок и личностных качеств дошкольника, таких, как инициативность, активность, умение принимать на себя ответственность, креативность, готовность
и способность к ориентации в изменяющемся мире и сложных взаимосвязях
окружающей действительности. Основа этих ценностных установок и качеств
закладывается в период дошкольного детства. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте, можно прогнозировать его
личностный рост в том или ином виде деятельности.
Формирование личности профессионала, способной к самоопределению
и саморазвитию, является одной из важнейших задач современного общества.
Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о мире профессий. Именно в детском саду дети впервые знакомятся с многообразием и широким выбором профессий, поэтому профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для педагогов и психологов, новое и еще не очень изученное.
Удивительная страна Детство! Можно мечтать о своем будущем, например, кем быть. Свою мечту воплотить в играх: сегодня – врач, завтра – банкир
и даже президент…
Проблема формирования представлений дошкольников о мире труда
и профессий недостаточно разработана в педагогике, хотя, казалось бы, всем
ясна огромная роль представлений детей о профессиях и труде. В детских садах
формирование представлений о мире труда и профессий подчас осуществляется
недостаточно целенаправленно и систематически, так как перед дошкольниками не стоит пока проблема выбора профессии. Но поскольку профессиональное
самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем.
Представления о профессиях у ребенка ограничены его пока небогатым жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду, профессии
летчика, полицейского, продавца, но и об этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно.
В настоящее время в дошкольных учреждениях существует ряд проблем,
связанных с ранней профориентацией дошкольников:
не отработана система ознакомления детей с миром профессий;
нет преемственности в работе детского сада и школы в данном направлении, что скажется в дальнейшем на выборе профессии;
работа педагогов в ДОО по ознакомлению с трудовой деятельностью
взрослых не нацелена на современный региональный и муниципальный рынок
труда.
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В нашем регионе ситуация на рынке труда складывается следующим образом:
неудовлетворенность молодежи собственным профессиональным выбором;
случайный выбор профессии;
кадровый голод реального производства;
профицит невостребованных специалистов на рынке труда;
«Ложный образ» востребованных и успешных профессий;
рассогласованность действий субъектов профориентации.
В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения
в Российской Федерации» от 27.09.1996 г. №1 профессиональная ориентация
определяется как один из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющийся в заботе общества о профессиональном становлении подрастающего
поколения. Это комплекс специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его
потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке
труда. В постановлении указано, что профессиональная ориентация входит
в компетенцию дошкольной образовательной организации (ДОО). Ранняя профессиональная ориентация в значительной степени влияет на самоопределение
в будущем.
В современной педагогической науке проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых изучалась многими учеными. Научные исследования
М.В. Крулехт, В.И. Логинова показывают, что в дошкольном возрасте необходимо ознакомление с содержанием труда, продуктами деятельности людей различных профессий. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе указывают на личностные
качества представителей этих профессий. Выдающиеся педагоги Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова говорят о необходимости знакомить дошкольников с видами
труда, наиболее распространенными в конкретной местности.
Ранняя профориентация в ДОО носит преимущественно информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает
совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то
видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при выполнении посильной работы). Участие в общественном труде, в решении повседневных дел,
желание трудиться, приобретение личного трудового опыта – все это психологически подготавливает ребенка к созидательному труду.
Трудовое воспитание обогащает жизнь дошкольников новыми впечатлениями, новыми поводами для игр, новыми мотивами художественного творчества, новыми гранями в отношениях с людьми.
Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности
(ранняя профориентация) способствует формированию личности дошкольника
через доступные ему виды детской деятельности (познавательно-исследовательской, продуктивной, игровой).
Работа по ранней профориентации воспитанников ДОО может быть осуществлена через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей. Данный подход способствует активизации интереса
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детей к миру профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого ребенка.
Ранняя профориентация предполагает целенаправленную, систематическую, преемственную и непрерывную образовательную деятельность с дошкольного периода как условие обеспечения готовности обучающегося (воспитанника, учащегося) к осознанному выбору профессии.
Система работы по ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста должна учитывать социально-экономическую ситуацию
в регионе, культурное наследие Зауралья.
Педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад №29» города Кургана была разработана программа «Ранняя профориентация детей дошкольного
возраста «Профессиональный компас» в рамках сетевого инновационного проекта «Организация ранней профориентации детей дошкольного возраста средствами УМК «Профессиональный компас» и регионального межведомственного проекта «Профессиональный технопарк «Зауральский навигатор». Программа рассчитана на четыре года обучения детей со 2 младшей группы по подготовительную к школе группу.
Целью программы является создание образовательного пространства
ДОО, направленного на раннюю профориентацию ребенка в условиях социальной инфраструктуры региона.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Формировать системные представления о различных сферах трудовой
деятельности людей, мире профессий, истории жизни и достижениях людей Зауралья.
2. Развивать умения:
устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами
окружающего мира и миром профессий;
проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,
выбирать себе род занятий;
принимать собственные решения, опираясь на свои представления и умения в различных видах деятельности;
принимать участие в посильном труде.
3. Способствовать:
преобразованию окружающего мира в процессе игровой, познавательноисследовательской и рефлексивной деятельности;
формированию мотивации и интереса к профессиональной деятельности.
4. Воспитывать активную жизненную позицию, бережное и уважительное
отношение к результатам труда и выдающимся людям Зауралья.
Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом
следующих принципов:
личностно-ориентированного взаимодействия, что обеспечивает глубокое
уважение к личности ребенка с учетом его индивидуального развития, отношение к нему как к полноправному участнику образовательных отношений;
доступности, достоверности и научности знаний о профессиональной,
трудовой деятельности человека на основе ранее сформированных представлений с учетом жизненного опыта ребенка;
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сознательности и активности предполагает осознанное включение ребенка в самостоятельный поиск решений в созданной ситуации;
системности и последовательности реализуется в постепенном ознакомлении ребенка с профессиями от «простого» к «сложному» в соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей;
открытости отражает обеспечение права ребенка участвовать (не участвовать) в деятельности;
деятельности предполагает включение ребенка в посильную трудовую
деятельность, осознание себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений и самооценку результата.
Содержание программы ранней профориентации рационально распределено на 6 блоков-сфер: медицина, наука и образование, промышленность, сельское хозяйство, культура, армия, служба безопасности, которые реализуются
на региональном материале через разные формы образовательной деятельности
с воспитанниками, в разные отрезки времени в течение дня.
Каждая блок-сфера знакомит с профессиями в соответствии с принципом
системности и последовательности и возрастными особенностями воспитанников.
Организованные воспитателем беседы являются одной из главных форм
образовательной деятельности с воспитанниками по данной проблеме. Дальнейшая реализация темы осуществляется через свободную и самостоятельную
деятельность ребенка.
Педагоги поэтапно от группы к группе решают задачи приобщения детей
к развитию интереса к миру труда и профессиям взрослых.
Знакомство с профессиями осуществляется с помощью мотивации, которая побуждает ребенка к деятельности. К детям на протяжении всех 4 лет обучения приходят герои мультимедиа тетушка Сова и Антошка и просят помощи.
Используемая технология проблемного обучения при ознакомлении с профессиями погружает дошкольника в проблему и стимулирует к поиску выхода
из создавшейся ситуации.
Средством реализации образовательных задач является использование
образовательных технологий: кейс-технологии (фото-кейс), ИКТ-технологии
(виртуальные экскурсии, мультимедийные презентации), технологии проектной
деятельности (детско-родительские проекты), технологии проблемного обучения, социо-игровых технологий (квэст-игра). В самостоятельной деятельности
активно используются технология лэпбугинга, технология мнемотехники. Разработанные по каждому блоку-сфере рабочие тетради помогают закрепить знания ребенка по всем направлениям, а педагогу – провести мониторинг. Средствами самореализации являются предметно-пространственная среда и созданные в каждой возрастной группе игровые центры, где ребенок осваивает содержание материала, которое ему предлагается в игровой форме, имитируя
действия с игрушками. Средством, позволяющим расширить ресурсное обеспечение программы, является сетевое взаимодействие. Тесное взаимодействие
с социальными партнерами позволяет познакомиться с профессионалами своего дела и разнообразием профессий нашего региона.
Итогом реализации программы является освоение ее ребенком.
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Воспитанник, обучающийся по программе, имеет представления:
о профессиях Зауралья в разных сферах трудовой деятельности человека
и их отличительных особенностях;
о жизни и деятельности людей Зауралья, событиях, праздниках трудовых
сфер;
объектах (предметах) окружающей действительности как трудовой деятельности человека;
умеет:
применять в игровой деятельности элементарный жизненный опыт, взаимодействовать со специалистами различных сфер;
ориентироваться в окружающей действительности, используя приобретенные представления о различных профессиональных сферах деятельности
человека;
проявлять интерес и посильное участие в трудовой деятельности, событиях, праздниках;
эмоционально положительно относиться к трудовой деятельности взрослых, труду в целом.
Педагогическая целесообразность и новизна программы «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» «Профессиональный компас» состоят
в построении целостной системы работы, направленной на раннюю профориентацию дошкольников, включающей в себя эмоционально-положительное отношение к трудовой деятельности, формирование у дошкольников первичного
представления о мире профессий нашего региона.
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕБЕНКА С ОДНИМ ИЗ ВАРИАНТОВ РАССТРОЙСТВА
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., почетный
работник среднего профессионального образования РФ
Важнейшей профессиональной способностью современного педагога дошкольного учреждения, зафиксированной в профессиональном стандарте, является способность взаимодействовать с другими специалистами в рамках федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) [11].
В условиях модернизации российского образования разработка механизмов адаптивных стратегий для людей с особыми образовательными потребностями является закономерным этапом, связанным с переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с особыми образовательными
потребностями, с признанием их прав на предоставление равных с другими
возможностей в разных областях жизни, включая образование [12; 13].
125

При инклюзивном подходе выигрывают все дети, поскольку он делает
образование индивидуализированным для всех участников образовательного
процесса. Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в жизнь группы. Цель инклюзии – организация
пространства группы для успешной реализации индивидуальной образовательной программы ребенка с ОВЗ [1; 4; 5; 6; 7; 9].
По мнению Н.Я. Семаго, основной целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и особыми образовательными потребностями
(ООП) в инклюзивном пространстве является содействие в максимально возможной для него социальной и образовательной адаптации в различных средах,
в первую очередь в образовательной среде [10, с. 45].
Эта глобальная цель на каждом этапе развития ребенка, на каждом уровне
образования должна трансформироваться в ряд более конкретных задач с подбором максимально подходящих для их решения технологий и практик. Совершенно очевидно, что для каждого из вариантов отклоняющегося развития,
на каждом возрастном этапе существует свой спектр психолого-педагогических
технологий и практик, способствующих как социальной, так и образовательной
адаптации [10, с. 46].
Именно в этом контексте через призму задач максимальной социальной
адаптации и должна реализовываться преемственность психолого-педагогического сопровождения ребенка с ООП на различных уровнях образования. В условиях инклюзивного образования подобное сопровождение имеет ряд особенностей – как своих преимуществ, так и сложностей.
Рассмотрим реализацию преемственности психолого-педагогического сопровождения на примере ребенка с одним из вариантов расстройства аутистического спектра (РАС) – с нарушениями границ взаимодействия и неравномерностью развития (изучались дети с РАС, сходные по структуре дефекта,
в рамках мероприятий регионального инновационного проекта «Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе» МБДОУ города Кургана «Детский сад №160 «Крошка Енот»; МБДОУ
города Кургана «Детский сад комбинированного вида №87 «Петушок»;
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №34 «Филиппок»; МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №18 «Журавлик»; МКДОУ «Кетовский детский сад общеразвивающего вида №4»).
Как правило, такой ребенок на ранних этапах развития мало огорчает родителей, так как он рано начинает говорить, обладает большим, часто несколько взрослым лексическим запасом, отлично конструирует, играет, лепит и др.
Однако ближе к трем годам родители замечают, что, являясь «очень речевым» (Н.Я. Семаго), такой ребенок фактически не использует речь для простой
бытовой жизненной коммуникации. Выражаясь часто достаточно взросло, он
в то же время не озвучивает свои игры, не может просто попросить что-либо
у взрослого, раздражается, когда его не понимают. В свои 3-4 года ребенок может, смотря «сквозь» взрослого и совершенно не реагируя на его реакции, заряженно и с большим энтузиазмом рассказывать что-то на свою тему [10, с. 46-47].
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По сути дела, развитие речи используется ребенком для аутостимулиции:
он повторяет одни и те же вопросы, цитирует одни и те же тексты, например,
цитаты из мультфильмов [2; 3; 14].
Такой ребенок рано развивается интеллектуально:
он как бы сам научается читать, считать;
у него рано появляются интересы к различным областям знания, описаниям в детских энциклопедиях;
выискивает цифры, буквы везде, где только можно, навязчиво привлекая
внимание взрослых к ним, требуя манипулировать ими вместе с ним.
Н.Я. Семаго приводит пример: мальчик 2,5 лет, который пронумеровал
всех членов семьи и называл их только по номерам. Позже выясняется, что подобный интерес может быть «выхолощен», то есть ребенка интересуют цифры,
реже буквы, без их соотнесения со смыслом арифметических действий, с осмысленным чтением.
Но в то же время такие необычные для ребенка раннего возраста интересы относительно просты и не касаются сложных научных областей знания,
то есть не являются «вычурными». Чаще всего в качестве «зон» ярких сверхценных интересов ребенка выступает интерес к лошадям. При этом, живя в доме рядом с кошкой или собакой, ребенок не знает, чем они питаются, то есть
налицо явная асинхрония развития не только психических сфер – регулятивной,
которая значительно задерживается, когнитивной и эмоциональной, но и сферы
интересов. Именно у детей этой категории встречается савантизм – чаще календарный, когда ребенок легко и быстро определяет, какой день недели был,
например, 27 ноября 1826 года [14].
Развиваясь интеллектуально с подобным опережением, ребенок специфичен не только в эмоциональном, но и в моторном плане:
его моторика скована;
движения часто размашисты;
есть трудности соотнесения силы движения;
сами движения негармоничны;
он моторно неловок;
двигательно «бестолков;
скован во всем;
очень поздно научается моторным навыкам (одевание, застегивание пуговиц и др.);
позже – плохой почерк; при этом графическая деятельность и рисунок
могут быть развиты отлично.
Необходимо отметить, что подобная моторная неловкость сохраняется
до подросткового возраста.
Итак, ключевым признаком развития психических функций является их
значительная неравномерность, несоотносимость даже на уровне когнитивных функций:
прекрасно развитая речь не соотносится с трудностями понимания обращенной речи;
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умение производить в уме сложные арифметические действия – с пониманием смысла простых задач;
хороший рисунок – с плохим почерком и др.
Это же можно сказать и о неравномерности в развитии психических
сфер – когнитивной, регулятивной и аффективной.
Специалисты отмечают и то, что ребенок легко вступает в контакт с любым взрослым, однако контакт этот скорее поверхностный, ребенка не затрагивают чувства другого человека, он движется по своему «вектору» интересов:
1. Сам начинает и сам прерывает разговор.
2. Не соблюдает границы социальной коммуникации.
3. Поведение в три-пять и более старших возрастах смотрится нелепо, неадекватно.
4. Не считывает социально-эмоциональные контексты ситуаций.
5. Не в силах оценить гамму происходящего.
6. Не понимает метафору, скрытый смысл, контекст.
7. Часто создает конфликтные проблемы, начиная со старшего дошкольного возраста.
8. Вследствие всего сказанного становится понятно, почему такой ребенок, появляясь в детской среде, быстро оказывается дезадаптированным.
К возрасту семи-девяти лет ребенок с РАС (с выраженными нарушениями границ взаимодействия и неравномерностью развития): уже имеет
опыт не только занятий со специалистами, но и пребывания в среде обычных
сверстников; тогда очевидно, что у него уже должны быть построены элементарные границы взаимодействия; возможность следования алгоритмам и правилам учебного поведения; помимо этого, другой коррекционной задачей является начало формирования правильных представлений о себе, о других, в том
числе о своих бытовых предпочтениях и др.
