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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION 

 

М.У.Азаматова, M.Azamatova 

Шахрисабзский филиал Ташкентского государственного педагогического университета 

имени Низами, Шахрисабз 

Науч. рук. – Г.Р.Бердиева  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы применения дидактических игр и 

информационных технологий в дошкольных образовательных учреждениях, применение компьютерных 

игровых программ в педагогическом и психологическом воспитании детей. 

Annotation. This article discusses the use of didactic games and information technologies in preschool educational 

institutions, the use of computer game programs in the pedagogical and psychological education of children. 

Ключевые слова: дошкольное образование; информационные технологии; дидактические материалы; 

компьютерные игры; учебный процесс; электронные приложения. 

Key words: preschool education; information technologies; didactic materials; computer games; educational 

process; electronic applications. 

 

Педагогика и психология - тесно связанные области. Оба направления дополняют друг 

друга. Поэтому система образования делает упор не только на воспитание молодежи, но и на 

психологическую поддержку. 

Ведется большая работа по организации деятельности ресурсных центров на основе 

современных требований и критерий. Поэтому неоценима роль и эффективность 

информационных и коммуникационных технологий в быстром развитии и совершенствовании 

дошкольного образования, которое является одним из ключевых направлений нашего 

развития. 

Несмотря на то, что использование информационных технологий  в дошкольном 

образовании является деликатным вопросом и вызывает множество споров и различных 

мнений, в воспитании дошкольников и их развитии в полноценные взрослые, использование 

информационных и коммуникационных технологий в формирование у учащихся знаний, 

умений и навыков по расширению художественной и музыкальной деятельности, чтению 

текстов, просмотру и различению картинок, мышлению с помощью компьютерных игровых 

программ и самостоятельному принятию решений дает положительный эффект. 
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Не все компьютерные игровые программы, предназначенные для развития 

дошкольников, эффективны в учебном процессе. Поэтому выбор и использование 

компьютерных игр требует серьезного подхода и внимания. Компьютерные игровые 

программы должны быть разработаны таким образом, чтобы каждое выполняемое действие 

правильно воспринималось, выполнялось и представлялось детьми. Ребенок должен уметь 

понимать каждое действие игровой программы, думать о том, как это делать [1]. 

Также возможно повышение базовой грамотности воспитанников дошкольного 

образования в области информационных технологий, то есть выработать общее представление 

о структуре компьютера, умении пользоваться клавиатурой. Это ключевой фактор в развитии 

у детей знаний и навыков использования компьютерных игр. 

Использование компьютерных игровых программ в дошкольном образовании выполняет 

ряд педагогических и психологических функций: 

снимает усталость; 

дает толчок, чтобы показать свои способности и таланты; 

позволяет продвигаться самостоятельно; 

позволяет развивать методы сотрудничества; 

способствует активному общения; 

учит взаимодействовать с людьми; 

вырабатывает самообладание; 

развивает образное воображение и мышление; 

развивает речь, творческое мышление и познавательные навыки. 

Сегодня в стране осуществляется ряд мер по организации системы дошкольного 

образования на базе компьютеров, мультимедийных электронных приложений, интернета, 

электронных баз данных и других новых информационных технологий, а также их широкого 

использования в обучении и управлении [3]. 

Классы, организованные в дошкольном образовании на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Обеспечение оптимального соотношения всех дидактических принципов и правил на 

занятиях с помощью педагогических и информационных технологий. 

2. Создать необходимые условия для всестороннего усвоения знаний дошкольниками на 

основе информационных технологий с учетом интересов, способностей и потребностей 

обучающихся. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий для мотивации и 

активизации всестороннего развития ребенка. 
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4. Повышение логики и эмоциональности всех этапов учебного процесса на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

Эффективность системы дошкольного образования за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий определяется двумя основными факторами: 

1. Качество применяемых информационных и коммуникационных технологий. 

2. Качество современного программного обеспечения (мультимедийные электронные 

приложения, интернет, электронные базы данных, компьютерные игры), которое является 

неотъемлемой частью инструментов информационных технологий. 

В целях развития, совершенствования и внедрения ресурсов электронного обучения в 

образовательный процесс для повышения эффективности системы дошкольного образования 

на основе информационно-коммуникационных технологий создаются компьютерные 

публикации, виртуальные лаборатории, творческие разработки, виртуальные путешествия и 

мультимедийные программы позволяет использовать обучающие технологии. 

В заключение, организация дошкольного образования, наряду с подготовкой детей 

разного возраста к школе с помощью информационно-коммуникационных технологий, 

создает необходимые организационные, методические, психологические, педагогические 

условия для их здорового, всестороннего воспитания.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на значении воспитания бережного отношения к 

природным ресурсам у детей дошкольного возраста, раскрывается значимость интерактивных методов в 

процессе воспитания бережного отношения к природным ресурсам у детей старшего дошкольного возраста, 

характеризуются основные этапы работы.  

Annotation. The article focuses on the importance of nurturing respect for natural resources in preschool children, 

reveals the importance of interactive methods in the process of nurturing respect for natural resources in preschool 

children, and describes the main stages of work. 

Ключевые слова: бережное отношение; природные ресурсы; интерактивные методы; дети дошкольного 

возраста. 

Key words: careful attitude; natural resources; interactive methods; preschool children. 

 

В настоящее время актуализировалась необходимость рационального и бережного 

использования природных ресурсов. Начиная с первых лет жизни, когда у детей формируются 

основные привычки и навыки поведения в бытовой сфере, целенаправленная работа по 

воспитанию бережного отношения к природным ресурсам, позволяет педагогам и родителям 

не только заложить основу экономически грамотного поведения ребенка, но и пробудить его 

устойчивый интерес к вопросам экономии и бережливости. 

Между тем, важной проблемой остается поиск путей и средств повышения качества 

воспитания бережного отношения к природным ресурсам у детей дошкольного возраста в 

учреждениях дошкольного образования. Решению данной проблемы, с нашей точки зрения, 

может способствовать использование воспитателями дошкольного образования таких методов 

и приемов, которые могут стимулировать проявление всеми детьми активности, на занятиях, 

самостоятельности в решении проблем, осуществлении выбора, оперирование личным 
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опытом, использование имеющихся знаний, взаимодействие с педагогом и другими детьми. С 

нашей точки зрения всем этим требованиям отвечают интерактивные методы. Название 

метода происходит от психологического термина «интеракция», что означает 

«взаимодействие».  

Интерактивное игровое взаимодействие характеризуется высокой степенью 

интенсивности общения всех его участников, их коммуникации, обмена деятельностями, 

сменой и разнообразием их видов, форм и приемов. Интенсивное педагогическое 

взаимодействие, реализация интерактивных игровых методов направлены на изменение, 

совершенствование моделей поведения и деятельности участников педагогического процесса 

[2; 3]. 

Использование интерактивных методов в процессе воспитания бережного отношения к 

природным ресурсам у детей дошкольного возраста способствуют тому, что процесс 

взаимодействия педагога и детей приобретает иные формы.  

Интерактивная игра как средство воспитания бережного отношения к природным 

ресурсам является наиболее эффективной, так как опыт и знания участников образовательного 

процесса служат источником взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями 

и опытом деятельности, дети берут часть обучающей функции на себя, что повышает их 

мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. 

В процессе нашего исследования мы предположили, что комплексное использование 

интерактивных игровых методов будет способствовать эффективному решению задач 

воспитания бережного отношения к природным ресурсам у детей старшего дошкольного 

возраста. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили практику работы 

учреждений дошкольного образования и выяснили, что решение задач воспитания у детей 

бережного отношения к природным ресурсам, в основном, осуществляется на специально 

организованных занятиях, а вот игра с этой целью применяются достаточно редко или 

используется лишь как часть занятий.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана 

программа экспериментальной работы, основной задачей которой было воспитание у детей 

бережного отношения к природным ресурсам, посредством интерактивных игровых методов. 

I этап – подготовительный. На этом этапе нами был разработан календарно-

тематический план, включающий три тематических блока. Каждый тематический блок 

содержит интерактивные методы с использованием которых решаются задачи воспитания у 

детей бережного отношения к природным ресурсам: формирование представлений о 
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природных ресурсах, формирование представлений о том, где и как человек использует 

природные ресурсы и развитие умений и навыков взаимодействия с природой. 

2 этап – основной. На этом этапе осуществлялся комплекс запланированной работы с 

использование таких интерактивных методов, как: «Заверши фразу», «Если бы я был ветром 

(солнцем, водой)», «Четыре угла», «Поменяемся местами», «Выбор», «Смена собеседника» и 

др. Интерактивные игры такого содержания помогают акцентировать внимание детей на том, 

что они являются потребителями природных ресурсов и подвести их к элементарному 

пониманию необходимости бережного отношения к природным богатствам, осознанию 

способов экономного  использования сырьевых средств.  

3 этап – завершающий, предполагает анализ и обобщение результатов, полученных в 

процессе реализации запланированной работы по воспитанию у детей бережного отношения 

к природным ресурсам.  

Таким образом, использование интерактивных игровых методов в нашей работе 

показало, что они способствуют, с одной стороны, воспитанию у детей дошкольного возраста 

бережного отношения к природным ресурсам, а с другой – требуют от воспитателей 

дошкольного образования творческой активности в поиске оптимальных средств развития 

воспитанников.  
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Аннотация. В данной статье говорится о пяти важных инициативах Президента Республики Узбекистан 

по повышению духовности и содержательной организации свободного времени молодежи, а также по 

воздействию их на развитие сферы.  

Annotation. This article talks about five important initiatives of the President of the Republic of Uzbekistan to 

improve the spirituality and meaningful organization of the free time of young people, as well as their impact on the 

development of the sphere. 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение; семья; чтение книг; воспитание; мораль; 

инициатива; национальные праздники; традиции; национальные игры. 
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Благодаря независимости произошли важные изменения в социально-экономической, 

политически-правовой сфере. В том числе и в духовно-просветительской сфере 20 марта 2019 

года было выдвинуто Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзияевым 5 важных 

инициатив по повышению духовности и содержательной организации свободного времени 

молодежи.   

Первая инициатива служит повышению интересов к музыке, живописи, литературе, 

театру и другим видам искусства, выявлению таланта молодежи.  

А вторая инициатива направлена на создание необходимых условий для физического 

закаливания, демонстрации способности молодежи в сфере спорта.  

Третья инициатива направлена на организацию эффективного использования 

компьютерных технологий и интернета среди населения и молодежи.  

Четвертая инициатива направлена на повышение духовности, организацию системных 

работ по пропаганде чтения среди молодежи.  

Пятая инициатива предусматривает вопросы по обеспечению женщин работой. 
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В дошкольном образовательном учреждении дети овладевают знаниями, навыками и 

умениями на основании «Государственных требований», учебной программы «Первый шаг» 

посредством пяти важных инициатив. При формировании подрастающего поколения 

всесторонне развитым человеком дошкольное образовательное учреждение является 

фундаментом начального образования. В связи с этим дошкольному образовательному 

учреждению в свою очередь следует планировать свою работу в сотрудничестве с родителями, 

махаллей, школой. Целесообразно организовать следующие формы взаимосотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения с родителями для обеспечения всестороннего 

развития ребенка:  

учет мнений родителей о дошкольном образовательном учреждении; 

предоставление знаний родителям по вопросам начального развития; 

привлечение родителей для активного участия в учебно-воспитательном процессе;  

поддерживание инициатив родителей по участию в жизни учреждения;  

коммуникативный подход при обучении детей дошкольного возраста; 

сотрудничество ДОУ с семьями, махаллей и школой; 

повышение ценностей национальных культурных традиций и учет своеобразия культуры 

других наций.  

Поддерживание развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении считается 

общественной работой, и ответственность за осуществление данной работы возлагается на 

руководителя учреждения. Работа заключается в формировании уважительного отношения к 

чувству любви Родине, семье, национальным, историческим, культурным ценностям своего 

народа, бережного отношения к окружающей среде, развитии физических способностей при 

формировании личности ребенка, обеспечении повышения физического опыта, внедрении 

современных образовательных программ и технологий в образовательно-воспитательный 

процесс. 

Празднование национальных праздников в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Существует множество праздников, сформированных в историческом процессе развития 

каждой нации, каждого народа, каждой страны. У народов Средней Азии, в том числе, у 

узбекского народа есть свои праздники, передаваемые в течение веков из поколения в 

поколение. Это праздники, связанные с временами года и природными явлениями (Навруз, 

праздники милосердия, цветов и птиц), праздники труда (праздник урожая, дыни, винограда и 

другие), праздники культуры (праздник искусства, просветительские праздники), семейные 

праздники (празднество по случаю свадьбы или обрезания, по случаю того, что младенца 
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впервые укладывают в колыбель), религиозные праздники (ураза, мусульманские праздники) 

и другие. 

Национальные праздники – гордость каждого народа. Махмуд Кашкари описывает их 

днями радости и веселья. Такие праздники приносят счастье. 

1. Праздник – продолжение жизни, важная её часть, отмечает самое большое событие, 

даты, создает необходимые возможности для их празднования. Он способствует глубокому 

осознанию пройденного человечеством пути, гордости победой, возложению большой 

надежды в будущее.  

2. Нарушив однообразие жизни, дарует определенный ритм. В связи с этим праздники 

издревле считались своеобразным измерителем времени. Они создают условия для 

сбережения времени. Праздники – зеркало, отражающее самые лучшие стороны жизни.  

3. Праздник считался днем свободы. В этот день властвовало равенство.  

4. Праздник считался днем мира, приостанавливались войны.  

5. Идейно-душевный подъем на праздниках призывает к надежде на завтрашний 

день, светлому будущему. 