Если этот период не пройден в дошкольном возрасте с помощью различных специалистов – психолога, дефектолога, часто и при наблюдении врачапсихиатра, то, как правило, в инклюзивном классе ребенок будет испытывать
колоссальные трудности адаптации, несмотря на высокий уровень формальной
подготовки к школе.
Часто эти трудности начинают провоцировать более серьезные нарушения поведения – ребенок впадает в истерики, отказывается ходить в школу (он,
по-видимому, испытывает амбивалентное чувство к школе, поскольку очень
привязан к учителю и стремится к одноклассникам, но, оказавшись несостоятельным во взаимодействии и удержании правил школьной жизни, начинает
испытывать негативные эмоции). Из сенсорных особенностей можно выделить дефициты межмодальной интеграции и определенное повышение порогов
чувствительности.
Без сомнения, на первом плане среди задач коррекционной работы уже
в старшей и подготовительной группах дошкольной образовательной организации (ДОО) будет стоять работа по формированию границ коммуникаций и развитию модели психического и ее компонентов – от представлений о себе, своих чувствах, через представления о другом – к пониманию его настроения и др.
[10, с. 49].
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В школьном возрасте такая работа становится среди психологических задач одной из основных.
Логистика комплексной помощи
Дети с ООП достаточно поздно появляются в поле зрения специалистов
(3,5-4,5 года), когда заметны трудности адаптации, нарушения поведения.
1. Первое, с чем сталкиваются педагоги и родители: невозможность ребенка
вписаться в структуру группы (или класса), в ее режим, занятия (уроки) и др. Демонстрируемые ребенком знания, хорошо развитая речь приводят к мысли, что
занятия с логопедом и тем более с дефектологом ему не нужны.
2. Основным методом, который должен быть использован уже на уровне
ДОО, является структурированное обучение (ТЕАССН), разработанное Э. Шоплером (Еric Schopler, 1997) и его коллегами для работы с детьми с РАС и другими нарушениями в развитии. Главной целью данного подхода является подготовка детей к продуктивной жизни в обществе. Он направлен на то, чтобы
создать упорядоченную визуальную структуру для формирования понимания
у ребенка окружающих событий, явлений. В основе данного подхода лежит положение о необходимости создания предсказуемости последовательности действий, событий и явлений повседневной жизни для ребенка с нарушениями развития путем визуализации. Подход TEACCH направлен на повышение уровня
адаптации ребенка в трех основных сферах жизнедеятельности: дом, школа
и общество [15].
Для ребенка создается специально организованная, структурированная
окружающая среда с четкими визуальными ориентирами. Такие условия способствуют развитию ребенка с ОВЗ, побуждают к использованию своих возможностей. В результате четкая структура и минимальное количество отвлекающих стимулов позволяют ребенку понять, что от него ожидается и требуется.
В результате это приводит к снижению беспокойства и фрустрации, которые
могут возникать в менее структурированной обстановке и приводить к поведенческим проблемам. Особое внимание уделяется планированию деятельности
с использованием визуальных средств (предметов, фотографий, картинок, слов,
чисел).
Планирование при помощи «расписания» позволяет ребенку понять порядок действий и последовательность событий. Большое значение уделяется
созданию четких ориентиров, наглядно демонстрирующих ребенку:
что он должен делать;
сколько / как долго он должен это делать;
когда он должен закончить;
что будет дальше.
Визуальная поддержка является важным условием; позволяет сконцентрировать внимание ребенка на наиболее существенной, значимой информации, наглядно продемонстрировать в ходе работы ожидаемый от ребенка результат. Обучение ребенка в рамках данного подхода начинается с детальной
диагностической оценки уровня ребенка по основным областям развития.
На основании полученных данных строится индивидуальная программа работы
с ребенком. Программа TEACCH предполагает освоение новых навыков с педагогом и отработку их в разных ситуациях, социальных контекстах.
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3. Адаптированная дефектологическая и логопедическая коррекция
для ребенка с нарушениями границ взаимодействия и неравномерностью
развития в целом необходима не только для «выравнивания» недостаточно
сформированных когнитивных функций.
Работа логопеда имеет несколько задач: работа над пониманием внеконтекстной речи взрослого, формирование диалогической речи, возможности
слышать ответы собеседника – это приоритеты деятельности специалиста с ребенком дошкольного возраста, а в школьном возрасте – это понимание смыслов
прочитанного.
Задачей дефектолога как в дошкольном, так и в школьном возрасте является обучение построению простых и более сложных алгоритмов учебного поведения и учебной деятельности, возможно и с использованием ТЕАССНтехнологий.
4. Занятия в ППМС-центре с использованием метода социальных историй.
5. Фармакотерапия и диетотерапия (назначает врач).
6. Индивидуальный образовательный маршрут.
Перед тем как ребенок начнет регулярно посещать ДОО, целесообразно
провести определенную подготовку. Это могут быть занятия в группе кратковременного пребывания (ГКП) на базе ДОО. Цель – формирование границ
коммуникаций – единой системы правил поведения.
Обучение в школе начинает в обычном классе, в идеале – инклюзивный
класс с сопровождением тьютора на период адаптации. Обязательные занятия
у школьного психолога.
Дальнейший прогноз развития ребенка будет зависеть от множества факторов: чем больше трудностей в понимании обращенной речи, текстов, условий
задач, тем больше будет нарастать собственно образовательная, а вслед за ней
и социальная дезадаптация.
В заключение следует отметить, что грамотно выстроенная преемственность в психолого-педагогическом сопровождении ребенка с одним из вариантов расстройства аутистического спектра – нарушениями границ взаимодействия и неравномерностью развития – также будет требовать от психолого-педагогического консилиума специалистов образовательной организации постановки четких и конкретных задач коррекционной работы с учетом
тех направлений помощи, которые ребенок получит на предыдущем уровне образования.
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НАГЛЯДНО-ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Клюкина И.В.,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Любознайка», г. Курган
Формирование фонематического восприятия у дошкольников является
залогом успешного обучения в школе. Развитие звуко-буквенного анализа
и синтеза можно поставить в число главных задач при формировании грамотной речи ребенка. В условиях реализации ФГОС ДО одним из критериев результативности освоения адаптированной образовательной программы как раз
и является уровень сформированности аналитико-синтетической активности
у детей как предпосылки к обучению грамоте.
Работа в этом направлении начинается со среднего дошкольного возраста
и проводится поэтапно. Затруднения вызывает тот факт, что наглядно-действенное мышление ребенка 5-6 лет не позволяет в полной мере принять абстрактное понятие «звук». Здесь на помощь педагогу приходят наглядная символика и игры (условные обозначения, схемы, символы, знаки), то есть наглядно-игровые средства.
При ознакомлении со звуком и словом требуется большая мыслительная
работа дошкольника, и, следовательно, она должна быть организована с преобладающей ролью наглядного материала, который усваивается лучше вербального.
Об этом говорили педагоги Т.В. Егорова и А.Н. Леонтьев. По мнению Р.И. Жуковской, «разумное сочетание игры и серьезных заданий помогает детям организовать собственную мыслительную деятельность». Этот довод является основополагающим в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина,
А.П. Усова.
Первооткрывателем методики звуко-буквенного анализа и синтеза стал великий русский педагог К.Д. Ушинский. Он разработал систему игр-упражнений
со звуками, слогами и словами, которая используется педагогами и в настоящее
время.
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Но даже в процессе игры ребенок не может самостоятельно освоить звукобуквенный анализ. В.К. Орфинская и А.Н. Гвоздев отмечали: «хотя ребенок
замечает разницу в отдельных звуках, но разложение слов на звуки им самостоятельно не производится». Как следствие, обучение детей с ТНР основным
навыкам звукового анализа и синтеза ложится на плечи учителя-логопеда,
а опора на чувственные образы повышает ее эффективность.
Актуальность опыта обусловлена тем, что трудности в овладении сложными формами фонематического анализа и синтеза испытывают не только дети
логопедических групп, но и воспитанники групп общеразвивающего вида.
Как показала практика, процесс обучения звуковому анализу и синтезу
более эффективен с использованием наглядно-игровых средств. Работая над
данной проблемой, мы пришли к выводу о необходимости создания авторских
игр и пособий, которые будут решать поставленные задачи в соответствии
с целями и задачами коррекционного воздействия, этапом работы, возрастными
индивидуально-психологическими особенностями ребенка. Для успешной реализации данного направления необходимо тесное взаимодействие междисциплинарной команды (воспитателей, специалистов ДОУ, педагога-психолога,
родителей (законных представителей). Только в этом случае можно ожидать
положительный результат. В соавторстве с другими педагогами детского сада
была разработана методика «Обследование речевого развития воспитанников
4-7 лет с общим недоразвитием речи», которая использовалась для выявления
уровня сформированности фонематических процессов. Анализ результатов
диагностики показал значительные проблемы по данному направлению. Так,
17% детей старшей группы имели средний уровень представлений о звуках,
а 83% детей показали низкий уровень.
По данным анкетирования семей воспитанников выявлено, что 84% опрошенных родителей не усматривали реальных проблем в отсутствии навыков
звукового анализа и синтеза у своих детей, а в ходе заполнения перфокарт
родители воспитанников продемонстрировали непонимание важности работы
по ранней профилактике дисграфии (нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения) у детей старшей группы.
Очевидной стала необходимость подобрать такие формы работы, которые
мотивируют ребенка к самостоятельной деятельности, проявлению инициативы. Встал вопрос о привлечении родителей к совместным мероприятиям,
о расширении и обогащении образовательной среды в группе.
Цель – повысить уровень сформированности навыков звукового анализа
и синтеза у детей 5-6 лет с ТНР, используя наглядно-игровые средства.
Задачи
1. Подобрать и систематизировать наглядно-игровые средства.
2. Организовать соответствующее единое коррекционно-образовательное
пространство.
3. Продумать механизм использования наглядно-игровых средств во всех
видах детской деятельности.
4. Определить формы взаимодействия всех участников образовательных
отношений с детьми 5-6 лет с ТНР по формированию навыков звукового анализа и синтеза.
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Новизна опыта заключается в подборе и систематизации наглядно-игровых средств, предусматривающих активизацию зрительного, слухового и тактильного анализаторов у детей с ТНР в различных видах детской деятельности,
определенных в ФГОС ДО.
Нами была разработана система работы по использованию наглядноигровых средств при формировании навыков звукового анализа и синтеза у детей 5-6 лет с ТНР. В ней отражены формы взаимодействия учителя-логопеда
со всеми участниками образовательных отношений и перечень наглядно-игровых средств, составляющих единое коррекционно-развивающее образовательное пространство.
Система работы включает компоненты: целевой, содержательный, технологический, ресурсный. Целевой компонент представлен целью и задачами
моей деятельности. Содержательный компонент определен рабочей программой учителя-логопеда, в приложении к которой представлены: годовой план
организационно-методической и коррекционно-развивающей работы; учебный
план; перспективное и комплексно-тематическое планирование; календарный
план фронтальных занятий с детьми, имеющими ТНР; перспективный план
цикла занятий «Познавательно-исследовательская деятельность»; программа
факультатива «Чудо-массаж»; план взаимодействия учителя-логопеда с родителями; паспорт логопедического кабинета.
Технологический компонент представлен наглядно-игровыми средствами (НИС). Выделены четыре группы наглядно-игровых средств: игровые пособия; методические пособия; «мир звуков» для ребенка; «мир предметов» для
ребенка.
1. К группе НИС «мир звуков» для ребенка отнесли предметы, игры, пособия, которые позволяют расширять у детей представления о звуках, развивать
способность узнавать и различать звуки по высоте и силе.
2. К группе НИС «мир предметов» для ребенка отнесли авторские пособия, используемые в добуквенный период для различения гласных и согласных
звуков, ударных и безударных гласных, мягких и твердых согласных.
3. К группе НИС «методические пособия» относятся авторские методические разработки по организации игр с использованием детских тренажеров.
4. К группе НИС «игровые пособия» относятся дидактические игры, игровые упражнения и задания.
Использование наглядно-игровых средств происходит во время фронтальной и индивидуальной деятельности логопеда с воспитанниками. Излюбленный прием – это игры со «Звуковым синтезатором». Дети поют логопедические распевки, сочиняют песенки звуков, пропевают минусовки знакомых детских песен на материале одного звука.
На занятиях по подготовке к грамоте вводится «лингвистический персонаж» – барсучок Кронтик, который сопровождает детей в течение недели, принимая участие в играх и развлечениях, помогая в заданиях и упражнениях
(например, по дифференциации твердости – мягкости согласных звуков).
А «Детские ментальные карты» выступают действенным наглядно-игровым
средством в конце тематической недели (например, по лексической теме «Зима» дифференцируем звуки «С – З», подбирая картинки с данными звуками).
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Закрепление материала происходит по заданию учителя-логопеда и во время «коррекционного часа», когда воспитатель организует такие игры, как «Театр масок» (дети примеряют маски звуков в соответствии с их цветовым обозначением и составляют заданное «живое слово»), или раскладывают подарки для матрешек в соответствующие по цвету корзинки в игре «Матрешкины
подарки».
Одной из форм работы с детьми является факультативная деятельность.
Успешно реализуется план факультатива «Чудо-массаж», частью которого является проведение игр с ложками (например, игра «Белоснежка и ее любимые
звуки», где героями выступают семь гномов – ложек, помогающих ребенку выполнять различные задания по закреплению характеристики звуков с элементами массажа).
Уточнение фонетического материала находит свое отражение и при организации занятий по направлению «Познавательно-исследовательская деятельность», которые проводятся с привлечением двух специалистов (учителя-логопеда и воспитателя). Проходит в форме проблемной игровой ситуации в рамках
тематической недели (например, по теме «Животные Севера» с использованием
макета дети подбирают угощения с заданным звуком для оленя и белого медведя). Макетирование является одним из способов поддержания детской инициативы и творческой активности. В процессе игр с использованием тематических
макетов активизируется деятельность всех анализаторов у детей с ТНР.
С целью коррекционно-педагогического просвещения родителей разработаны буклеты «Домашний логопед», которые предлагаются для ознакомления
дома или размещаются на персональном сайте учителя-логопеда (адрес: логопедклюкина.рф). Выпускается газета «Логопедический вестник», из информационных выпусков которой родители получают сведения о специфике и необходимости логопедической работы с детьми.
Полученная информация помогает взрослым организовать образовательную деятельность в игровых домашних альбомах. Мамам и папам предлагается
выполнить игровые задания с детьми, которые построены так, чтобы ребенок не
просто выполнял упражнения, но и старался исправить увиденную ошибку, искал приемы взаимоконтроля, ориентируясь на привлекательные иллюстрации.
Для родителей (законных представителей) организована деятельность Родительского клуба «Азбука ума», успешно реализуются образовательные проекты «Пуговицы моей семьи», когда при составлении генеалогического древа
ребенок называет имена родственников, определяя в них первый звук и обозначая его пуговицей соответствующего цвета (синие, красные и зеленые пуговицы позволяют закреплять цветовое обозначение звуков). Проект «Лук и чеснок от семи недуг» мотивировал родителей придумывать «книжки-малышки»
с детьми и составлять фантастические истории о заблудившемся звуке.
Ресурсный компонент представляет собой совокупность коррекционноразвивающего образовательного пространства.
В группе особое место отведено центрам детской активности, одним
из которых является «Центр речевого развития». Разработан паспорт логопедического кабинета, где наглядно-игровые средства систематизированы. Подо135

бранные НИС используются в совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. Эти игры позволяют упражняться в выделении и различении
звуков, слогов в речи, в определении места звука в слове.
Многие наглядно-игровые средства изготовлены при активном участии родителей, которые помогают, например, в наполнении предметных игр с использованием макетов «Сельский двор», «Животные жарких стран», «Времена года».
Результативность опыта
1. Организация данной системы работы позволила повысить уровень
сформированности навыков звукового анализа и синтеза у детей, о чем свидетельствуют результаты проведенной диагностики. Итоговый мониторинг по разделу «Фонематические процессы» с детьми подготовительной группы позволяет
говорить, что грамотное использование наглядно-игровых средств повышает эффективность работы.