Навруз – один из важных исторических традиций, возникший на основе отношения 

между природой и человеком. 

В письменных источниках существует ряд легенд, свидетельствующих о том, что Навруз 

является древней традицией. В письменном наследии Востока представлены полные сведения 

и обоснованные точные научные заключения о Наврузе. Ученые-просветители Абу Райхан 

Беруни (973-1048) в своих произведениях «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар», 

«Қонуни Маъсудий», «Ат-тафҳим» и Умар Хайям в произведении «Навруз» также упомянули 

о Наврузе.   

Традиции Навруза издавна длились в течение шести дней. Разные народы широко 

праздновали Навруз, считая его самым ярким днем в своей жизни.   

Народы Средней Азии проводили Навруз, следуя своим традициям и обычаям. В 

Туркманистане вся зима делится на две части – на большую чилля, сорокадневье (от 22 

декабря по 30 декабря) и на малую чиллю, двадцать два дня (до 22 февраля). 22 февраля 

обычно считался последним днем зимы, животноводы отмечали его именем Навруз, а дехкане 

праздновали Навруз 17–22 марта. В Туркманистане готовили блюда Навруза, как сумаляк, 

жидкая пища из пшеницы, халва, проводились народные игры, устраивались народные 

гулянья, мерились силами палваны (силачи).  

Каждая хорошая традиция продолжительна соответствием со временем. При народной 

поддержке данных традиций он живет вечно. Навруз, а также и другие национальные 

праздники призывают к благодеянию, способствуют формированию хороших качеств. Народ 
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широко отмечал праздник «Мехрджан» (милосердие). Абу Райхан Беруни в своем 

произведении «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар» трактует слово «Мехрджан» в 

значении «солнце» и «душевная любовь». «Мехрджан», с одной стороны, создавал 

возможность дорожить солнце, которое одаривало жизнью вселенную и землю, выразить 

благодарность за урожай, с другой стороны, призывал всех позаботиться о зиме.  

Вместе с этим, он демонстрирует качества в людах, как любовь, сострадание, 

заботливость.  

Ознакомление детей дошкольного возраста с жизнью взрослых, в сотрудничестве с 

семьей, впитывание в психологию ребенка традиции и обычаи прошлого являются самыми 

актуальными задачами. Проведение в ДОУ национальных торжеств, входящих в число 

вышеуказанных праздников, способствуют не только близкому ознакомлению детей с 

происходящими в жизни событиями, но и создают возможность для активного участия в них.  

В дошкольных образовательных учреждениях праздники, помимо утренников, могут 

проводиться и в виде тематических занятий, концертов, экскурсий.  

Национальные игры 

Известно, что национальные игры по своему содержанию очень близки психологии 

ребенка данной национальности. Этим они и привлекают к себе детей. А игра повышает 

подвижную активность детей. То есть в дошкольных образовательных учреждениях должны 

быть созданы соответствующие условия, площадки, комнаты групп должны быть оснащены 

необходимым инвентарем для гимнастических занятий и обеспечены игрушками. 

На сегодняшний день в дошкольном образовательном учреждении интерес детей к 

национальным играм большой. Благодаря национальным играм, как «Прятки», «Догонялки», 

«Чижик», «Скрученный кушак», «Тетя пришла в гости» повышается самостоятельная 

активная подвижность детей. Игры «Скажи-ка соловей», «Найди среднюю руку», «Посадка 

дыни», «Парикмахер», «Чайханщик» призывают ребенка к мышлению, не быть равнодушным, 

подражанию к труду взрослых. 

Жмурки 

Цель игры: развить слуховое чувство ребенка, а также не теряться в неловких 

ситуациях. 

Содержание игры: глаза ребенка завязываются платком. Он стоит посередине.  

Дети: спрашивают: «Тетя, что вы потеряли?» 

Ребенок с завязанными глазами: – говорит «Наперсток». 

Дети: - бегут в разные стороны, говоря: нашел, я нашел. 

УИ
Ц БГ

ПУ



25 
 

Ребенок с завязанными глазами протягивает руки в сторону, откуда доносятся голоса, и 

старается их поймать. Пойманный ребенок выходит из игры или завязывают его глаза. Игра 

продолжается таким образом.  

Правило игры: 1. Игру можно проводить в зале или в открытых площадках. В ней 

участвует 10-15 детей.  

2. Ребенок с завязанными глазами не должен подглядывать из-под завязки. 

3. Игрок, которого задели рукой, тут же должен остановиться. 

4. Участники, бегущие во все стороны, не должны толкаться, и должны бегать медленно.  

В заключении следует отметить, что на одного ребенка ответственны семеро соседей. В 

ответ этому уважаемый глава государства Ш.М. Мирзияев говорит: «Человек, достойный 

слова «священный», – это, прежде, Мать. Наш народ всегда живет, прославляя образ матери».   

Следовательно, целесообразно в дошкольном образовательном учреждении 

осуществлять воспитание детей в духе преданности национальным ценностям и традициям 

совместно с семьей и во главе благообразных старейшин, проживающих в махаллях, 

организовать образовательно-воспитательный процесс на основе их советов и 

унаследованных обычаев.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности и особенностей организации 

экологического пространства в учреждении дошкольного образования, традиционные и нетрадиционные виды 

экологического пространства, а также опыт его организации.  

Annotatin. The article examines the issues of relevance and peculiarities of the organization of the ecological 

space in the institution of preschool education, traditional and non-traditional types of ecological space, as well as the 

experience of its organization. 

Ключевые слова: экологическое пространство; учреждение дошкольного образования.  

Key words: ecological space; preschool education institution. 

 

Экологическое пространство является одной из важнейших категорий в 

жизнедеятельности человека. От состояния окружающего пространства, поддержания его 

равновесия, максимального сохранения природной составляющей, экологической 

защищенности зависит сущность человека как целостной структуры. Быстрый рост городов 

привел к тому, что дети практически живут в искусственной среде, дышат выхлопными 

газами, родители прогуливаются с детьми недалеко от дома и видят только монотонные серые 

здания. Многим детям не хватает общения с природой, и с этой целью создается экологическое 

пространство в учреждениях дошкольного образования. 

«Экологическое пространство» – это условное понятие, которым мы обозначаем 

специальные места в детском саду, где природные объекты сгруппированы определенным 

образом, и которые можно использовать в педагогическом процессе экологического 

воспитания детей. «Экологическое пространство» – это развивающая предметная среда, 

которая может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у 
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детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания детей 

дошкольного возраста и пропаганды экологических знаний среди взрослых [4]. 