2. Родители отмечают эффективность предложенных форм взаимодействия, наблюдается активизация интереса к сотрудничеству, к участию в совместных творческих и образовательных проектах. У них появилось желание систематически заниматься со своими детьми и выполнять предложенные задания
в «Игровых домашних альбомах». Анкетирование родителей подтверждает эффективность взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников.
3. Развивающая предметно-пространственная среда группы и логопедического кабинета пополнилась нетрадиционными наглядно-игровыми средствами.
4. Группы наглядно-игровых средств (НИС) подобраны и систематизированы с учетом воздействия на различные каналы восприятия информации (слуховой, зрительный, кинестетический) детьми с ТНР.
Использовать предложенную систему работы могут учителя-логопеды,
воспитатели групп комбинированной и общеразвивающей направленности. Педагог может самостоятельно определить содержание образования с учетом индивидуальных особенностей своих воспитанников, может использовать при
разработке коррекционно-развивающего направления своей деятельности.
Трудоемкость опыта. Трудности могут возникнуть при наполнении
наглядно-игровыми средствами предметно-пространственной среды группы
и логопедического кабинета, а также в организации междисциплинарного партнерства и в привлечении родителей воспитанников к реализации данного направления.
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Менщикова А.А.,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №103»,
г. Курган
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лек136

сической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с проблемами в речевом развитии. В силу целого ряда причин отмечается
тенденция к увеличению числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидностью. Данные всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что число таких жителей в мире достигает 13% (из них
3% детей с недостатками интеллекта и 10% детей с другими психическими
и физическими недостатками). По данным Росстата, на 01.01.2016 г. в России
зарегистрированы 617 тысяч детей с инвалидностью. По сравнению с 2014 годом их стало больше на 12 тысяч человек. Всего в мире около 200 миллионов
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов основной образовательной
программы дошкольного образования (далее – ООП) без обеспечения специальных условий воспитания и обучения. Специфические особенности развития
детей с ОВЗ негативно влияют на своевременное формирование всех видов речевой деятельности.
Внедренный в практику Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) регламентирует создание необходимых условий для диагностики, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, а также оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с ОВЗ методов, способов общения и условий. Данные условия должны
в максимальной степени способствовать получению дошкольного образования,
а также социальному развитию этих детей.
В настоящее время роль учителя-логопеда становится более значимой.
Это связано с тем, что в информационный век технологий с каждым годом увеличивается контингент детей с нарушениями в речевом развитии.
В трудах современных исследователей (Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина и др.)
выделяется ряд особенностей развития речи детей с ОВЗ, притом что закономерности ее формирования одинаковы в норме и патологии:
у большинства таких детей отмечаются отклонения в сроках становления
речи и своеобразие этого процесса;
различные нарушения в развитии речи у данных детей встречаются чаще,
чем у здоровых сверстников;
число детей с речевыми нарушениями, в том числе и со сложными формами, постоянно растет.
У большинства их них речевые отклонения являются доминирующими,
так как у них нарушается способность к приему и переработке информации.
Отставание в развитии речи начинается у таких детей с младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Не сформированы такие предпосылки
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речевого развития, как интерес к окружающему, эмоционально-волевая сфера,
в частности – эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не развит артикуляционный аппарат.
Нарушения речевой деятельности у детей разнообразны и многоплановы.
Они могут возникнуть при разных видах отклонений: при умственной отсталости, при задержке психического развития, при детском церебральном параличе,
при нарушениях слуха, зрения, социально-психологической запущенности,
эмоциональной депривации, при ограничении речевых контактов ребенка,
при общении с детьми, имеющими дефекты речи, и др.
Нарушение речевой деятельности при дефектах развития детей является
общей закономерностью их психического развития. Суть данной закономерности состоит в том, что, если не осуществляются необходимые коррекционные
воздействия, наступает деформация речевого общения и взаимодействия ребенка с социальной средой, ограничивается круг представлений об окружающем мире, нарушается способность к приему и переработке информации, возникают трудности социальной адаптации, что отрицательно сказывается на общем психическом развитии ребенка.
Одновременно с речевыми нарушениями в той или иной мере страдает
личность ребенка. Естественно, степень нарушения общего психического
и личностного развития и отдельных функций ребенка при речевых нарушениях не одинакова и во многом зависит от характера имеющегося дефекта, степени выраженности расстройств отдельных психических процессов и функций,
от эффективности медико-педагогического воздействия, условий жизни и воспитания ребенка и ряда других факторов.
Дети с тяжелыми нарушениями речи должны получать своевременную
и квалифицированную коррекционно-логопедическую помощь уже на первой
ступени образования. Необходимы раннее выявление причин речевых нарушений и организация своевременной коррекционно-развивающей и социальнореабилитационной помощи.
В связи с этим перед учителем-логопедом дошкольного образовательного учреждения встает вопрос о повышении качества речевого развития. Качество работы учителя-логопеда во многом зависит от грамотно выстроенного
взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений. При этом
поиск эффективных способов взаимодействия становится все более значимой
проблемой. Основные направления данной проблемы включаются в годовой
план и осуществляются через различные мероприятия с детьми, педагогами
и родителями. Согласованность в действиях учителя-логопеда, воспитателя, узких специалистов и родителей поможет поднять качество и эффективность работы по речевому развитию дошкольников с максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Разнообразие методов обучения и организация детской деятельности
приобретают в логопедической работе особое значение. Не секрет, что она
предполагает достаточно много однообразных упражнений, нацеленных на отработку и закрепление тех или иных речевых конструкций, поэтому от методической грамотности учителя-логопеда, специалистов и воспитателя, их желания
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и способности найти разные, непохожие один на другой способы организации
детской деятельности и общения в этих условиях напрямую зависят сроки, характер и результат коррекционной работы.
Для качественного речевого развития детей мы создаем предметнопространственную развивающую среду, насыщая пространство, заботясь в первую очередь о том, чтобы дети могли удовлетворить свои важные жизненные
потребности в познании, в движении и в общении.
В логопедическом кабинете имеется наглядный, игровой и демонстрационный материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательного
развития детей и провоцирующий речевую активность. Накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых игр
и занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы
пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого выдоха, тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирования грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха и мелкой
моторики.
Уделяется большое внимание развитию словаря, проводится словарная
работа по изучению новых слов. Организуется систематическая работа по формированию связной речи и отработке грамматических категорий.
Постоянно идет работа над звуковой культурой речи (как на занятиях, так
и в режимных моментах).
Совместно с воспитателями мы работаем над интонационной выразительностью, четкой дикцией, дыханием в разучивании стихов для утренников
и праздников.
Ежедневно проводятся артикуляционные и пальчиковые гимнастики. Используются другие разнообразные методы и приемы, формы работы, стимулирующие речевую деятельность детей. Это и создание проблемных ситуаций,
в которых детям необходимо было бы высказаться (например, свою просьбу,
мнение, суждение и т.д.), решение речевых логических задач, мини-эксперименты по логическим задачам, игры-драматизации, составление-описание загадок, шутки-чистоговорки, использование опорных схем и картинок в обучении
рассказыванию, придумывание рассказов, сказок, рассказывание о личных впечатлениях, беседы по прочитанному и др.
Часто дети с патологией речи моторно неловки, у них плохо развиты
движения кистей, тонкие движения пальцев, поэтому в своей работе большое
внимание мы уделяем развитию мелкой моторики, тем самым тренируя речевую активность. Развитие мелкой моторики пальцев положительно влияет
на функционирование речевых зон головного мозга.
В своей работе мы используем эффективный метод – мнемотаблицы
на занятиях по развитию связной речи, что позволяет детям воспринимать
и перерабатывать информацию с помощью зрительных подсказок. Эта система
обеспечивает успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа и, конечно, речевое развитие. Глядя
на схемы-рисунки, воспитанники легко воспроизводят текстовую информацию
для обогащения словарного запаса при составлении рассказов, при пересказах.
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Используем и игровые приемы, которые не оставляет равнодушным
ни одного ребенка (игровая мотивация, дидактические игры как средство речевого развития детей).
Одним из существенных факторов повышения результативности работы
педагогов является включение в нее родителей, других членов семьи. Опора
на семью, серьезный настрой родителей на проведение в семье необходимых
мероприятий коррекционной направленности значительно пополняют репертуар возможностей воспитателя. Еще В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и развития будут успешно решены в том случае, если педагоги
будут поддерживать связь с семьей и вовлекать ее в свою работу. Помощь родителей в обучении правильной речи просто необходима. Сотрудничество семьи и учителя-логопеда становится все более востребованным; педагоги ищут
новые точки взаимодействия, инновационные формы работы с родителями.
Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей, которые все знания, речевые навыки, умения
детей, полученные во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями,
закрепляют в повседневной жизни.
Задача педагогов состоит в том, чтобы помочь родителям осознать свою
роль в процессе развития, выбрать правильное направление домашнего обучения, вооружить определенными знаниями, умениями и некоторыми приемами
преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием задания
для работы с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний в домашних условиях.
Организация нашего взаимодействия с родителями направлена на формирование правильного речевого воспитания ребенка в семье, что является необходимым условием при создании единого речевого пространства. Повышение
педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка, побуждение их к деятельности по общему и речевому развитию ребенка
в семье осуществляем через:
оформление информационного стенда – уголка (где меняется тема каждую неделю);
папки-раскладушки с консультациями по речевому воспитанию детей на темы: «Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи ребенка», «Роль родителей в развитии речи детей», «Ознакомление с особенностями речевого развития
детей определенного возраста, «Играем с пальчиками», «Влияние речевых нарушений на школьное обучение, на формирование личности ребенка» и др.;
индивидуальные беседы с родителями по итогам обследования речи
и по успехам воспитанников;
консультирование родителей по вопросам методики использования речевых упражнений в развитии и закреплении речевых умений и навыков;
рекомендации посещения специалистов (логопеда, детского психоневролога), направление на психолого-педагогический консилиум дошкольного учреждения;
деятельность клуба «Речецветик» с целью повышения компетенции родителей в вопросах речевого развития дошкольников, где проводятся практиче140

ские советы, мастер-классы, круглые столы: показ артикуляционных упражнений для произношения определенных звуков, игры и упражнения на закрепление пройденного материала;
показ открытых занятий в «День открытых дверей»;
участие в групповых родительских собраниях;
совместное изготовление игр и пособий по речевому развитию.
С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах речевого развития мы участвуем в мероприятиях детского сада: педсоветах, мастер-классах, консультациях-практикумах для педагогов.
Нужно помнить, что выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно. Главное, чтобы эти формы были эффективны, разнообразны,
конкретны и доступны. Выбор их зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольной организации, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольной организации, от опыта и творческого подхода
педагога. Только тогда произойдет повышение качества речевого развития дошкольников.
Только совместная работа учителя-логопеда, специалистов, воспитателей
и родителей, направленная на осуществление общих задач, дает основание рассчитывать на положительные результаты. Мы всегда должны помнить: чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказать свои мысли, тем лучше его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, его поведение и возможности познания мира, следовательно, и его личность будет наиболее гармонично развита.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
Петрова Л.С.,
учитель-логопед МКДОУ Детский сад №10
«Сказка», г. Катайск
Дошкольный возраст является благоприятным периодом для формирования
и развития пространственных представлений и ориентировки в пространстве.
Пространственные представления – это представления о пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях: величине, форме,
относительном расположении объектов, их поступательном или вращательном
движении. Пространственные представления – необходимый элемент познания
и всей практической деятельности человека.
Своевременное формирование пространственных представлений – одно
из важнейших условий правильного развития ребенка.
Исследования Б.Г. Ананьева и Е.Ф. Рыбалко показали, что нет ни одного
вида деятельности детей в процессе обучения, в котором пространственная
ориентировка не являлась бы важным условием усвоения знаний и умений.
Формирование пространственных представлений напрямую связано с уровнем
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интеллектуального развития ребенка. Если эти представления недостаточно
и неточно сформированы, то интеллектуальный уровень развития ребенка не
будет высоким.
Развитие пространственных представлений ребенка начинается с первых
месяцев жизни и является важнейшим показателем его умственного и сенсомоторного развития.
В формировании пространственных представлений и способов ориентации в пространстве участвуют различные анализаторы (кинестетический, осязательный, зрительный, слуховой, обонятельный).
У детей с ОНР недостаточно сформированы пространственные представления; нарушено восприятие собственной схемы тела; затруднено понимание
предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения. Дети не могут собрать картинку из частей или составить конструкцию из строительного
материала. Возникают трудности при выполнении заданий в тетради: они не
видят клетки, строки, выходят за пределы полей, зеркально пишут буквы и т.д.
Мы очень часто сталкиваемся с такими проблемами, так как детей с речевыми патологиями в наше время много, и с каждым годом их становится все
больше.
Для того чтобы школьное обучение было успешным, необходимо правильно и своевременно начать работу по формированию пространственных
представлений у детей с ОНР.
Мы строим свою работу по формированию пространственных представлений у детей с ОНР по следующим направлениям:
1) обучение ориентировке в схеме собственного тела;
2) обучение ориентировке в окружающем пространстве;
3) обучение восприятию пространственных отношений между предметами;
4) обучение ориентировке на плоскости.
Первое направление. Дети с ОНР неплохо различают понятия вверх –
вниз, спереди – сзади, но не ориентируются в правой и левой частях тела, поэтому особое внимание следует уделять формированию понятий «левая сторона», «правая сторона» применительно к собственному телу ребенка. Для того
чтобы ребенок четко понимал, где правая, а где левая рука, надеваем ему
на левую руку браслет, тогда у ребенка будет опора, которая поможет ему ориентироваться в схеме собственного тела, ведь представление о нем строится
вначале от его собственного тела, а уже потом превращается в абстрактные
пространственные представления.
Используются задания на поднятие правой или левой руки, показ правого
уха правой рукой, левой – левого и т.д. Постепенно задания усложняются.
Игра «Обезьянки». Игра проводится без учета зеркального отражения частей тела. Дети, повторяя все действия за педагогом, показывают и называют
части лица, головы.
Игра «Путаница». Детям предлагают правой рукой закрыть левый глаз;
левой рукой показать правое ухо и правую ногу; дотянуться левой рукой
до правого носка, а правой рукой – до левой пятки и т.д.
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Для дошкольников с ОНР эти задания при кажущейся простоте вызывают
трудности, особенно выделение правой и левой сторон. Некоторым детям требуется многократное повторение, возможно, в течение всего учебного года.
Второе направление. Когда ребенок хорошо ориентируется в схеме собственного тела, переходим к играм и упражнениям на ориентировку в окружающем пространстве. Ребенку даются инструкции, куда идти, то есть указывается направление: вправо – влево, вперед – назад. Если задание выполнено правильно, если ребенок прошел заданный маршрут без ошибок, то его ждет сюрприз. Используем игры «Лабиринт», «Скажи наоборот» и т.д. Трудности возникают при определении правых и левых частей тела у человека напротив, так как
ребенку необходимо представить себя в зеркальном отражении.
Третье направление. Параллельно с работой по дифференциации правых и левых частей тела и развитию ориентировки в окружающем пространстве
проводится уточнение понимания и употребления предложно-падежных конструкций, обозначающих пространственные отношения между предметами.
Специальная работа по формированию предложно-падежных конструкций
у детей осуществляется в процессе развития понимания речи, расширения
и уточнения словарного запаса, формирования грамматических средств языка,
произношения и обучения грамоте, развития связной речи. Работа над предлогами рассматривается как составная часть работы над связью слов в предложении.
Работа над предложно-падежными конструкциями начинается с предлогов «в», «на», «под». Затем отрабатываются предлоги «за», «к», «от», «по», «с»,
«около», «над», «через» и др.
Приобретенные навыки автоматизируются в упражнениях: дети определяют количество слов в предложениях, учатся выделять предлог как слово в потоке речи, зрительно запоминают графический образ предлога, составляют
предложения и короткие рассказы с предлогами.