Экологическое пространство в учреждении дошкольного образования связано со всей 

совокупностью средовых факторов, воздействующих в учреждении дошкольного образования 

на детей дошкольного возраста и педагогов: озеленение территории, природные объекты в 

помещении; воздушная среда; влажная уборка; освещение; благоприятный дизайн; создание 

игрового пространства и др. Особое внимание исследователи проблемы уделяют такому 

элементу экологического пространства как развивающая предметная среда, которая 

соответствует биосоциальной природе человека. В интернет-источниках [3] предлагается 

следующая модель экологического пространства: эколого-развивающая среда учреждения 

дошкольного образования (библиотека, коридоры и холл, мини-лаборатории, музыкально-

физкультурный зал, группы, экологическая комната, галерея),  эколого-развивающая среда 

группы (мини планетарий, экологический театр, уголки природы: комнатные растения, огород 

на подоконнике, аптека на подоконнике, календарь природы, животные, аквариумы), эколого-

развивающая среда на территории учреждения дошкольного образования (клумбы и газоны, 

огород, экологическая тропа, деревья и кустарники, природные и ландшафтные особенности 

территории).  

Экологизация пространства в учреждении дошкольного образования, обогащение его 

природными объектами и имеет непосредственное влияние на состояние здоровья детей 

дошкольного возраста, осознание ими природы как высшей ценности, познание ее красоты, 

развитие способности чувствовать природу, дорожить ею, беречь ее. Зрительные образы 

природной среды оказывают влияние на психику, способствуют лучшему настроению, 

оптимистическим ожиданиям. Правильно организованное экологическое пространство - 

необходимая база для осуществления образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования, способствующая развитию у детей дошкольного возраста навыков труда и 

взаимодействия с природой, для экологического воспитания и пропаганды экологических 

знаний среди взрослых [1, 2]. Правильное оформление экологического пространства 

(видеоэкологическая составляющая), способствует зрительному оцениванию экологической 

ситуации и формирует в каждом ребенке уважительное и заинтересованное отношение к 

окружающему. Большое значение в экологическом пространстве учреждении дошкольного 

образования имеет исследовательская деятельность и проведение опытов, обеспечение 

возможность потрогать, понюхать окружающие его объекты, и даже пробовать их на вкус, 

если это безопасно. 

Ученые и практики рассматривают традиционные и нетрадиционные виды 

экологического пространства. К традиционным относят: огород или сад на участке, групповые 
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уголки, комнаты природы, огород на подоконнике, комната природы, которые способствуют 

экологическому развитию. Нетрадиционные виды экологического пространства – это 

экологическая тропа, площадка природы, мини-фермы, музей природы, зимний сад, 

экологическая лаборатория, маршруты в природу, уголки нетронутой природы. 

Интересный опыт создания нетрадиционного экологического пространства имеется в 

дошкольных учреждениях РФ. Для того чтобы ребенок находился весь день в окружении 

природы, в группе оформляются центры активности: центр науки, центр воды и песка, центр 

природы, мини библиотека, экологический театр. Центры предоставляют детям дошкольного 

возраста активно собирать информацию о своем окружении, с помощью экспериментирования 

и наблюдений дети познают свой мир природы, способствуют самостоятельному 

экспериментированию с различными предметами и природными материалами, содействуют 

интересу к объектам природы, воспитывает бережное и доброжелательное отношение к 

живым существам, растениям.  

По мнению Т. А. Серебряковой, особенностью организации экологического 

пространства в учреждении образования является то, что оно должно строиться с учетом 

методики экологического образования, возрастных особенностей и возможностей детей 

дошкольного возраста, иметь экологический подход ко всему живому, обеспечить 

непосредственный контакт ребенка с объектами природы [2]. 

Для того чтобы правильно организовать экологическое пространство, важно 

придерживаться следующих принципов:  

научность – пространство должно нести за собой экологический характер, который будет 

служить для ребенка мотивацией в развитии познавательного интереса в формировании основ 

экологического мировоззрения; 

доступность – дети дошкольного возраста должны иметь свободный доступ к 

материалам и играм, пособиям обеспечивающее экологическое образование; 

безопасность – все элементы экологической направленности должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

гибкость – ребенок одновременно может заниматься разными видами деятельности в 

экологическом пространстве; 

вариативность – наличие различных экологических составляющих для обеспечения 

свободного выбора детей в разных видах активности. 

Для создания экологически благоприятной среды в нашем учреждении дошкольного 

образования проводится определенная работа: 

повышение экологической грамотности всех участников образовательного процесса; 
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использование в образовательном процессе метода проектов с упором на экологическую 

грамотность и решение экологических проблем («Чистота природы начинается с меня», 

«Секреты воды», «Спасем дерево», «Откуда берется мусор?»); 

обеспечивается улучшение эстетического вида территории (повышение 

привлекательности оборудования на детских площадках); 

оборудование экологической тропы различными маршрутами («Птичий дворик» 

«Метеостанция», «Туристическая стоянка», «Фруктовый сад», «Деревенский дворик»); 

привлечение родителей для благоустройства и озеленения участка, использование 

творческого потенциала родителей, их дизайнерских способностей при оформлении 

коридоров, спортивного и музыкального залов (посадка кустов и деревьев, оформление 

цветников, реконструкция старых скворечников); 

организация практической деятельности детей по благоустройству участка (создание на 

участке предметно-пространственной среды для игр, экспериментирования и творческой 

деятельности детей дошкольного возраста); 

создание в группах мини-огорода; 

декоративное оформление групповых; 

применение в оформлении использованных материалов (пластиковых бутылок, 

картона).  

В основном она имеет традиционные элементы экологического пространства. Задача 

состоит в том, чтобы шире использовать экологическое пространство учреждения 

дошкольного образования для того, чтобы наилучшим образом организовать и использовать в 

деятельности детей дошкольного возраста свою зеленую зону. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты детей дошкольного возраста после первичного и вторичного 

эмпирического исследования. Описаны результаты проведения коррекционной работы (программа коррекции 

трудностей общения старших дошкольников), по завершении которой наблюдалось повышение потребности в 

общении со сверстниками, а также высокая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. Они 

не так остро, как раньше реагировали на оценки сверстников в свой адрес.  

Annotation. The article presents the results of preschool children after primary and secondary empirical research. 

The results of the correctional work (the program for correcting communication difficulties of older preschoolers) are 

described, after which there was an increase in the need for communication with peers, as well as a high efficiency of 

their communication with each other in all types of activities. They did not react as sharply as before to peer reviews in 

their address. 

Ключевые слова: трудности общения; старшие дошкольники; коррекционная работа; арт-терапия; 

навыки общения. 

Key words: communication difficulties; senior preschoolers; correctional work; art therapy; communication 

skills. 

 

Общение является одной из наиболее важных сфер духовной жизнедеятельности 

человека. Высшие психические функции ребенка, такие как память, внимание, мышление, 

формируются сначала в общении со взрослыми и лишь затем становятся полностью 

произвольными. Правильно построенное общение – это и есть процесс воспитания и развития 

ребенка [1, с. 36]. 