Интересным приемом является моделирование динамических пространственных отношений. На листе располагается ряд плоскостных объектов, и относительно них осуществляется перемещение одного или нескольких персонажей: «Кто где спрятался?» и т.д.
После каждой части инструкции, содержащей пространственный термин,
делается пауза, что дает ребенку время на определение названного положения.
Эти задания являются переходными к заданиям по обучению ориентировке
на плоскости.
Четвертое направление. У детей с общим недоразвитием речи существуют определенные трудности в ориентации на ограниченной плоскости. Ориентировка на плоскости включает в себя умение находить и называть верхний,
нижний, левый и правый края плоскости, находить и называть ее центр, правый
верхний, левый верхний, правый нижний, левый нижний углы. Прежде чем
начинать работу в тетради, нужно научить его выполнять похожие действия
с помощью предметов, игрушек и собственного тела. Это те же диктанты, но не
требующие точных графических действий. Проводим такие игры: «Кто за кем?»,
«Назови соседей», «Найди по описанию» и т.д.
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Когда ребенок усвоит линейное построение, можно перейти к более сложным пространственным задачам.
Игра «Морковка для зайчика»
Лист бумаги делится на 9 квадратов. Игрушка зайца ставится в правую
нижнюю клетку. Затем, следуя инструкциям, заяц проходит путь до морковки.
Если ребенок выполнит все правильно, то он придет в верхнюю левую клетку,
где зайчика ждет морковка. Такая работа очень похожа на работу в тетради.
Когда ребенок уже не делает ошибок при подобном выполнении, лист
бумаги можно уменьшить в размерах и клеточки сделать меньше. Можно увеличить количество клеток на листе, то есть задания постепенно усложняются.
Особые затруднения у детей с общим недоразвитием речи вызывают задания
на ориентировку, содержащие сразу два условия, поэтому мы используем игры
на различение пространственных характеристик.
Далее применяем графические диктанты, в результате которых должны
получиться конкретные изображения (например, «стол», «кот», «танк» и т.п.).
К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована определенная система пространственной ориентировки как база для дальнейшего ее
развития в процессе школьного обучения, поскольку умение ориентироваться
в пространстве является важнейшей предпосылкой становления всех видов детской деятельности, в том числе учебной.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОРГАНИЗОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лещева М.В.,
старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Математическое образование как ранее, так и в современном обществе
занимает центральное значение. Без понимания математических основ невоз144

можно справиться с задачами повседневной жизни. Математическое мышление
является базой для обучения, а также основой познания в различных областях
науки и техники.
Зачастую в нашей действительности мы наблюдаем картину, когда перенос принципов школьного преподавания в образовательную деятельность в детском саду, механическое манипулирование с числами, концентрация на отработке изолированных логических и математических операций, отсутствие целостности, работа в специальных тетрадях для дошкольников приводят к тому,
что у детей пропадает всякое желание заниматься математикой. До сих пор
в детских садах довольно часто занятия по математике являются имитацией
школьных уроков, когда дети учатся сидеть вместе, концентрироваться, соблюдать тишину. При этом на таких занятиях выполняются чисто математические
упражнения: написать цифры по образцу, провести линию карандашом от цифры
к соответствующей картинке с предметами в определенном количестве и т.п.
В непосредственной образовательной деятельности все дети группы делают одно и то же, на одинаковом уровне, с одинаковыми материалами. Педагог активен: объясняет, показывает, учит, в то время как дети пассивны, они слушают,
выполняют, мало говорят, отвечают на закрытые вопросы. Возможно, подобного рода деятельность вызывает у педагогов и родителей чувство уверенности
в том, что дети будут готовы к школьному обучению. Однако вряд ли дети сохранят изначальное любопытство и желание заниматься подобного рода деятельностью.
Педагоги и родители всегда должны помнить, что для того, чтобы ребенок лучше и быстрее развивался, ему должно быть интересно! Маленькие дети –
прирожденные исследователи, и жизнь в детском саду для них – не набор отдельных учебных предметов, а целый мир, увлекательный и желанный. Задача
взрослых – не дать угаснуть естественной любознательности, поддерживать
детский интерес и инициативу во всех ее проявлениях. Дети намного глубже
усвоят то, что их эмоционально трогает: интересные конкретные истории, игры,
практическое знакомство с явлениями окружающего мира.
Для пробуждения и поддержания интереса к математике важно сохранить
изначальное любопытство, с которым дети вступают в мир. Лучше всего это
удается тогда, когда детям предоставляются многочисленные, разнообразные
и увлекательные возможности для действий с математическим содержанием.
Действия детей в течение дня дают многообразные возможности для развития
математического мышления:
практику счета и вычисления можно осваивать на основе учета детской
посещаемости: «Сколько детей присутствует?», «Сколько отсутствует?»,
«Сколько мальчиков (девочек)?». Основой для счета может служить пересчет
по списку, пересчет по фотографиям на стенде «Я пришел!» и т.д.;
время завтрака дает детям возможности знакомства с взаимно однозначным соответствием: для каждого ребенка один стул, одна тарелка, одна ложка,
а также для счета «Сколько всего тарелок?», для сравнения «Тарелка для супа
больше чем блюдце; чайная ложка меньше, чем суповая» и т.п.;
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время игр, общих занятий и занятий по выбору дает разнообразные возможности для классификации, счета по различным признакам: «Сколько детей
собралось на ковре?», «Сколько нужно больших (маленьких) кисточек для работы» и т.п.;
время прогулки, занятия физкультурой – прекрасный способ попрактиковаться вести счет ступенек при подъеме или спуске (ступеньки могут быть пронумерованы цифрами), считать вслух прыжки, удары мячом об пол;
сам распорядок дня, по которому живет группа, дает возможность для
приобретения конкретного математического опыта, обеспечивает конкретные
упражнения в освоении понятия времени и измерения временных отрезков. Для
этого в группах есть часы с циферблатом, и дети отслеживают движение стрелок для нормирования длительности деятельности (игры, владения каким-либо
предметом), а также для подготовки к переходу от одной деятельности к другой.
Математические идеи легко можно найти в окружающей среде и в играх
детей, но требуется руководство со стороны взрослых, чтобы сделать эти идеи
заметными и обратить на них внимание детей. Таким образом, задача педагогов –
замечать и целенаправленно использовать математическое содержание различных ситуаций.
Хорошо спланированное и организованное пространство групповой комнаты и других помещений детского сада также дает множество возможностей
для исследования, коллекционирования, конструирования и других видов деятельности, которые включают в себя математическое мышление. Для многих
дошкольных организаций стало традиционным деление пространства на центры детской активности. Практически все центры активности предоставляют
возможности для развития математического мышления.
Центр сюжетно-ролевой игры
В игре «Семья» дети могут практиковаться в установлении взаимно однозначных соответствий: каждой кукле – кроватка, чашка, ложка.
Игры «Магазин», «Супермаркет» (помимо практики в закреплении знаний
цифр и чисел) предоставляют возможность практиковаться в сортировке предметов по определенному признаку, составлять группы однородных предметов,
сравнивать две равные и неравные группы предметов, практиковаться в закреплении действий на сложение и вычитание, используя игрушечные деньги.
Игры «Шоферы», «Моряки» предоставляют возможность для закрепления навыков ориентировки в окружающем пространстве (далеко – близко,
направо – налево, впереди – сзади, вверху – внизу и т.д.), времени, в закреплении знаний цифр, чисел (номер машины, каюты и т.д.).
Центр книги
Как правило, в книгах пронумерованы страницы, дети могут упражняться
в порядковом счете, кроме того, книги, журналы, плакаты содержат достаточно
много иллюстраций, предоставляющих математическую информацию. Кроме
того, в данном центре можно разместить подборки тематических календариков
(машины, самолеты, цветы, звери), которые можно использовать для тренировки детей в счете, в обобщении, классификации.
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Центр экспериментирования
Данный центр наполнен различными по размерам и конфигурации емкостями, с помощью которых дети закрепляют на практике:
умения измерять объем жидких и сыпучих предметов с помощью условной мерки;
умение сравнивать вес предмета – тяжелее, легче;
закрепляют навыки количественного и порядкового счета.
Увлекательность этих занятий и вовлеченность детей побуждают воспитателя использовать регуляторы – песочные часы, таймер. Их использование
знакомит детей с различными видами часов, закрепляет знания цифр, чисел,
временных протяженностей (долго – быстро).
Центр изобразительного и конструктивного творчества (Центр искусства)
Художественная деятельность предлагает широкие возможности для параллельного освоения математических понятий:
количественный счет (количество рабочих мест, фломастеров, кисточек,
коробочек с акварелью и т.д.);
пространственные представления (ориентировка на листе бумаги: справа –
слева, вверху – внизу, в середине, в углу листа и т.д.);
форма предметов (умение видеть, какой геометрической фигуре или какому сочетанию геометрических фигур соответствует форма того или иного
изображения, соотношение частей в поделке).
В ходе работы могут понадобиться знания простых вычислений, временных представлений (время, необходимое для того, чтобы бумага подсохла).
Центр конструирования
Вариантов и модификаций детских конструкторов множество, и практически каждая группа детского сада располагает большим количеством разнообразных наборов. Составляя свою собственную конструкцию, дети:
развивают собственные представления о форме, умение видеть, какой
геометрической фигуре или какому сочетанию геометрических фигур соответствует форма той или иной конструкции;
развивают умения выделять и называть параметры размеров постройки,
конструкции (длину, ширину, высоту);
закрепляют и применяют на практике пространственные ориентировки,
конструируя в соответствии со схемой;
действуя по готовой схеме, дети учатся «читать» строительный план, а зарисовывая свою постройку, наоборот, учатся переводить объемные формы
в схему (чертеж), используя при этом графические изображения геометрических
фигур, пространственное расположение частей по отношению друг к другу;
исследуют возможности достижения равновесия, пробуя различные способы установки строительных деталей (на узкую, на широкую сторону, используя различные опоры и подпорки);
играя с различными видами конструкторов и строительных материалов,
обогащают опыт единицами измерений, знакомятся с понятием «часть» (один
большой блок можно составить из двух поменьше или из четырех маленьких).
147

Математика окружает нас повсюду: повторяющийся орнамент на фасаде
здания, смена дня и ночи, ежегодное празднование дня рождения и Нового года. Весь мир – это живое доказательство математических теорем и закономерностей. Дети, прирожденные математики, получают первичный математический опыт сразу после рождения. Взрослые должны помочь им перевести этот
опыт на язык цифр, чисел, форм, измерений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Задорина Н.А.,
воспитатель МБДОУ Детский сад «Мечта»,
г. Катайск
Логика есть анатомия мышления.

Джон Локк

Формирование элементарных математических знаний по праву занимает
очень большое место в системе дошкольного образования. Это вызвано целым
рядом причин: обилием информации, получаемой ребенком, компьютеризацией
населения, желанием сделать процесс обучения более интенсивным, стремлением родителей как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать,
решать задачи. Математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. «Логика – это наука о том, как правильно рассуждать, делать
выводы, доказывать утверждения» (Аристотель).
Логическое мышление – процесс, который помогает человеку не только
усваивать и преобразовывать получаемую информацию, но и применять ее
максимально, с наибольшей пользой и отдачей. Научить дошкольника мыслить
логически означает вооружить его необходимыми инструментами для успешного обучения в школе, научить рационально и продуманно вести себя в любой
ситуации, находить выход из трудного положения, целесообразно вести себя
в социуме и природе.
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Формирование мыслительных процессов дошкольника – одна из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения. От овладения процессами мышления, умения усваивать, обрабатывать и применять полученную информацию зависит не только успешное обучение в школе, но и взрослая жизнь
человека. Способность мыслить логически, то есть рационально, находя верные
решения, помогает и в профессиональной деятельности, и в отношениях с окружающими, и в быту.
Абстрактно-логическое мышление начинает формироваться на шестом
году жизни ребенка. В этом возрасте детям все меньше нужно опираться
на наглядность, чтобы представить что-то или выполнить задание логического
содержания. Одним из главных инструментов познания становится речь, слово.
Дети учатся оперировать словами. Когда старшего дошкольника спрашивают
«Что больше, пять или три?», он не представляет пять яблок и три, соотнося их
мысленно, а просто вспоминает, что пять больше трех, то есть слово «пять»
обозначает группу с большим количеством любых предметов, чем слово «три».
Такие задачки развивают не только логическое мышление, но и внимание, память, смекалку, сообразительность.
Это не означает, что детям шестого-седьмого года жизни при выполнении
логических операций наглядность не нужна совсем. Занимаясь с ними, педагог
использует игрушки, раздаточный объемный (мелкие игрушки, геометрические
тела) и плоский материал (картинки, схемы, карточки с заданиями). Усложняются уже знакомые детям задачи, такие, как «Четвертый лишний», «Закономерности», «Перестановки» и другие. Но зачастую в роли наглядности выступают абстрактные, не передающие свойств предметов заменители: счетные палочки, фишки, геометрические фигуры. Например, во время прочтения воспитателем стихотворения «В дверь вошел Сережа, а потом Алеша, а потом
Маринка, а за ней Иринка, а потом вошел Кондрат. Сколько стало всех ребят?»
дети выкладывают по одной счетной палочке, когда называют имя ребенка,
а в итоге подсчитывают их все и отвечают на вопрос загадки.
Появляются новые задачи развития элементарных математических знаний через решение логических задач детей старшего возраста:
развивать знаково-символическую мыслительную деятельность (дети работают меньше с натуральными изображениями предметов, больше – с их символическими изображениями, схемами, знаками, в том числе цифрами);
совершенствовать умения:
- сравнивать, классифицировать, строить предположения и доказывать их;
- систематизировать предметы по 2-3 признакам, совершать сериации 10
и более предметов, разница между которыми незначительна;
- вести анализ объекта или явления при минимальной помощи педагога;
- отслеживать закономерности, прогнозировать результат своей деятельности;
обучать порядковому и количественному счету в пределах 10, составу
числа до 10;
формировать экологически грамотное поведение на основе понимания
взаимосвязей в природе, ее самоценности и неповторимости;
учить анализировать структуру конструкции, воспроизводить ее в разных
вариантах.
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Как и раньше, в работе с детьми педагог использует практические методы
развития логики, но теперь в них возрастает роль самостоятельности детей.
Старшие дошкольники обследуют предложенные предметы (например, геометрические тела), сравнивают их по величине, цвету, определяют характерные
свойства, получая от педагога не готовую информацию о предметах, а лишь
наводящие вопросы.
Разнообразнее становится экспериментальная и опытная деятельность
старших дошкольников, они могут устраивать долгосрочные опыты, наблюдая
за их ходом и развитием, занося данные отдельных этапов опыта в календарь
наблюдений. Просматривая календарь, дети поясняют, как логически взаимосвязаны этапы опыта, что было в начале, и что получили в конце. Выгонка лука
на перо, «пробуждение» веток деревьев зимой могут стать отличным стимулом
для логического развития ребенка, если он будет не просто наблюдать за явлениями, а делать умозаключения на основе изменений. Краткосрочный опыт
(как и с каким звуком падают на асфальт камень и перышко) также даст ребятам много пользы для умственного развития, повод для размышлений.
Экспериментальная деятельность в старшем дошкольном возрасте помогает детям усвоить важнейшие причинно-следственные связи между явлениями
окружающего мира.
Практические приемы неразрывно связаны со словесными рассуждениями: получив определенный результат действий, ребенок должен объяснить, почему получилось именно так, какие причины вызвали результат. Стимулируют
мыслительную деятельность задания типа «докажи», «поясни». С детьми старшего дошкольного возраста можно вступать в игровой спор, побуждая их высказывать свое мнение и отстаивать его правоту, опираясь на усвоенные ранее
знания. В старшем дошкольном возрасте ребенка также учат выполнять операцию «отрицание», используя частицу «не»: если кукла Маша не в синем платье,
значит, Машей зовут куклу в красном платье и т.д.
Игровых заданий, упражнений и задач на сообразительность для старших
дошкольников существует очень много, в разных вариациях, но все они по содержанию сводятся к таким основным видам:
1. Математические. В них используются знания о количестве, величине
и форме, на ориентирование в пространстве и времени.
2. Экологические, основанные на природоведческих знаниях.
3. Игры со словами. В них используется не только звучание, но и «образ»
слова, буквы (ребусы, шарады).
4. Общепознавательные. Это логические задания, для решения которых дети опираются на свои представления о взаимоотношениях между людьми, о профессиях, семье и тому подобном: «Бабушка, внучка да мама с дочкой, сколько
всего человек? (три)».
В своей работе педагог также использует дидактические игры на развитие
логики у детей старшего дошкольного возраста: «Подбери игрушку», «Подбери
фигуру», «Назови и сосчитай», «Хватит ли?», «Чиним одеяло», «Кто правильно
пойдет, тот игрушку найдет» и так далее.
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Очень нравятся старшим дошкольникам логические задачи на исключение, решить которые нужно по условию с опорой на соответствующую наглядность. Такие упражнения полезны еще и тем, что развивают память, воображение, образность мышления. Основная функция таких задач – отработка операции «отрицание» при помощи частицы «не». «Лев, слон и бегемот жили в разных домиках. Лев жил не в красном и не в синем домике. Слон жил не в красном и не в оранжевом домике. В каких домиках жили звери?».
Воспитателю необходимо четко продумать систему игр и занятий с детьми, чтобы выполнить все программные требования, предъявляемые к этой важной области развития воспитанников. Развивая математические способности
детей через решение логических задач, педагог способствует всестороннему
и гармоничному развитию ребенка, формированию думающей, стремящейся
к активному познанию личности.
Потому формирование элементарных математических знаний в детском
саду осуществляется на фоне развернутой умственной деятельности детей, поэтому так важно научить детей наблюдать, анализировать, обобщать, делать
выводы. Выпускники детского сада должны осознанно, с пониманием сути явлений уметь использовать приобретенные знания и навыки не только в обычной, стереотипной, но и в измененной ситуации, в новых, необычных обстоятельствах. Современные подходы по формированию элементарных математических знаний направлены на отработку путей оптимизации обучения с целью
повышения всех перечисленных качеств.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ «ВДОХНОВЕНИЕ»
Виниченко Т.А.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Дружная семейка»,
г. Курган
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования
определены характеристики развития познавательной сферы ребенка, в том
числе развития элементарных математических представлений.
Программа «Вдохновение» отмечает, что без начальных математических
знаний и умений невозможно адекватное ориентирование человека в жизни.
Программа предусматривает соединение математических событий и повседневную жизнь детей. Так, числа и геометрические формы ассоциируются
с увлекательными историями, понятными песнями, интересными подвижными
играми. В повседневной жизни можно найти огромное количество поводов
применить математические знания и подготовить на этой основе разнообразные
проекты, так как математика – это и есть сама жизнь.
Наилучший вариант познакомить детей дошкольного возраста с математикой – использовать характерные для них виды деятельности – игру, исследовательскую активность, общение, в которые вовлечены все органы чувств.
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Ребенок – неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться. Обязательным условием взаимодействия педагога
с ребенком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения.
В своей деятельности мы организуем предметно-пространственную среду
группы так, чтобы дать возможность каждому ребенку наиболее эффективно
развивать математические способности с учетом его склонностей, интересов,
уровня активности, ориентируясь на создание пространственно-временных, социальных и деятельностных условий.
Пространственно-временным условиям отвечают Центры детской активности. Оборудование размещено так, чтобы дети могли объединяться подгруппами по общим интересам, поло-ролевому принципу или уровню их развития.
В среде группе мы располагаем разнообразные схемы с математическим содержанием, таблицы, модели, новые игры и материалы, детали устройств, способствующие формированию математического мышления детей, навыков планирования, самостоятельности и проявлению интеллектуальной активности.
Основа Центра математики – это «Мате: плюс» – комплекс материалов
для организации работы по развитию математических способностей по всем
разделам математического содержания. Центр насыщен игротехниками – это
палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, конструктор Тико
«Учимся считать», разноуровневые карточки, коврограф Ларчик и другие математические игры.
Сотрудничество и общение, ролевые и межличностные отношения всех
участников образовательной деятельности – необходимая составляющая социальных условий. Это утренний круг, детский совет, рефлексивный круг после
работы в Центрах активности. Все эти формы служат решению математических
проблем, происходят и совершенствуются в тесной связи с речевой коммуникацией.
Известно, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти
тот материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил,
составлял. Нам важно так организовать детскую деятельность, в том числе
и самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Чтобы
обеспечить реализацию деятельностных условий, нами разработаны карточки
для самостоятельной работы детей в Центре математики с разноуровневыми
заданиями математического содержания. Задания ориентированы на тренинг
различных учебных действий: познание (рассматривание, сравнение, обобщение, счет и т.д.); развитие мелкой моторики и формирование основ грамотности
(штриховка, зарисовка, выкладывание, написание цифр, слов).
Математические карточки мы создаем под темы проектов, которые раскрывают их содержание с разных сторон и реализуют интегративный подход.
Комплекты карточек формируются на основе разнообразных заданий, актуальных для индивидуального развития воспитанника, обеспечивающих каждому
возможность выбора и создание целостного образа предмета, явления, события.
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Дети самостоятельно выбирают карточки, определяют последовательность и объем выполняемых заданий. Длительность работы с одной карточкой
зависит от цели, поставленной ребенком, и готовности к волевому усилию.
Каждый ребенок, выбирая карточки, выполняет свой объем работы, а все вместе выполняют общую большую работу.
Например, на проектной неделе «Транспорт в нашей жизни» детям предлагаются разноуровневые карточки.
1. «Лодка-парусник-кораблик» (развитие пространственного воображения
путем преобразования предмета с помощью добавления палочек).
2. Введено усложнение: из парусника сделать кораблик. Кроме того, ребенок может сосчитать количество палочек, необходимых для каждой постройки, и усвоить водные виды транспорта.
Работая над проектом «В гостях у Деда Мороза», дети составляют:
1) «Ведомость новогодних игрушек», находя игрушки в пространстве
группы (помещении детского сада), зарисовывают, записывают, считают количество новогодних игрушек;
2) «Укрась елку» (разнообразные задания на ориентировку и формирование пространственных представлений на листе бумаги).
Таким образом, сочетая игру, обучение в предметно-пространственной
среде, воспитанники активно осваивают математические понятия, геометрические формы, пространственные представления, учатся считать, пользоваться
числами в повседневной жизни, у детей развиваются предпосылки для успешного обучения в школе и дальнейшего изучения математики.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Логинова Г.В.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №122»,
г. Курган
Без игры нет, и не может быть полноценного
умственного развития…
В.А. Сухомлинский
В математике заложены огромные возможности для развития мышления
детей в процессе их развития с самого раннего возраста. Упущения здесь трудно восполняемы. Психологией установлено, что основные логические структуры мышления формируются примерно в возрасте от 3 до 7 лет. Запоздалое
формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным, поэтому математика по праву занимает очень большое
место в системе дошкольного образования. Она оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Все эти качества пригодятся детям, и не
только в обучении математике. Этим и обусловлен выбор данной темы.
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Воплощая идею Л.С. Выготского об опережающем развитии, мы стремимся ориентироваться не на достигнутый детьми уровень, а на зону ближайшего развития, чтобы дети могли приложить некоторые усилия для овладения
материалом. Известно, что интеллектуальный труд очень нелегок и, учитывая
возрастные особенности детей, мы понимаем и помним, что основной метод
развития – проблемно-поисковый, и главная форма организации детской деятельности – игра.
Дети очень активны в восприятии задач – шуток, головоломок, логических упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. А если решение таких задач подпитывается желанием кому-либо помочь,
то они эмоционально захватывают их и приносят детям радость и удовлетворение. Чтобы нацелить детей на конечный результат и провести НОД интересно,
используем на НОД проблемные игровые ситуации:
– Дети, это письмо нам прислала сама Царица Математика. Вот, послушайте, что она пишет…
– Сегодня с вами отправимся в космическое путешествие, где надо решить….
– Дети, а вы любите сказки? Мне сегодня пришло письмо от Красной шапочки, она предлагает …..
НОД строится на принципах: систематичности и последовательности, доступности, наглядности, активности, связи с жизнью, принцип развивающего
обучения, повторяемости, индивидуального и дифференцированного подходов,
коррекционной направленности. Немаловажным условием качества дошкольного образования является организация развивающей предметно-пространственной среды, наполнение которой предоставляет ребенку возможность развиваться, творчески мыслить, исследовать, побуждает его к игровой деятельности. В группе МБДОУ центр математического развития наполнен материалами
с учетом возрастных особенностей и доступен каждому ребенку. Центр предоставляет возможность для освоения математических понятий, развития математического мышления и овладения сенсорными эталонами.
Математический центр имеет свой паспорт, где указаны все материалы
для совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей. В паспорте
центра перечислены игры, пособия, плакаты, карты, схемы, лэпбуки, кейсиллюстрации, картотеки дидактических игр, упражнений, материал для развития логического мышления и т.д.
Правильная позиция педагога – одно из условий организации эффективного взаимодействия с дошкольниками в процессе совместной и самостоятельной деятельности. Педагог знакомит с новыми математическими играми,
учит самостоятельности, умению договариваться, делиться, соблюдать очередность, стимулирует проявление сочувствия и уважительного отношения к сверстникам, помогает тактично улаживать конфликты, добиться поставленных целей, отмечает успех каждого ребенка, не сравнивая его с другим, поддерживает
комфортную атмосферу.
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Дополнительное образование способствует повышению качества работы,
выявлению и развитию одаренных детей, что вызывает большой интерес у родителей.
В рамках кружка «Развивай-ка» применяем социоигровую технологию.
Социоигровой стиль обучения основан на принципе организации занятий как
игры – жизни между микрогруппами детей. Сущность социоигрового стиля работы его основатели Е. Ершова, В. Букатов определили такой формулировкой:
«Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять
и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки». Например, воспитатель говорит: «Дети, Мальвина передала нам картинки, чтоб мы нашли все
цифры, а хулиган Буратино разрезал их на части. Возьмите по части картинки.
Опираясь на цвет, соберите картинку и найдите все спрятанные цифры…». Так,
дети разделились и в малых группах решали математическую задачу. Или: «Девочки буду делать из фигур маму, а мальчики – папу. Распределите, кто в вашей
группе будет перечислять использованные фигуры, кто посчитает треугольники,
кто квадраты и т.д.». Применение социоигровой технологии способствует реализации потребности детей в движении, сохранению их психологического здоровья, а также формированию коммуникативных навыков у дошкольников.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. В работе с родителями применяем разные формы: индивидуальные консультации, библиотека для родителей; провели семинары-практикумы «Давайте поиграем», «Развитие математических способностей детей»;
родительское собрание с использованием социоигровой технологии «Семья
и детский сад, сотрудничество и партнерство». Проведены консультации на темы «По дороге домой», «Игры с палочками», «Играем вместе с детьми».
Большое значение имеют внедрение компьютерных технологий, использование электронных программ и пособий для повышения эффективности работы педагогов, обмена опытом, использование ноутбука с подгруппой детей.
Анимация, видео, аудиоряд помогают педагогу мотивировать детей к деятельности. Дети высказывают предположения и проверяют их, используя мышку,
в порядке очереди, либо согласно принятому в группе правилу.
Таким образом, дошкольники привыкают соблюдать правила, ошибаться
и проверять различные варианты. Педагог выступает полноправным партнером
детей по игре, не оценивает детей (действия детей направляет и оценивает компьютерный персонаж). Для работы используем картотеку медиа- и аудиоматериалов по ФЭМП: «Арифметика-малышка тетушки Совы», «Лунтик. Математика для малышей», «Ежик Жека. Учимся считать и складывать».
Все изложенные выше аспекты направлены на повышение качества математического развития.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В ДОО И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Вершинина Е.Д.,
воспитатель, начальная школа-детский сад
№6 «Светлячок» – структурное подразделение МБОУ «Катайская средняя общеобразовательная школа №1», г. Катайск
Одной из наиболее актуальных проблем современного отечественного
образования является осуществление преемственности между развитием детей
в дошкольных образовательных учреждениях и их обучением в начальной
школе. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний
и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка.
Преемственность дает возможность в комплексе решать познавательные,
воспитательные и развивающие задачи. Она выражается в том, что каждая возрастная образовательная ступень тесно связана с предыдущей и перспективно
нацелена на требования последующего. Еще К. Ушинский обосновал мысль
о взаимоотношениях «подготовительного обучения» и «методического обучения в школе». Л.С. Выготский, исследуя особенности психического развития
детей, выделяет стабильные и критические периоды, сопровождаемые возрастным кризисом. Особое внимание он уделял переходу к школьному обучению,
считая, что ребенок должен быть подготовлен к нему всем ходом предшествующего развития. И решить проблему преемственности возможно лишь тогда,
когда будет реализована единая линия развития ребенка на этапах дошкольного
и начального школьного детства. Только такой подход может придать педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер,
только тогда две ступени образования будут действовать в тесной взаимосвязи.
Преемственность в работе школы и дошкольного учреждения предусматривает использование всех форм преемственности: изучение программ, сложных звеньев, взаимный обмен опытом, дальнейший поиск оптимальных путей
усовершенствования педагогической работы, формирования у детей интереса
к занятиям, учебной деятельности. Результаты передового педагогического
опыта убеждают в том, что эти требования закономерны, а выполнение их возможно в том случае, если учебно-воспитательная работа в детском саду и школе будет представлять единый развивающий процесс.
В течение ряда лет педагоги начальной школы и детского сада комплекса
школы – сад работают в тесном сотрудничестве. Вопрос преемственности доминирует в нашей работе. На совместных заседаниях методических объединений
рассматриваются актуальные проблемы дошкольного и школьного образования,
работает постоянный семинар-практикум по изучению передового педагогического опыта в вопросах обучения и воспитания воспитанников («Математика
и логика», «Применение дидактических игр на занятиях по математике»).
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В системе организовано взаимопосещение занятий во всех группах детского сада и уроков в школе. Был проведен совместный педсовет «Повышение
качества математического образования дошкольников и младших школьников». Одним из решений этого педсовета было задание разработать алгоритм
содержательной единой линии преемственности между детьми дошкольного
и младшего школьного возраста по математическому развитию.
Результатом выполнения этого решения было создание проблемной группы «Преемственность при переходе ДОО – школа I ступени», в состав которой
была включена и я. Осуществление преемственности – процесс, который условно можно подразделить на отдельные последовательные этапы.
Первый: тщательное изучение программы «Радуга» и УМК «Перспективная начальная школа»; нахождение общих целей, задач, методов и приемов.
Второй: постепенное внедрение элементов программы УМК «Перспективная начальная школа» в ДОУ. Составлен план работы на год; составление
перспективного планирования для старшей и подготовительных групп с учетом
их построения на единых теоретических основах, с учетом психологических
особенностей усвоения в каждом возрастном периоде (алгебраическая линия,
геометрическая линия, введение единых героев).
Третий: анализ работы: положительная динамика.
Работу по преемственности математического развития я начала со старшей группы. После стартовой диагностики по выявлению знаний, умений
и навыков на начало учебного года, беседы с будущей учительницей моих детей, которая работает по программе УМК «Перспективная начальная школа»,
решила ввести элементы этой программы. С первого занятия по математике
я ввела героя «Кронтика», который приезжает к своему другу (царю Математического государства) и знакомит детей с цифрами, величиной, длиной, учит
находить периметр, измерять предметы, помогает найти ответы на логические
задачки и т.д. Каждое занятие проходит в виде небольшого спектакля, праздников – знакомств, рассказов, созданий абстрактных геометрических панно
и т.д. В то же время персонажи являются не развлекательными, а содержательными, рассказывают о себе в доступной форме и несут информацию, необходимую для обучения детей, с применением различных дидактических игр:
«Четвертый лишний», «Зверушки на дорожках», «Найди лишний предмет»,
«Найди такой же», «Найди 10 отличий», «Найди по цвету», «Найди по форме»,
«Найди по размеру» и т.д. В подготовительной группе я продолжила занимательные занятия по математике с участием веселых героев. Кронтик и царь Математического государства заждались встречи с детьми, они приготовили много
интересных задач и продолжают принимать активное участие в каждом занятии, помогают детям применить свои умения сравнивать, анализировать, конкретизировать, обобщать. На таких занятиях ребенок пытается самостоятельно
решить проблемные ситуации, делать определенные выводы, приходить к логическому заключению. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности всегда вызывает интерес у детей. Они начинают понимать, что для правильного решения необходимо сосредоточиться, понять, в чем тут хитрость.