Как следствие, проблема общения дошкольников на сегодняшний достаточно актуальна, 

так как неумение установить коммуникативный контакт ребенок прибегает к агрессии, 

выплеску деструктивных эмоций. Как следствие, у старших дошкольников снижается их 

продуктивный потенциал, сужаются возможности полноценного общения, деформируется 
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личностное развитие. Таким образом, становится очевидной необходимость разработки 

коррекционной программы по коррекции трудностей общения старших дошкольников. 

Исследуя данную проблему, следует признать, что нынешнее состояние образования, в 

частности дошкольного, не позволяет эффективно решать задачи сохранения 

психологического здоровья детей и требует научной разработанности новых подходов к этой 

проблеме. Актуальность данного исследования заключается в использовании арт-терапии, в 

частности, изобразительной деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса 

дошкольного учреждения с целью профилактики и коррекции трудностей общения у детей 

дошкольного возраста.  

В исследовании принимали участие 60 детей старшего дошкольного возраста, 

являющиеся воспитанниками Государственного учреждения образования «Ясли-сад №116 г. 

Гомеля». На первичном этапе диагностики приняло участие 60 детей старшего дошкольного 

возраста, а на вторичном этапе – 12 респондентов, у которых по результатам первичной 

диагностики были выявлены трудности в общении. 

В исследовании применялся комплекс эмпирических методов: методика «Рукавички» 

(авторы – Ю. А. Афонькина, Г. А. Урунтаева); методика «Диагностика развития общения со 

сверстниками» (авторы – И. А. Орлова, В. М. Холмогорова); методика «Я в детском саду» 

(автор – А. И. Захаров). В качестве статистических методов выступили непараметрический 

критерий Манна-Уитни, критерий φ* Р. Фишера. В качестве этапов проведения 

эмпирического исследования выступили первичная диагностика, проведение коррекционной 

программы и вторичная диагностика. 

На этапе вторичной диагностики были использованы эмпирические методы, 

применявшиеся на этапе первичной диагностики.  

Таблица 1 – Распределение старших дошкольников на первичном и вторичном этапе 

диагностики по уровню развития коммуникативных способностей в процессе общения со 

сверстниками. 

Уровень развития 

коммуникативных 

способностей 

Первичная диагностика Вторичная диагностика 

φ*эмп p Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

Высокий уровень  0 0 0 0 0 0,05 

Средний уровень  0 0 9 75 3,699 0,01 

Низкий уровень  12 100 3 25 3,699 0,01 

 

Анализируя результаты таблицы 1, отметим, что большая часть дошкольников на 

вторичном этапе диагностики продемонстрировали средний уровень коммуникативных 

способностей (75 %). При этом 25 % остались на низком уровне. На среднем уровне было 

выявлено значимо больше воспитанников на вторичном этапе диагностики, чем на первичном 
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(φ*=3,699 при р≤0,01) и на низком уровне было выявлено значимо больше на первичном этапе 

диагностики, чем на вторичном (φ*=3,699 при р≤0,01). По результатам повторной диагностики 

можно предполагать, что формирование коммуникативной компетенции выросла. Таким 

образом, дошкольники после коррекционной программы стали более уверенно выражать свои 

мысли, могли спокойно общаться со своими сверстниками, взрослыми, могли найти общую 

тему для беседы, отстоять своё мнение, услышать своего собеседника, используя все правила 

общения, ведения диалога. 

Далее приведем результаты диагностики по методике «Диагностика развития общения 

со сверстниками» (И. А. Орлова, В. М. Холмогорова).  

Таблица 2 – Распределение старших дошкольников на первичном и вторичном этапе 

диагностики по уровню развития общения со сверстниками. 

Уровень развития 

общения со 

сверстниками 

Первичная диагностика Вторичная диагностика 

φ*эмп p Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

Высокий уровень  0 0 0 0 0 0,05 

Средний уровень  1 0 8 67 3,25 0,01 

Низкий уровень  11 100 4 33 3,25 0,01 

 

Анализируя результаты таблицы 2, можно отметить, что средний уровень общения на 

вторичном этапе диагностики повысился, что подтверждается результатами математической 

статистики: на среднем уровне на вторичном этапе диагностики значимо больше, чем на первичном 

(φ*=3,25 при р≤0,01). Также низком уровне на первичном этапе диагностики значимо больше, чем 

на вторичном (φ*=3,699 при р≤0,01). Таким образом, у детей на вторичном этапе диагностики 

после проведения коррекционной программы в процессе общения со сверстниками 

повысилось выполнение совместной продуктивной деятельности. Было определено, что на 

этапе вторичной диагностики преобладает средний уровень сформированности навыков 

общения, низкий уровень встречается значимо меньше. Также нужно отметить, что важную 

роль при проведении исследования играл тот факт, что дети в совместной деятельности 

выбирали желаемого сверстника. Поэтому в процессе работы детям было проще договориться 

в выборе единого цвета, узора, что существенно влияет на качество взаимодействия детей. 

Далее было проведено исследование психологической комфортности воспитанников с 

использованием методики «Я в детском саду» (А. И. Захаров).  

Таблица 3 – Результаты психологической комфортности старших дошкольников на 

первичном и вторичном этапе диагностики (А. И. Захаров) 

Критерии 

Первичная диагностика Вторичная диагностика 

φ*эмп p Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

Тревога, эмоциональная 9 75 4 33 2,116 0,02 
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Критерии 

Первичная диагностика Вторичная диагностика 

φ*эмп p Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

напряжённость 

Эмоциональная лабильность 1 8 8 67 3,25 0,01 

Эмоциональная ригидность 11 92 4 33 3,25 0,01 

Экстравертивность 0 0 0 0 0 0,05 

Интровертивность 12 100 12 100 0 0,05 

Демонстративность 0 0 0 0 0 0,05 

Проблемы социализации 10 83 4 33 2,621 0,01 

Агрессивность 9 75 6 50 1,281 0,05 

 

Согласно результатам таблицы 3, на этапе вторичной диагностики значимо понизился 

уровень тревоги и эмоциональной напряженности по сравнению с первичным этапом 

диагностики (φ*=2,116 при р≤0,02), «эмоциональная ригидность» (φ*=3,25 при р≤0,01) и 

«проблемы социализации» (φ*=2,621 при р≤0,01). При этом на вторичном этапе диагностике 

значимо повысился критерий «эмоциональная лабильность» (φ*=3,25 при р≤0,01). Таким 

образом, старшие дошкольники на вторичном этапе диагностики продемонстрировали 

высокий результат адаптивных возможностей. У дошкольников сложилось эмоционально 

благополучное отношение к детскому саду, они готовы к созданию доверительных отношений 

и взаимодействию с воспитателем и сверстниками. 

Коррекционная программа проводилась только с детьми, имеющими низкий уровень 

развития общения со сверстниками и низкий уровень коммуникативных способностей (n=12). Это 

было необходимо для подтверждения гипотезы о том, что система специально организованной 

работы будет способствовать коррекции трудностей общения старших дошкольников. Программа 

состоит из 13 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю в форме групповых занятий 

продолжительностью 25 минут. Средства коррекции: приемы арт-терапии (сказкотерапия, 

музыкотерапия, изотерапия, библиотерапия, телесно-ориентированная терапия, игротерапия). 
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Аннотация. В статье осуществлен анализ основных положений народной педагогики о роли отца и матери 

в воспитании ребенка. Раскрыто влияние авторитета отца и матери на становление ребенка как личности. Сделан 

акцент на педагогических функциях отца и матери с позиций народной и традиционной педагогики. Сделана 

попытка определить условия успешного воспитания по идеям украинской народной педагогики 

Annotation. The article analyzes the main provisions of folk pedagogy on the role of father and mother in 

education of a child. The influence of the authority of the father and mother on the formation of the child as a person is 

revealed. The emphasis is placed on the pedagogical functions of father and mother from the standpoint of folk and 

traditional pedagogy. An attempt is made to determine the conditions for successful education according to the ideas of 

Ukrainian folk pedagogy 

Ключевые слова: семейное воспитание; традиционная педагогика; народная педагогика; родительский 

авторитет; личность ребенка. 

Key words: family education; traditional pedagogy; folk pedagogy; parental authority; personality of the child. 

 

Семья является первым центром формирования и развития личности ребенка. Роль 

семейного воспитания трудно переоценить. Говоря о семейном воспитании, нельзя не 

обращаться к источникам народной педагогики, потому что она учит, предостерегает от 

ошибок, указывает правильный путь, призывает к воспитанию умной, способной, талантливой 

личности, предлагает учитывать индивидуальность каждого ребёнка. 

История человеческого общества положила на родителей главную ответственность по 

воспитанию детей, за организацию жизни семьи. Матери и отцу в народной педагогике 

отводится самая высокая авторитетная роль [2; 159]. Идеал народной педагогики – полная 

семья: муж, жена, дети. Главным законом для детей любого возраста считалось уважение к 

матери. Роль женщины-матери в жизни украинской семьи особенная. Так сложилось веками, 

что воспитанием детей в семьях занималась преимущественно мать. 
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В народной педагогике существует мнение, что без глубокой, самоотверженной любви к 

детям не бывает и не может быть полноценного семейного воспитания [2; 163]. Материнская 

любовь безусловна. Она зарождается еще тогда, когда происходит тайна создания нового 

человека. Мать теснее связана со своим ребенком, чем отец, потому что вынашивает и рожает 

ребенка, кормит его грудью. От матери зависит здоровье и благополучие ребенка, его развитие 

с начала рождения. Отсутствие материнской любви или её депривация вызывают негативные 

последствия для развития личности ребенка: нарушается его социальное, физическое, 

психическое, эмоциональное развитие. Детей, лишенных материнской любви, отличает 

холодность и неспособность испытывать любовь и привязанность [6; 27]. Материнская любовь 

закладывает у ребенка чувство доверия к себе и окружающим, которое необходимо для 

развития здоровой и зрелой личности. 

К специфически материнским особенностям относятся: способность к безусловной 

любви, материнская интуиция (женщины легче читают выражения лица ребенка, понимают 

его потребности, интуитивно знают, что нужно младенцу), терпение, осторожность, мягкость, 

бережливость, нежность [6; 30]. 

Традиционно в украинской семье мать была хранительницей семьи, своим сердцем и 

теплом обогревала её, создавала душевную атмосферу и уют. Благополучие семьи зависит от 

женщины-матери, её внутреннего мира, улыбки, теплого взгляда. Народ называет женщину-

мать такими теплыми словами, как «мамочка родная», «матушка» и т.п. 

Педагогические функции отца намного шире, чем у матери. Он – хозяин, собственник, 

накопитель достатка, организатор семейной жизни, советчик, защитник. Безграничной была 

власть отца в семье, но и велика была его ответственность за семью перед людьми и Богом. 

Поэтому он традиционно руководит, наставляет, оценивает и наказывает, тот, кто имеет на это 

право, данное семейным обычаем. Для детей неоспоримым был родительский авторитет, 

глубокая убежденность в его лучших намерениях по воспитанию молодого поколения [2; 164]. 

Отец создает условия для здоровья матери и ребенка. Защитник и соискатель – исконные 

функции мужчины. Отец заботится о питании семьи, предохраняет её от негативного влияния 

внешней среды. Мать создает внутреннюю семейную атмосферу. Отец защищает, 

приобретает, создает условия, отвечает за жизнедеятельность семьи, участвует в подготовке к 

рождению ребенка и уходу за ним. Исследования показывают, что мужчины, которые 

готовились вместе с женщиной к рождению ребенка, сознательно участвовали в родах, 

становятся компетентными родителями, чувствуют прочную связь с ребенком в большей 

степени, чем те мужчины, которые не принимали участия в данных процессах [6; 55]. 

Ребенок подрастает, и отец помогает ему социализироваться: учит определенным 

жизненно важным умениям и навыкам, дает жизненные советы. Родительская любовь более 
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условна. Отец любит за определенные достижения, приобретение определенных качеств, 

развитие умений. Любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоционально-

психологического благополучия, которое не может в полной мере дать сама мать. Любовь отца 

учит сына или дочь тому, как человек может проявлять любовь к детям, жене и окружающих 

[1, 99]. 

«Добиться того, чтобы родители овладели мудростью родительской и материнской 

любви – одна из важнейших задач учебно-воспитательного процесса» [4, 22]. Однако, 

народная мудрость справедливо учит, что в любви к детям надо иметь чувство меры. Разумно 

любят те родители, которые нежность не доводят до избалованности, а требовательность 

совмещают с уважением к личности ребенка. Атмосферу любви создают в семье общие 

интересы, труд и досуг, беседы и помощь детям. 

Мудрые родители всегда пользуются авторитетом среди детей. Смысл авторитета 

заключается в том, что он «... не нуждается в доказательствах, принимается как безусловное 

достоинство старшего, как его сила и ценность, которая видна, так сказать, простым детским 

глазом» [4; 268]. Отец и мать в глазах ребенка должны иметь этот авторитет.  

Весомое значение для формирования жизненных позиций ребенка имеют, прежде всего, 

отношения между самими родителями, поскольку в них отражается общий дух семейных 

отношений, направленность жизнедеятельности семьи, её нравственная сфера. Когда между 

родителями нет любви, духовного единства и доверия, взаимного уважения, создается 

отрицательный микроклимат – жизнь сопровождается конфликтами. Это негативно 

сказывается на психическом и духовном состоянии ребенка [3]. 

Традиционная педагогика отмечает, что родительский авторитет зависит от единства 

требований отца и матери и удачного использования родительской власти. Родительский 

авторитет имеет обратную сторону: как родители относятся к детям, так и дети будут 

относиться к своим родителям. 