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Одним из условий математического развития является формирование речи как средства общения. Для того чтобы слово стало употребляться как самостоятельное средство мышления, позволяющее решать умственные задачи
без использования образов, ребенок должен усвоить выработанные человеком
понятия, т.е. знания об общих и существенных признаках предметов и явлений
окружающей действительности, закрепленные в словах. В связи с этим подобраны такие словесные игры, как «Скажи наоборот», «Назови одним словом»,
«Часть – целое», «Логические концовки», «Сравни». В конце года на последнем
занятии Кронтик не прощается, он предлагает детям пойти с ними в первый
класс. Ему интересно посмотреть, как дети продолжат обучение. А рядом
со своим другом будущим первоклассникам быстрее и легче адаптироваться
в первом классе.
Развитие математических навыков ребенка дошкольного возраста зависит
от создания условий, стимулирующих его практическую, игровую и познавательную деятельность. В связи с этим в группе создан математический уголок,
где располагаются пособия для самостоятельной и совместной деятельности.
В нем представлены различные дидактические игры, числовое лото, книги математического содержания для самостоятельных занятий, плакаты, набор магнитных цифр, занимательный материал: ребусы, лабиринты, геометрические
головоломки, модели дней недели, частей суток; измерительные приборы и инструменты: весы разного вида, термометры, мерные стаканы, линейки, сантиметры и т.д.
Положительный результат дает общение будущего учителя 1 класса
с группами дошкольников и их родителями. Для учителей стало традицией посещение занятий, праздников, проведение родительских собраний, консультаций, участие в диагностике по подготовке детей к школе. Ежегодно с февраля
начинает свою работу «Школа первоклассника», на которой дети ближе знакомятся со своим будущим учителем, а учитель проводит пробные уроки, поддерживая методику преподавания воспитателя. Воспитатели детского сада,
в свою очередь, не забывают о своих воспитанниках, постоянно следят за их
успехами.
Таким образом, преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего развития
и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с другой, – опору школы на знания, умения, навыки, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего, гармоничного развития учащихся.
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О ВАЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОО
Марянинова Л.С.,
воспитатель МКДОУ «Верхнетеченский Детский сад «Колосок», Катайский район
В современных условиях возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья ребенка. Исследования последних лет констатируют
ухудшение здоровья населения России. По данным Д.И. Зелинской, в течение
последнего десятилетия наблюдается замедление темпов развития юных россиян. Количество здоровых детей и подростков едва достигает пятой доли от их
общего числа; около трети детей, поступивших в школу, уже имеют хроническую патологию.
По данным Минздравминпрома и Госкомэпиднадзора России, лишь
14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения,
35-40% имеют хронические заболевания. Количество детей, которые уже
в начальных классах оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить программу, колеблется от 20% до 30% от общего
числа учащихся.
Необходимо совершенствовать систему образования, активизировать детскую деятельность по здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в воспитании основ здорового образа жизни, обучении и развитии ребенка в условиях ДОУ и семьи.
Большое внимание необходимо уделять организации и педагогической
поддержке формирования полезных привычек, установок на здоровый образ
жизни, пониманию самоценности здоровья и способов его сохранения.
Известно, что Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье «как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов».
Анализ определений здоровья показывает, что чаще всего встречаются
шесть его признаков:
отсутствие болезней;
нормальное функционирование организма;
гармонизация организма и окружающей среды;
способность человека к полноценному выполнению основных социальных функций;
полное физическое, психическое и социальное благополучие;
адаптация человека к усложняющейся и меняющейся окружающей среде.
Педагоги, психологи и социальные работники единодушны во мнении,
что в обстановке сложного и неоднозначного развития рыночных отношений
в стране усилились негативные тенденции в воспитании детей. Широко распространились такие проявления нездоровой личности, как зависимость от вредных привычек, дезадаптация поведения, конфликтность, враждебность, неадекватное восприятие окружающего мира, пассивная жизненная позиция, уход
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от ответственности за себя, утрата веры в свои возможности, ослабление воли,
эгоцентризм, пассивность, потеря интереса и любви к близким, гипертрофированность (или напротив) самоконтроля и др.
Выявление состава и раскрытие особенностей критериев социального
здоровья представляются ключевыми вопросами, от степени осознания которых во многом зависит практическое решение педагогами вышеобозначенной
проблемы.
Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – задача родителей и образовательных учреждений.
Здоровьесберегающая деятельность ДОУ включает целую систему. Данная система может быть представлена в виде следующих разделов:
1. Комплексная медико-психологическая и педагогическая оценка уровня
физического развития и здоровья детей, которая включает в себя диагностические мероприятия по оцениванию и отслеживанию состояния здоровья воспитанников детского сада различными специалистами.
2. Лечебно-оздоровительная работа охватывает направления оздоровления и закаливания через комплекс мероприятий.
3. Физкультурно-развивающая работа с детьми раскрывает комплекс физкультурных мероприятий, различные типы специально организованных видов
деятельности.
4. Психолого-педагогическая деятельность выделяет систему организации
психологической поддержки детям методами и приемами создания благоприятного эмоционально-психологического климата.
5. Здоровьесберегающие компоненты в организации образовательного
процесса.
6. Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей деятельности в детском
саду.
В последние годы приходится говорить о необходимости использования
здоровьесберегающей педагогики. При этом здоровьесберегающая педагогика
не может выражаться какой-то конкретной образовательной технологией. В то
же время понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все
направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Основополагающими целями здоровьесберегающих образовательных технологий являются обеспечение детям возможности сохранения здоровья в период пребывания в ДОУ, формирование у него необходимых знаний, умений
и навыков по здоровому образу жизни, использованию полученных знаний
в повседневной жизни.
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса на основании здоровьесберегающих технологий необходимо выделить закономерности
педагогического процесса, находящие свое выражение в основных положениях,
определяющих его организацию, содержание, формы и методы, то есть принципы, которые должны способствовать профилактике, диагностике и коррекции здоровья детей; развитию познавательной деятельности воспитанников;
гуманизации образования.
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Дошкольный возраст является благоприятным периодом для выработки
правильных привычек и формирования здорового образа жизни, которые в сочетании с обучением дошкольников приемам совершенствования и сохранения
здоровья приведут к положительным результатам.
Только здоровый ребенок может быть успешен в процессе личностного
и интеллектуального развития, а значит, успешен в обучении. От того, насколько грамотно организована работа с детьми по физическому воспитанию,
насколько эффективно используются для этого условия дошкольного учреждения, зависит здоровье ребенка.
Работа по созданию здоровьесберегающей среды в детском саду строится
на основе комплексного подхода, направленного на всестороннее развитие
личности ребенка на принципах гуманизации педагогического процесса, с опорой на единство требований дошкольного учреждения и семьи.
Здоровьесберегающая среда в дошкольном учреждении должна создаваться с учетом индивидуально-дифференцированного подхода.
Исходным звеном работы с детьми по здоровьесберегающим технологиям
в учреждениях является комплексная оценка состояния здоровья и физического
развития каждого ребенка, а также динамическое наблюдение за изменениями.
Семья и детский сад – это тот микроклимат, в котором живет ребенок
дошкольного возраста. Это та среда, в которой он черпает необходимую информацию и адаптируется к жизни в обществе. В любые времена педагоги работали с семьей своего воспитанника, ища поддержку и понимание проблем
ребенка для всестороннего развития гармонически развитой и здоровой личности. Однако родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят
у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Для формирования
позиции сотрудничества педагогов с детьми и их родителями необходимо создание единого пространства развития ребенка, которое должны поддерживать
и детский сад, и семья.
Чтобы выстроить эффективное общение педагогов и родителей, важно
обладать коммуникативными умениями, ориентироваться в проблемах воспитания и нужд семьи, быть в курсе последних достижений науки. Общение будет
успешно, если оно содержательно, основано на общих и значимых для обеих
сторонах темах, если каждая из них в процессе общения обогащает свой информационный багаж. Важным условием является создание моделей «воспитатель – родитель», «воспитатель – психолог – родитель». Особая форма общения
в этих моделях – доверительно-деловой контакт.
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ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО
Житникова С.С.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №90»,
г. Курган
Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие
и здоровье ребенка – это основа формирования личности. В дошкольном возрасте у ребенка закладываются основные навыки по формированию здоровья,
это самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые
в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным результатам.
В дошкольной образовательной организации обязательной и первоочередной задачей работы с детьми должна стоять задача укрепления здоровья ребенка и повышения сопротивляемости его организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Только здоровый ребенок с удовольствием включается
во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении
со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств.
О важной роли здоровья говорили многие ученые и педагоги. Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский особое внимание уделял
совокупности физического и нравственного совершенствования человека, роли
физиологии и психологии в педагогике.
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Само понятие «здоровьесберегающие технологии» возникло относительно недавно. Вопросом изучения здоровьесберегающих технологий занимаются
такие ученые, как М.М. Безруких, А.В. Левченко, Н.К. Смирнов, Л.Ф. Тихомирова, В.Ф. Базарный, Г.К. Селевко и другие.
Современное дошкольное образование, реализуя ФГОС, исполняет не
только традиционные образовательные функции, но и готовит воспитанников
к жизни. Одной из актуальных проблем сегодня является воспитание личности,
которая выбирает здоровый образ жизни как приоритетный для достижения
успеха в ней.
Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом
в процессе формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные способности, формируются нравственные качества,
вырабатываются черты характера. В данном возрастном периоде закладывается
и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств. Применение
в работе ДОО здоровьесберегающих технологий может повысить результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление
здоровья детей.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного
образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня
здоровья воспитанника детского сада, воспитание валеологической культуры
как совокупности осознанного отношения ребенка к собственному здоровью,
умения оберегать, поддерживать и сохранять его; валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения.
Задачами здоровьесбережения дошкольников являются:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для детского сада средств физического
воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе.
2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний
о здоровом образе жизни.
3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Выделяют три группы здоровьесберегающих технологий.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация,
технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика
для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.
Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие,
проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, биологическая
обратная связь (БОС).
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Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.
Виды здоровьесберегающих технологий
Физкультурно-оздоровительная – направлена на физическое развитие
и укрепление здоровья ребенка. Задачи этой деятельности: развитие физических качеств; контроль двигательной активности и становление физической
культуры дошкольников; формирование правильной осанки, профилактика
нарушений опорно-двигательного аппарата; воспитание привычки повседневной физической активности; оздоровление средствами закаливания. Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется инструктором по физической культуре на занятиях по физическому воспитанию, а также педагогами
в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка. Задачи этой деятельности: обеспечение эмоционального комфорта
и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения
со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; обеспечение социальноэмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей являются важными для их
здоровья. В данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.
Для дошкольников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, крайне
важно неукоснительное выполнение всех режимных моментов в соответствии
с существующими гигиеническими рекомендациями, так как они особо остро
нуждаются в достаточной длительности сна, регламентации умственных и физических нагрузок и полноценном отдыхе. При проведении оздоровительнозакаливающих и лечебных процедур, требующих определенных временных затрат, необходимо принять меры для того, чтобы режим дня не нарушался – не
сокращались длительность прогулок, дневного сна, время, отведенное для игр,
самостоятельной деятельности или приема пищи. Этому будет способствовать
рациональная организация всего оздоровительного процесса, включающая последовательность, сочетание процедур, длительность их проведения, а также
хорошую подготовку к процедурам самих детей.
Во время прогулки проводятся 2-3 игры разной степени подвижности, несложные сюжетные игры, необходимо предоставить детям возможность играть
самостоятельно. Все формы работы, реализуемые на прогулке, содержание деятельности детей на воздухе, интенсивность их двигательной активности необходимо соотносить с условиями погоды, сезоном года, температурой воздуха.
В процессе оздоровления детей необходимо формировать осознанное отношение к своему здоровью, учить понимать значение и преимущество хорошего самочувствия, позволяющего участвовать в общих играх, развлечениях,
экскурсиях, походах.
Важно также постоянно стимулировать развитие у детей навыков личной
гигиены и осуществлять контроль за их неукоснительным выполнением.
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Направления работы по оздоровлению детей в ДОУ
1. Комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей
специалистами: осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; осмотр детей
специалистами детской поликлиники; диагностика речевого и внеречевого дыхания логопедом ДОУ; выявление нарушений двигательной активности, координации движений в беседах с родителями и непосредственно на занятиях
в детском саду; диагностирование общей физической подготовки детей в начале и в конце года по нормативам.
2. Рациональная организация двигательной деятельности детей: утренняя
гимнастика; физкультурные занятия (традиционные, тренировочные, занятиясоревнования, интегрированные с другими видами деятельности, праздники
и развлечения); занятия с использованием мини-тренажеров; ритмика; гимнастика после сна; ежедневный режим прогулок; создание необходимой развивающей среды; строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; музыкальные занятия; занятия по формированию здорового образа жизни.
3. Система эффективного закаливания по ступеням: от щадящего до более
интенсивных воздействий, с учетом индивидуальных особенностей детей. При
этом используется комплекс процедур: босохождение; умывание; ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, профилактика плоскостопия); воздушные ванны в облегченной одежде; гимнастика на
свежем воздухе в теплый период года.
4. Осуществление профилактической работы. В ее рамках проводятся
следующие мероприятия: постоянный контроль осанки; контроль дыхания
на занятиях по физическому воспитанию; подбор мебели в соответствии с ростом детей; профилактический прием иммуномодуляторов: оксолиновая мазь
для носа; сбалансированное питание; вакцинация против гриппа; потребление
фитонцидов (чеснока и лука); употребление соков и фруктов; использование
очистителей воздуха; физиотерапия; ингаляция; кварцевание групп; прием поливитаминов; массаж.
5. Использование практически апробированных и разрешенных методик
нетрадиционного оздоровления детей: пальчиковая и артикуляционная гимнастика, рекомендованные для использования в ДОУ; дыхательная и звуковая
гимнастика по А. Стрельниковой; психогимнастика по методике М. Чистяковой; ароматерапия; игровой массаж А. Уманской.
6. Комплекс психогигиенических мероприятий: психодиагностика; элементы аутотренинга и релаксации; элементы музыкотерапии; индивидуальные
и подгрупповые занятия в комнате психологической разгрузки, направленные
на коррекцию познавательных процессов и эмоциональной сферы; обеспечение
благоприятного психологического климата в ДОУ.
7. Реабилитация и коррекционная работа: коррекционная работа с детьми,
имеющими плоскостопие и склонность к плоскостопию, со слабо сформированной стопой; индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах
движений; коррекция психоэмоциональной сферы; индивидуальная работа
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в спортзале и на прогулке, проводимая инструктором по физической культуре; индивидуальная работа в группе и на прогулке, проводимая воспитателями групп.
8. Консультативно-информационная работа: оказание консультативной
помощи всем участникам образовательного процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для
дошкольников; открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих технологий; активное участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; оформление папок, ширм, письменных консультаций,
информационных стендов; организация вечеров вопросов и ответов с участием
сотрудников ДОУ, приглашенных специалистов; проведение занятий с детьми
с использованием оздоровительных технологий.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья в образовательной
деятельности являются неотъемлемой составляющей всей здоровьесберегающей работы ДОУ и решают задачу комплексного подхода к формированию
здоровья воспитанников. Познавательные моменты образовательной деятельности органично соединяются с оздоровительными. Самое главное, чтобы каждая непосредственно образовательная деятельность перемежалась с активным
отдыхом, происходила постоянная смена деятельности. Благодаря использованию технологий сохранения и стимулирования здоровья у детей появляется
устойчивая положительная мотивация к сохранению и укреплению своего здоровья. К тому же дети с большим интересом занимаются познавательной деятельностью, становятся более усидчивыми, внимательными, дольше сохраняют
работоспособность и намного лучше усваивают материал.
Применение таких технологий развивает дружеские взаимоотношения,
коллективизм. Вся работа проходит с позитивным настроем, дети становятся
более улыбчивыми, доброжелательными, раскрепощенными, открытыми
и жизнерадостными. Во время динамических пауз, физкультминуток, пальчиковых игр, упражнений стретчинга дети получают эмоциональную разрядку,
физическое удовольствие, они все вовлекаются в процесс, после этого активно
отвечают на вопросы, внимательнее слушают, старательнее рисуют, наклеивают. Дети с большим желанием приступают к образовательному процессу, потому что они знают, что их ждут разные виды деятельности. И важную роль
в этом играют технологии сохранения и стимулирования здоровья. Только комплексное, регулярное использование здоровьесберегающих технологий в итоге
формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОО
Сиволапова Т.А.,
музыкальный руководитель;
Землянская Г.А., Фомина С.А.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47»,
г. Курган
В настоящее время в дошкольных учреждениях огромное внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, основным условием которых является рациональная организация учебного процесса. ФГОС ДО ставит задачей
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Педагоги дошкольных учреждений,
в том числе и музыкальные руководители, должны комплексно решать задачи
физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения.
Система работы по здоровьесбережению предполагает использование
различных форм. Это могут быть речедвигательные упражнения, дыхательная
и артикуляционная гимнастики, оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж и пальчиковые игры. Рассмотрим их подробнее.
Речедвигательные упражнения
1. Вырабатывают правильное речевое дыхание, помогают оптимизировать газообмен и кровообращение, что способствует улучшению общего самочувствия, концентрации внимания.
2. Развивают общую, мелкую и артикуляционную моторику.
3. Стимулируют речевое развитие.
4. Улучшают фонематический слух.
5. Повышают работоспособность головного мозга.
6. Оказывают оздоравливающее и тонизирующее воздействие на весь организм.
7. Нормализуют психическую и двигательную активность ребенка, приводят к улучшению настроения, оптимизируют эмоциональный фон.
Важно не забывать, что упражнения должны быть эмоционально насыщенными, проводить их нужно в игровой форме, чтобы они приносили детям
радость и удовлетворение.
Ветерок листвой шумит:
Шу-шу-шу, шу-шу-шу (дети ритмично потирают ладонь о ладонь).
В трубах громко он гудит:
У-у-у, у-у-у (ритмично хлопают над головой).
Поднимает пыль столбом:
Бом-бом-бом, бом-бом-бом (ритмично топают ногами).
Дует он везде, кругом:
Гом-гом-гом, гом-гом-гом (ритмично переступая, поворачиваются вокруг себя).
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Может вызвать бурю он,
Страх-страх, страх-страх! (поднимают руки в стороны и делают вращательные движения)
Ах-ах, ах-ах! (ритмично покачивают головой)
Дыхательная гимнастика
1. Положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль
в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани.
2. Способствует восстановлению центральной нервной системы.
3. Улучшает дренажную функцию бронхов.
4. Восстанавливает нарушенное носовое дыхание.
5. Исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации грудной клетки и позвоночника.
С большим удовольствием применяем в своей практике дыхательную
гимнастику по методике А.Н. Стрельниковой. Она эффективно помогает в лечении целого спектра недугов, усиливая при этом результативность различных
методов лечения, в том числе медикаментозных и альтернативных. При выполнении упражнений активизируются иммунные силы организма. Гимнастика
позволяет развивать гибкость, пластичность, а также способствует исправлению нарушений осанки у детей и подростков за счет активности в процессе выполнения упражнений практически всех групп мышц. Детский организм начинает развиваться оптимальными темпами. Активизируется кислородный обмен
во всех тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его
работы в целом.
Артикуляционная гимнастика
Упражнения способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в пространстве, способствуют выработке полноценных движений
органов артикуляции. Например:
Вышел язычок гулять,
Стал у домика играть,
Потянулся он вперед,
Длинным стал, как пароход.
Покачайся, язычок,
Пошатайся, язычок.
К подбородку наклонись
И до носа дотянись.
Игровой массаж
Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. Использование игрового
массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного
аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. Игровой массаж, как и гимнастика, является прекрасным средством профилактики, основой закаливания и оздоровления детского организма.
При его проведении дети выполняют различные движения, что хорошо разви168

вает крупную и мелкую моторику. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение.
1-я точка: В гости к бровкам мы пришли, пальчиками их нашли.
2-я точка: Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок.
3-я точка: Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим.
4-я точка: Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись.
5-я точка: Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть.
6-я точка: Руки надо растереть, чтобы больше не болеть.
7-я точка: И про спинку не забыть, чтобы стройными нам быть.
Пальчиковые игры и физкультминутки
Пальчиковая гимнастика – эффективный способ развития мелкой моторики. Она положительно влияет на развитие речи, усиливает согласованную деятельность речевых зон и способствует развитию памяти и воображения. В ходе пальчиковых игр дети активизируют моторику рук, тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Тучка по небу плыла (указательным пальцем рисуем в воздухе тучу),
Дождик за собой вела (правая рука берет левую за большой палец).
Он шагал на тонких ножках (указательными пальцами «капаем» с головы
до кончиков ног).
В черных маленьких сапожках.
Дождик всюду проходил (хлопаем ладонями по голове и плечам),
На крылечке наследил (хлопаем по коленям).
В теплой луже потоптался (топаем ногами),
Топнул (топаем одновременно двумя ногами),
Хлопнул (хлопаем)
И умчался (машем рукой).
Результаты работы по здоровьсбережению:
стабильность физической и умственной работоспособности;
повышение уровня развития творческих способностей;
стабильность эмоционального благополучия детей;
повышение уровня речевого развития;
снижение уровня заболеваемости;
Таким образом, используя различные здоровьесберегающие технологии,
мы создаем новые условия образовательного процесса, направленные на укрепление и сохранение здоровья детей, развитие общемоторной активности. Эти
условия реализуются через активную здоровьеориентированную деятельность
педагога.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мамчич Т.А.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №103
«Журавушка», г. Курган
В настоящее время с развитием современных инновационных технологий
очень редко дошкольники играют в подвижные игры и занимаются спортом.
Физическая нагрузка уменьшается и по другим причинам: некоторые родители
чрезмерно увлекаются интеллектуальным развитием своих детей (занятия
по обучающим компьютерным программам, посещение различных кружков)
в ущерб их физическому развитию, поэтому задача каждого неравнодушного
педагога и родителя – сформировать у ребенка понимание важности физических упражнений, спорта, ведь это залог здоровья. И главную роль в ее решении должны играть дошкольные образовательные учреждения.
Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом
в процессе формирования личности человека. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических
качеств. Поэтому дошкольное учреждение как первое звено непрерывного образования на современном этапе развития общества должно решать приоритетные задачи – сохранения, охраны и укрепления здоровья детей подрастающего
поколения, совершенствования коррекционно-педагогической и социальнопсихологической помощи детям и их родителям.
С ведением нового Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования изменились содержание работы, подходы
к организации и планированию воспитательно-образовательного процесса
по физической культуре. Одной из основных задач, обозначенных в документе,
является охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей
(в том числе их эмоционального благополучия).
Падение интереса подрастающего поколения к традиционным занятиям
физической культурой позволяет говорить о том, что проблема носит не ситуативный, а пролонгированный характер и имеет определенные глубокие социокультурные предпосылки.
«Здоровый ребенок – успешный ребенок». Невозможно решить проблему
воспитания социально адаптивной личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей, которые
включают в себя утреннюю гимнастику, организацию занятий физического
развития, спортивные праздники, досуги, дыхательную, зрительную гимнастики, закаливающие процедуры и др. Все это традиционные технологии здоровьесбережения.
Существует много здоровьесберегающих технологий, и педагоги дошкольных образовательных учреждений внедряют их в свою деятельность. Одним из путей повышения уровня физической подготовленности воспитанников
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дошкольного учреждения, приобщения их и их родителей к здоровому образу
жизни, развития интереса к занятиям физическими упражнениями является,
на наш взгляд, детский фитнес, а также внедрение его технологии в воспитательно-образовательный процесс детского сада.
Исходя из актуальности данной проблемы, мы в нашем дошкольном образовательном учреждении используем элементы детского фитнеса.
Детский фитнес – это синтез элементов физических упражнений спортивной и художественной гимнастики, подвижных игр и аэробики с применением яркого, красочного спортивно-игрового оборудования под музыкальное
сопровождение, что придает занятиям зрелищность и особую выразительность.
Спектр фитнес-технологий, используемых в нашей работе с детьми в детском саду, включает в себя:
игровой стретчинг – комплекс упражнений для растягивания определенных мышц, связок и сухожилий. Стретчинг снижает мышечное напряжение,
повышает их эластичность, что, в свою очередь, снижает травматичность и болевые ощущения. Стретчинг обладает и психологическим эффектом: улучшает
настроение, поднимает самооценку, создает ощущение комфорта и спокойствия
в целом. Проводится во время ОРУ на каждом занятии и во время утренней
гимнастики;
фитбол-гимнастика – это гимнастика с мячом-фитболом, служащая для
оздоровительных целей. Используем мячи разных размеров и форм. На занятии
фитбол используем как предмет, как опору, как тренажер и т.п. Из упражнений
на мячах составляем также танцевальные комплексы. Используем в подвижных
играх и соревнованиях. Главная цель таких упражнений – укрепление опорнодвигательного аппарата, формирование мышечного корсета, улучшение подвижности в суставах, создание оптимальных условий для развития интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер ребенка;
степ-аэробика – это целый комплекс различных по темпу и интенсивности упражнений; идет работа всех мышц и суставов, в основе которой – ритмичные подъемы и спуски при помощи специальной платформы – степа. Ее
выполняют под ритмическую музыку и сочетают с движениями различными
частями тела (руками, головой). В нашем саду степ-аэробикой занимаемся
в различных вариантах:
1) в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера
с детьми 6-7 лет (подготовительная группа), продолжительностью 30 минут,
введена в образовательный план как проект «В ногу со здоровьем»;
2) как часть занятия (продолжительностью от 10 до 15 минут) в старшей
группе;
3) в показательных выступлениях детей на праздниках;
4) как развлечение.
Кроме того, необходимо соблюдать правила работы на степ-платформах,
которые обеспечивают травмобезопасность занятий. Перед занятиями на степах
обязательно нужно познакомить дошкольников с этими правилами. Правила
эти касаются высоты платформы, осанки, техники выполнения шага вверх
и шага вниз, движений рук, темпа и ритма используемой музыки.
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В нашем детском саду ведется секция «Черлидинг». Черлидинг – это образовательная деятельность по физическому развитию дошкольников, включающая в себя элементы спортивного танца, хореографии, выполняемая детьми
с помпонами под ритмичное музыкальное сопровождение, по определенным
правилам, с использованием «кричалок». Это система специально подобранных
физических упражнений и методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, гармоничного физического развития. Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической части, причем большее время
занимает практическая часть, в процессе которой в основном и происходит
освоение программного материала. Каждое учебное занятие является звеном
системы занятий, связанных в логическую последовательность. Занятие проводится 1 раз в неделю по 20-25 минут для детей 5-6 лет.
Занятия планомерны, что невозможно сделать без научно-обоснованной
системы занятий, разработанной программы и квалифицированного педагога.
В качестве содержания дополнительных занятий рекомендую использовать:
«Са-Фи-Дансе» – оздоровительно-развивающую программу по танцевально-игровой гимнастике для ДОУ (авторы Ж.Е. Фирилева и Е.Г. Сайкина);
программу по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика»
(автор А.И. Буренина);
программу-технологию «Ритмика и музыка, движение и здоровье» (автор
Т.Ф. Корнеева) и др.
По результатам диагностики физического развития, проведенной по итогам 2018-2019 учебного года показывает, у дошкольников, физическое воспитание которых осуществлялось с применением технологий детского фитнеса,
на 25% улучшились показатели основных физических качеств (скорость, гибкость, выносливость, сила, точность, различные виды прыжков). По данным
психологического обследования наблюдается положительная динамика психических функций: зрительная память, концентрация и устойчивость внимания.
Таким образом, используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии повышают результативность воспитательно-образовательного процесса,
формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Инновация настолько прочно вошла в теорию и практику образования,
что работа современного дошкольного учреждения уже не мыслится без использования тех или иных инновационных педагогических технологий. Сегодня нужно думать и работать по-новому, по-новому строить процесс образования и воспитания. Каждая историческая эпоха выдвигает требования к воспитанию и обучению детей.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Чащина И.А., Черноскутова И.П.,
Кокшарова Н.В., Шейн Т.Г.,
воспитатели;
Сеничкина С.М.,
музыкальный руководитель МКДОУ Детский
сад №12 «Родничок», г. Катайск
Ребенок в детском саду – самое уязвимое звено педагогического процесса. Придя в детский сад, он испытывает сильнейший стресс, который иногда затягивается на несколько месяцев, переходя в тяжелую форму адаптации. В течение последующих 4-5 лет пребывания в ДОУ у любого ребенка еще не раз
могут возникнуть ситуации, вызывающие сильное эмоциональное напряжение.
Поэтому далеко не случайно одними из первых задач ФГОС дошкольного образования являются охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоциональное благополучие.
Выполнить эту задачу эффективно можно только на основе интеграции
деятельности всех участников образовательного процесса: воспитателей, психолога, педагогов дополнительного образования. В нашем детском саду, учитывая особенности детей, педагоги находят наиболее рациональные и эффективные пути стимулирования их гармоничного развития. Для этого нами осваиваются новые методы и приемы, способствующие улучшению психического
здоровья дошкольников.
Для осуществления здоровьесберегающих и коррекционных мероприятий
в детском саду внедрена в практику арт-терапия, одно из современных направлений в оздоровлении.
Арт-терапия – это буквально лечение искусством. Лечит любая творческая деятельность, прежде всего – собственное творчество. Она снимает у любого ребенка самые разные проявления нестабильности настроения, тревоги.
Арт-терапия – метод, удивительным образом подходящий для работы с детьми.
Метод арт-терапии можно отнести к наиболее древним и естественным
формам коррекции эмоциональных состояний, которым многие люди пользуются самостоятельно – чтобы снять накопленное психическое напряжение,
успокоиться, сосредоточиться.
Опираясь на работы известных отечественных и зарубежных специалистов (И.И. Сакулина, Л.С. Выготский, В.Б. Бехтерев, В. Ловенфельд, Э. Крамер), можно объективно говорить о положительном влиянии искусства на детей
с различными отклонениями в развитии. На пути к психологическому здоровью
ребенка нами используются следующие методы арт-терапии: изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия. Занятия проходят в увлекательной игровой форме,
в непринужденной и уютной атмосфере.
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С первого занятия вводятся так называемые правила:
1. Ритуал приветствия и прощания.
2.«Взаимное уважение» всех участников занятий – не выкрикивать, не обзывать.
3. Если ребенок не хочет говорить, не заставлять.
Во время общения с детьми принят запрет на сравнительные и оценивающие суждения, отметки, критику, наказания! Таким образом, арт-терапия позволяет каждому участнику оставаться самим собой, не испытывать неловкости,
стыда, обиды от сравнения с более успешными, на его взгляд, людьми.
Музыкотерапия – одно из перспективных направлений в жизни ДОО. Она
способствует коррекции психофизического здоровья детей в процессе их жизнедеятельности.
Различают активную (двигательные импровизации под соответствующий
характеру музыки словесный комментарий) и пассивную (прослушивание стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки специально или
как фон) формы музыкотерапии. Слушание правильно подобранной музыки
с выполнением психогимнастических этюдов повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание, снимает гнев, досаду, улучшает настроение.