У детей свой долг – любить и уважать родителей. Неблагодарность детей к родителям 

строго осуждается в моральном кодексе народной педагогики, где отмечается, что родители 

обязаны воспитывать детей, содержать их в несовершеннолетнем возрасте, а 

совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые нуждаются в моральной 

помощи [5; 87]. Дети в знак глубокого уважения обращались к родителям на Вы. Этим 

подчеркивалась особая любовь к родителям. Чем выше авторитет родителей в глазах ребенка, 

тем сильнее он влияют на формирование его сознания и поведения. 

Родители создают источник жизненных сил, закладывают фундамент жизни для своих 

детей. Образ матери и отца остается в душе ребенка на всю жизнь. Для девочки образ отца – 

это первый пример положительного или отрицательного образа поведения мужчины. 
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Существует прямая взаимосвязь между хорошим примером отца и счастливой семьей его 

дочерью. То же самое можно сказать о роли матери для мальчика. Мать – это образ женщины, 

будущей жены. От характера взаимоотношений матери и сына зависит благополучие его 

будущей семейной жизни. 

В украинской семье особенное значение уделяли всестороннему развитию ребенка. Он 

должен приобрести элементарные знания об окружающей среде, постоянно расширять свой 

духовный мир, уважать традиции и обычаи родного народа. Главная задача семейного 

воспитания заключается в формировании у ребенка основ мировоззрения, накоплении им 

опыта межличностного общения. 

Итак, народная педагогика подчеркивает особое значение семьи в развитии и 

становлении ребенка как личности. Те традиции, обычаи, которые проповедует народная 

педагогика, и сегодня имеют огромное значение в семейном воспитании. 

Авторитет отца и матери с точки зрения народной педагогики зависит от культуры 

взаимоотношений между родителями; направленности жизнедеятельности семьи; 

нравственных ценностей семьи; единства требований отца и матери в отношении к ребенку. 
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Аннотация. В этой статье рассказывается об эффективности родителей, педагогов и учителей в 

условиях нынешней пандемии в образовательном и педагогическом сотрудничестве нашей будущей молодежи в 

дистанционном обучении с использованием цифровых технологий и правильного использования социальных 

сетей. 

Annotation. This article is about the effectiveness of parents, educators and teachers in the current pandemic 

in the educational and pedagogical cooperation of our future youth in distance learning and the proper use of social 

networks through digital technologies. 

Ключевые слова: социальные сети; дистанционное обучение; онлайн и офлайн обучение; 

образование. 
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Будущее любой страны – это молодые люди. Поэтому в первую очередь мы должны 

уделять особое внимание здоровью и образованию наших будущих детей. Сегодня, в период 

пандемии, большое значение имеет выпивка. В настоящее время в соответствии с Указом 

Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 «Об утверждении 

Концепции развития народного образования в Республике Узбекистан до 2030 года» развитие 

инклюзивного образования в Узбекистане В целях повышения качества услуг Постановление 

ПК-4860 от 13.10.2020 посвящено нижеследующему в Разделе 7: 

государственная поддержка права и свободы образования детей с особыми 

образовательными потребностями, а также пропагандистская деятельность, посвященная 

достижениям детей в культуре, искусстве, спорте и других сферах; 

широкое продвижение инклюзивного образования в прессе и социальных сетях; 

организация онлайн-курсов для родителей по вопросам обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и размещение видео лекций в социальных сетях 
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(https://lex.uz/docs/5044711; https://disabilityrightsflorida.org/disability-

topics/disability_topic_info/parents_of_students_on_individual_education_plans_iep). 

Эти и подобные решения принимаются в каждой стране для улучшения будущего 

молодых людей и создания для них достаточно хороших условий. 

В то время как родители пытаются изменить и сформировать психологический 

характер воспитания молодежи от рождения до настоящего времени, к тому времени, когда 

они достигают детсадовского возраста, воспитатели, классные руководители и учителя 

естествознания в школе становятся для родителей большим подспорьем [2, c. 1]. 

Это также влияет на окружающий нас мир. Это означает, что с того момента, как дети 

пойдут в детский сад, они заводят вокруг себя друзей. Но сегодня развитие цифровых 

технологий имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. То есть, открывая 

различные аккаунты в Интернете, наши дети с детского сада учились играть в игры. Они 

овладели искусством разговаривать по телефону, какие кнопки (пальцами на сенсорных 

экранах) что делают. И в первую очередь ответственность за наблюдение за детьми лежит на 

родителях, даже если они участвуют в удаленных играх и других занятиях в классе через 

Интернет с помощью цифровых технологий. 

Конечно, предоставление ограничений или чрезмерно независимых возможностей 

неизбежно скажется на психологическом развитии ребенка. 

Индивидуальный подход к детям в дошкольных учреждениях и школах может 

принести успех только нашим воспитателям и учителям. 

Конечно, дома родители индивидуально подходят к каждому ребенку, и если так 

будет продолжаться в дошкольных учреждениях и школах, результаты уверенности в себе, 

самостоятельного и творческого мышления, а также эффективность работы над собой будут 

увеличены в новое поколение. 

Для этого каждый педагог и учитель должен в достаточной степени разбираться в 

психологии и педагогике, а также иметь творческий и творческий ум, который может влиять 

на других [3, c. 1]. 

Во время пандемий это очень помогает. Учебный процесс для дошкольников и 

школьников непрерывно продолжался на телевидении. Детским садикам давали задания 

путем рассылки различных видеоуроков через социальные сети. 

Сейчас, в такое время, это неизбежно скажется на психологическом характере детей. 

Недостатки здесь заключаются, конечно, в том, что родителям необходимо проводить со 

своими детьми больше времени, чем когда-либо прежде, чтобы хорошее развитие системы 

образования могло положительно повлиять на их детей. Потому что, учитывая разнообразие 

человеческой психологии, не все дети могут принимать то, что они видят и слышат по 
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телевидению или в социальных сетях, так, как они видят это своими глазами, дотрагиваются 

до них руками и слышат ушами. 

Дистанционное образование, самостоятельное образование – это очень хорошо, но 

для пожилых людей оно дороже. Потому что у них разовьется способность мыслить 

независимо и различать то, что не нужно. Конечно, нет. 

Вместо развлекательных сайтов и игр в социальных сетях умопомрачительные игры: 

мозаика, увлекательная математика, поиск правильного названия для цветов и т. д. Развивают 

у детей психологическое творческое и независимое мышление [4, c. 1]. 

В обучении молодежи, которая является нашим будущим, будь то офлайн или онлайн, 

хорошая образовательная и педагогическая эффективность может быть достигнута, если 

только родители или только педагог или учитель будут работать вместе, несмотря на свою 

ответственность. 

Таким образом, организация образования и воспитания сначала в нашем собственном 

доме, а затем в нашем офисе будет результатом правильного обращения и воспитания каждого 

человека, и улучшение их будущего будет сделано для их детей, учеников и студенты. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли дидактической игры, использовании дидактических 

игр и упражнений в учреждении дошкольного образования как средство формирования представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов у детей младшего дошкольного возраста. 