В детском саду музыка необходима детям в течение всего дня. Это не
значит, что она должна звучать непрерывно и громко. Музыка должна прослушиваться детьми дозированно, в зависимости от времени суток, вида деятельности, даже настроения детей.
Хорошо, если детей утром в группе будет встречать приветливый воспитатель, который предусмотрительно включит солнечную мажорную классическую музыку, добрые песни с хорошим текстом. Ведь каждый день ребенку
наносится, пусть незаметная, травма – ситуация отрыва от дома и родителей.
Поэтому педагоги создали подборку музыкальных произведений, которые помогают создать оптимальные условия для ежедневного приема детей в их второй дом – детский сад.
Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения,
для приятного погружения в дневной сон в нашем детском саду воспитатели
пользуются благотворным влиянием мелодичной классической и современной
релаксирующей музыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка). Дети на подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются.
Особое внимание нами уделяется музыкально-рефлекторному пробуждению малышей после дневного сна (эта методика разработана Н. Ефименко).
В противовес стандартному пробуждению детей по громкой команде воспитателя «Подъем!» используется тихая, нежная, легкая, радостная музыка. Небольшая композиция должна быть постоянной в течение примерно месяца, чтобы у ребенка выработался рефлекс просыпания. Услышав звучание привычной
музыки, малыши легче и спокойнее переходят из состояния полного покоя к активной деятельности. Кроме того, под музыку воспитатели проводят комплексы упражнений, не поднимая с кроватей детей.
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Во время образовательной деятельности нами применяются приемы и методы работы с детьми дошкольного возраста, предложенные М.И. Чистяковым
и его последователями. Каждое задание состоит из ряда этюдов и игр. Они короткие, разнообразные и доступны детям по содержанию.
В дошкольном возрасте внимание детей еще не устойчиво. Дети отличаются большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются
в частой смене заданий. В качестве своеобразного отдыха мы используем подвижные игры, перемежая ими основные задания.
Используемая технология (изотерапия с использованием нетрадиционных
техник рисования) помогает педагогу достичь максимальных успехов в развитии творческих способностей детей и формировании изобразительных умений
и навыков.
Работая с детьми, можно заметить, что они раскрепощаются в рисунке.
Для них главное – оставить след на бумаге, при этом они много говорят, жестикулируют, потому что дошкольники очень эмоциональны. Некоторые дети боятся выразить себя, поэтому нужно стараться заинтересовать их творческим
процессом, раскрепостить, чтобы исчез страх перед листом бумаги, перед красками. В этом помогут такие упражнения, как «Изобразим радость», «Рисование
музыки», «Цветок», «Каракули», «Штриховка»; нетрадиционные техники рисования и лепки: мандала, дудлинг, танглы, зентангла, рисование пальцами, ладонями, тестопластика, монотипия, диотипия, изображения с помощью мелких
сыпучих материалов и др.
Особенно детям нравится составлять узоры мандалы из предметов окружающих их, из событий, которые произошли с ними. Например, ребенок отдохнул с родителями на море, и в своей мандале он рисует дельфинов, волны,
солнце, цветы, располагая это по кругу «магической» мандалы, создавая не замысловатый узор. Рассказывает с увлечением, вспоминает «смешные», на его
взгляд случаи. Рассказывая, свое настроение он передает другим детям, и они
с удовольствием рассказывают про свою мандалу.
Дети намного ярче видят окружающую обстановку и также ярко реагируют на ее изменение. Их эмоции, выраженные в виде произведений искусства,
являются максимально откровенными, что позволяет оценить психическое состояние. Чаще всего в изотерапии (как методе психокоррекции) нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, по той или иной причине
являющиеся изгоями в коллективе. Все эти дети нуждаются в помощи и реабилитации. Данная терапия дает детям возможность эмоционально разгрузиться
и выпустить все отрицательные эмоции на бумагу или пластические материалы;
позволяет избежать агрессии со стороны ребенка, которая может еще больше
его травмировать; помогает понять его душевное состояние, ведь в работах детей отражается вся эмоциональная гамма, все переживания, которые они в себе
носят; выводит ребенка на контакт, помогает подружиться с ним и развить
коммуникативность, повысить самооценку, научить терпению и аккуратности.
И в конечном итоге результаты просто поражают, эта методика всегда приводит только к положительным результатам.
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Сказкотерапия – метод достаточно известный, но, к сожалению, недостаточно используемый. Страхи, тревоги, агрессия нередко сопровождают наших
детей. Первостепенными задачами педагога становятся максимальная психологическая разгрузка ребенка, снятие агрессивности, снижение уровня тревожности и, как следствие, формирование адекватной самооценки. Мы все любим
сказки, а дети особенно! Во время чтения сказки вместе с детьми обсуждаем ее,
ищем ответы на вопрос: чему научила нас сказка? Путешествуя по сказке, малыши познают жизнь, приобретают социальные навыки. Самое важное – создать ситуацию, в которой ребенок может задуматься над смыслом сказки. Почему так произошло с героем? А что можно было сделать, чтобы изменить ситуацию? Для сказочного героя легче придумать выход из положения – ведь
в сказке все можно! А потом этот выход, оказывается, можно использовать
и для себя. К тому же всем известно, что сказки всегда хорошо кончаются.
Мы не способны разрешить проблему из сказки, а вот размышлять можем. Ведь можно совместно с детьми спасти колобка от верной смерти!
При показе используются ширма, разные виды кукольного театра, различные
атрибуты, сделанные своими руками. После многократного прочтения и показа
сказки дети пытаются драматизировать ее, рисуют, лепят героев сказки, делают
аппликацию по произведению. Это помогает укрепить знания и наделить героя
своими чертами.
Сказкотерапия очень помогает в адаптации малышей к детскому саду,
ведь, слушая сказку, которую они читали с мамой дома, дети успокаиваются,
а рассказывая незнакомую сказку ребенку, мы можем отвлечь его от грустных
мыслей.
Результаты работы по сказкотерапии:
развитие речи, обогащение словаря;
оптимизация эмоциональной сферы дошкольников;
оптимизация межличностного взаимодействия дошкольников;
развитие памяти, внимания, мышления;
развитие общей и мелкой моторики;
укрепление психического здоровья детей.
Используя арт-терапию в работе с детьми, мы стремимся достичь следующих целей: формирование высокого жизненного тонуса и гармоничных отношений с окружающим миром, развитие взаимопонимания между детьми,
а также между ребенком и взрослыми. Мы учим ребенка самовыражению, умению управлять своими чувствами, переживаниями, эмоциями.
В конечном итоге занятия арт-терапии способствуют развитию мышления, логики, воображения, памяти, внимания, речи, мелкой моторики, творческих способностей, навыков успешного взаимодействия со сверстниками
и взрослыми и, конечно же, отличному самочувствию ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКА)
Шайхеева Т.В.,
музыкальный руководитель МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»,
Кетовский район
Интенсивное развитие современного общества в последнее время предъявляет все более высокие требования к человеку и его здоровью. Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Тема здоровья является актуальной для всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Но еще более актуальным становится вопрос о состоянии здоровья детей.
Поэтому особое значение в системе образования приобретает проблема разработки и реализации современных технологий по охране и укреплению здоровья
детей, формированию здорового образа жизни.
На сегодняшний момент в дошкольных учреждениях большое внимание
уделяется здоровьесберегающим технологиям, главным фактором которых является рациональная организация учебного процесса, соответствие методик
и технологий обучения, способствующих развитию индивидуальных возможностей ребенка. Педагоги дошкольных учреждений, в том числе и музыкальные
руководители, должны комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, активно внедряя в этот
процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения.
Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ – музыкальные занятия, в ходе которых осуществляются систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и творческих способностей каждого ребенка. Занятия бывают индивидуальные, по подгруппам и фронтальные. По содержанию: типовые, доминантные, тематические, комплексные,
интегрированные.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий.
Валеологические песенки-распевки
С них начинаются все мои музыкальные занятия в каждой возрастной
группе. Несложные, добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков мажорной
гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к пению. Например, «Доброе утро!».
Доброе утро! (поворачиваются друг к другу)
Улыбнись скорее! (разводят руки в стороны)
И сегодня весь день будет веселее (хлопают в ладоши).
Мы погладим лобик, носик и щечки (выполняют движения по тексту).
Будем мы красивыми (постепенно поднимают руки вверх, «фонарики»),
177

Как в саду цветочки! Разотрем ладошки (движения по тексту)
Сильнее, сильнее! А теперь похлопаем. Смелее, смелее!
Ушки мы теперь потрем (потирают ушки).
И здоровье сбережем (разводят руки в стороны).
Улыбнемся снова, будьте все здоровы!
Дыхательная гимнастика:
положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль
в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;
способствует восстановлению центральной нервной системы;
улучшает дренажную функцию бронхов;
восстанавливает нарушенное носовое дыхание;
исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации
грудной клетки и позвоночника.
Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно
связаны и взаимодействуют между собой под контролем центральной нервной
системы. Нарушениями функции речевого дыхания считаются: подъем грудной
клетки вверх и втягивание живота на вдохе; слишком большой вдох; учащенность дыхания; укороченность выдоха; неумение делать незаметный добор воздуха; неправильная осанка. Суть разработанных методик по восстановлению
и развитию этой функции – в осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного
центра. В результате проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики
повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развития певческих способностей детей. Например, «Машина» (обучение постепенному выдоху воздуха).
И.П. – дети становятся на одной линии, делают вдох («наливают бензин»)
и начинают движение вперед, при этом делая губами «бр-р-р». Дети, как обычно, копируют работу мотора. Победитель тот, кто дальше всех «уехал» на одном дыхании.
«Цветок» (упражнение направлено на достижение дыхательной релаксации за счет физиологического рефлекса, в результате которого при вдохе
носом происходит расслабление гладкой мускулатуры бронхов).
И.П. – стоя. Руки опущены. Глаза закрыты. Делается медленный вдох,
будто вдыхается аромат цветка. Это упражнение рекомендуется выполнять рано утром, повернувшись к солнцу.
«Собачка» (закаливание зева).
И.П. – стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные движения, добиваясь охлаждения зева (как это делает собачка).
Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления дошкольников. Основными задачами дыхательных упражнений
на музыкальных занятиях являются: укрепление физиологического дыхания детей (без речи); тренировка силы вдоха и выдоха; развитие продолжительности
выдоха.
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Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка качественных,
полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. Упражнения способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в пространстве, учат имитации движений животных.
В результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей,
певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. Например, артикуляционная гимнастика «Жаба Квака» (комплекс упражнений для мышц
мягкого неба и глотки).
Жаба Квака с солнцем встала (потягиваются, руки в стороны),
Сладко-сладко позевала (дети зевают).
Травку сочную сжевала (имитируют жевательные движения, глотают)
Да водички поглотала. На кувшинку села, песенку запела:
«Ква-а-а-а! (произносят звуки отрывисто и громко),
Квэ-э-э-э! Ква-а-а-а! Жизнь у Кваки хороша!»
Оздоровительные и фонопедические упражнения
Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки
их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Разработки В. Емельянова, М. Картушиной способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного аппарата
и деятельности головного мозга. В работе используются оздоровительные
упражнения для горла, интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. Например, «Динозаврик».
Четыре динозаврика, ура, ура, ура!
Мы любим петь и танцевать, тарам-па-ра-ра-ра!
Смешные мы, хорошие, мы любим пошалить!
И мы все время заняты, нам некогда грустить! (Дети голосом «рисуют»
динозаврика, используя последовательность: «У-о-а-ы-и-скрип!»)
Игровой массаж
Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. Использование игрового
массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного
аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. Например:
1-я точка: «В гости к бровкам мы пришли, пальчиками их нашли».
2-я точка: «Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок».
3-я точка: «Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим».
4-я точка: «Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись».
5-я точка: «Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть».
6-я точка: «Руки надо растереть, чтобы больше не болеть».
7-я точка: «И про спинку не забыть, чтобы стройными нам быть».
Заканчивая массаж, дети говорят: «Хотим мы быть веселыми, красивыми,
здоровыми». Эти слова – своеобразная установка для них на весь день.
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Пальчиковые игры
Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры
и сказки, которые исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют
пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества. Например, «Кошка».
Посмотрели мы в окошко (пальцами обеих рук делают «окошко»),
По дорожке ходит кошка («бегают» указательным и средним пальцами
правой руки по левой руке).
С такими усами! (показывают «длинные усы»)
С такими глазами! (показывают «большие глаза»)
Кошка песенку поет (хлопки в ладоши),
Нас гулять скорей зовет! («зовут» правой рукой)
Речевые игры
Речевые игры позволяют детям укрепить голосовой аппарат и овладеть
всеми выразительными средствами музыки. Речевое музицирование необходимо, так как музыкальных слух развивается в тесной связи со слухом речевым.
Основой служит детский фольклор. К звучанию мы добавляем музыкальные
инструменты, звучащие жесты, движение. Использование речевых игр на музыкальных занятиях, занятиях театрального кружка эффективно влияет на развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности.
Например, «Дождь».
Дождь, дождь, дождь с утра (хлопки чередуются со шлепками по коленям).
Веселится детвора! (легкие прыжки на месте)
Шлеп по лужам, шлеп-шлеп (притопы).
Хлоп в ладоши, хлоп-хлоп (хлопки).
Дождик, нас не поливай (грозят пальцем),
А скорее догоняй! (убегают от «дождика»)
Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной
работы в ДОУ. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную
боль, восстанавливает спокойное дыхание. Музыкотерапия проводится педагогами в течение всего дня – детей встречают, укладывают спать, поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, используют ее в качестве фона
для занятий, свободной деятельности. В каждой группе создана фонотека.
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Таблица 1

Музыка для встречи детей и их свободной деятельности
Классика
1. П.И. Чайковский «Танец Феи Драже».
2. И.С. Бах «Шутка».
3. А. Вивальди «Времена года».
4. Ф. Шопен «Вальс».
5. Д. Кабалевский «Клоуны».
6. В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада».
7. В.А. Моцарт «Турецкое рондо»
Музыка для пробуждения после дневного
сна
1. Л. Боккерини «Менуэт».
2. Э. Григ «Утро».
3. А. Дворжак «Славянский танец».
4. П.И. Чайковский «Сладкая греза».
5. Ф. Мендельсон «Песня без слов».
6. К. Сен-Санс «Аквариум»

Детские песни
1. В. Шаинский «Антошка».
2. Ю. Энтин «Бу-ра-ти-но».
3. М. Старокадомский «Веселые путешественники».
4. В. Шаинский «Все мы делим пополам».
5. Ю. Энтин «Да здравствует сюрприз».
6. Б. Савельев «Если добрый ты».
7. группа «Барбарики» «Шалунишки»
Музыка для релаксации
1. К. Сен-Санс «Лебедь».
2. Л. Бетховен «Лунная соната».
3. К. Глюк «Мелодия».
4. Э. Григ «Песня Сольвейг».
5. К. Дебюсси «Лунный свет»
Колыбельные
1. «Колыбельная Светланы».
2. Г. Свиридов «Романс».
3. П.И. Чайковский «Осенняя песнь»

Музыкальные занятия с использованием технологий здоровьесбережения
эффективны при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого
ребенка, его интересов. В соответствии с этим занятия строятся на планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания, и педагогической импровизации, варьирующей ход занятия, его содержание и методы.
Результатами музыкально-оздоровительной работы являются:
повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей;
стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка;
повышение уровня речевого развития;
снижение уровня заболеваемости;
стабильность физической и умственной работоспособности.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Арсеневская, О. Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду / О. Н. Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2009.
2. Картушина, М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет /
М. Ю. Картушина. – М.: ТЦ «Сфера», 2008.
3. Поддубная, Е. А. Музыкальные пальчиковые игры / Е. А. Поддубная. –
Ростов-на-Дону, 2014 .
4. Щетинин, М. Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей /
М. Н. Щетинин. – М.: Айрис-пресс, 2007.
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