Annotation. The article deals with the role of the information space, the use of information and communication 

technologies in the institution of preschool education, the implementation of information support to the parent community 
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В разное время ученые-исследователи (Е. И. Тихеева, Ф. Н. Блехер, Б. И. Хачапуридзе, 

А. И. Сорокина, Е. Ф. Иваницкая, Е. И. Удальцова, А. П. Усова, А. К. Бондаренко и др.) 

изучали теорию и методику дидактической игры. Многие игры сохранили свою 

привлекательность для современной практически и до сих пор справедливо пользуются 

популярностью в учреждениях дошкольного образования.  

Д. В. Менджерицкая считает, что следует видеть цель дидактической игры не только в 

закреплении полученных на занятиях знаний, но и в овладении детьми навыками умственной 

работы, развитии самостоятельности мышления. 

В большинстве исследований (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, А. П. Усова) отмечается 

огромный воспитательный и образовательный потенциал дидактических игр в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста. 
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И. В. Житко говорила про дидактическую игру: «В игре воспитанник сможет не только 

выполнить игровые задания, данные взрослым, копировать его действия, но и, следуя игре, 

создавать свои ситуации, развивать сюжет, проявлять творчество, активность, 

самостоятельность, инициативность, общаться, получать положительные эмоции от процесса 

игры,  достижения результата и самореализации» [1]. 

Дидактическая игра является главным средством обучения детей дошкольного возраста 

и широко используется в системе дошкольного образования, имеет обучающую задачу, 

которая не выступает прямо, а скрыта от играющих детей, для которых на первом плане 

оказывается игровая задача. Стремясь реализовать ее, они выполняют игровые действия, 

соблюдают правила игры.  

Во второй младшей группе начинают специальную работу по формированию 

элементарных математических представлений, закладывают основы математического 

развития детей [3, c. 7]. 

При формировании элементарных математических представлений у воспитанников 

второй младшей группы воспитателем дошкольного образования могут использоваться 

практические, наглядные, словесные и игровые методы. Обычно они применяются 

комплексно, в разнообразных комбинациях друг с другом для достижения лучших результатов 

предматематического развития ребенка дошкольного возраста. Ведущими выступает группа 

практических методов, сущностью которых является организация практической деятельности 

воспитанников, направленной на усвоение определенных способов действий с предметами 

или их заместителями (изображениями, моделями), на базе которых формируются 

элементарные математические представления и умения. К ним относятся дидактическая игра, 

упражнения и моделирование. 

В своих научных работах А. М. Леушина отмечала необходимость использования 

дидактических игр на занятиях: «Внимание у детей 3-4 лет непроизвольное, неустойчивое, 

способность запоминать характеризуется непреднамеренностью. Поэтому на занятиях широко 

используются игровые приемы и дидактические игры. Они организуются так, чтобы по 

возможности в действии одновременно участвовали все дети и им не приходилось ждать своей 

очереди» [4, с. 9]. 

Задача дидактической игры в дошкольном возрасте состоит в том, чтобы закреплять, 

расширять, применять представления и умения, полученные ребенком ранее. Данные игры 

включают непосредственно в содержание занятий как одно из средств реализации 

программных задач. Место дидактической игры в структуре занятия по формированию 

элементарных математических представлений определяется возрастом воспитанников, целью, 

назначением, содержанием занятия. Игра на занятии используется в качестве средства 
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обучения, направленного на выполнение задачи по формированию математических 

представлений. Дидактические игры уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, 

закрепления ранее изученного материала. 

Поэтому при организации дидактических игр детей от 3-х до 4-х лет воспитателю 

дошкольного образования необходимо хорошо знать их возрастные особенности: ребенок 

становится активнее, действия его сложнее и многообразнее, возрастает стремление 

утверждаться («Я сам»). Но внимание малыша пока еще неустойчиво, он быстро отвлекается. 

Известные детям игры становятся более интересными, если в их содержание вносится 

что-то новое и более сложное, требующее активной умственной работы. Поэтому 

рекомендуется повторять игры в разных вариантах с постепенным их усложнением. Их можно 

использовать как в специально организованной деятельности воспитанников, так и в 

нерегламентированной, согласно типовому учебному плану. 

Дидактические игры математического характера содержат большие возможности: 

расширяют и закрепляют представление о количестве, о равенстве предметов, определяют 

форму: круг, квадрат, треугольник.  

Планирование и систематическое использование дидактических игр и упражнений в 

процессе формирования представлений о геометрических фигурах и форме предметов у детей 

младшего дошкольного возраста осуществлялось в контексте разных видов деятельности.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, содержание 

дидактических игр усложнялось, игры приобретали устойчивый характер. 

Занятия по образовательной области «Элементарные математические представления» 

проводились с воспитанниками в игровой форме и состояли из дидактических игр и 

упражнений [1, с. 1-126]. 

В процессе нашего исследования мы предположили, что решение задач по 

формированию представлений о геометрических фигурах и форме предметов детей младшего 

дошкольного возраста может осуществляться с помощью дидактических игр, поскольку они 

способствуют развитию любознательности, активизации познавательной активности, 

воспитанию интереса к элементарным математическим действиям. 

С целью определения уровня сформированности представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов детей младшего дошкольного возраста, учитывая планируемые 

результаты освоения воспитанниками 3-4 лет содержания учебной программы дошкольного 

образования образовательной области «Элементарные математические представления» был 

разработан комплекс дидактических игр:  

Дидактическая игра «Подбери фигуру»; 
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Цель: определение уровня сформированности представлений о плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник); о способах элементарного обследования осязательно-

двигательным путем под контролем зрения. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 

Цель: определение уровня сформированности представлений о плоских и объемных 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, шар, куб, цилиндр); о способах 

элементарного обследования осязательно-двигательным путем.  

Дидактическая игра «Кто быстрее найдет»; 

Цель: определение уровня сформированности представлений о способах элементарного 

обследования плоских и объемных геометрических фигур осязательно-двигательным путем.  

Дидактическая игра «Математическое лото»; 

Цель: определение умений осуществлять различные действия с плоскими и объемными 

геометрическими фигурами (кругом, квадратом, треугольником, шаром, кубом, цилиндром). 

Рассматривать, узнавать, находить среди других, показывать, называть. 

Дидактическая игра «Найди свою фигуру»; 

Цель: определение умений различать и правильно называть плоские геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник), выбирать фигуры по зрительно воспринимаемому 

образцу, подбирать фигуры по форме отверстия. 

Дидактическая игра «Сгруппируй фигуры»; 

Цель: определение умений осуществлять различные действия с плоскими и объемными 

геометрическими фигурами (кругом, квадратом, треугольником, шаром, кубом, цилиндром); 

группировать фигуры по указанным признакам (цвету, величине, форме). 

Обработка результатов, полученных в ходе наблюдения, позволила нам выявить 

качественные изменения уровня сформированности представлений о геометрических фигурах 

и форме предмета у детей младшего дошкольного возраста. 

Согласно критериям и показателям, разработанных с учетом планируемых результатов 

освоения воспитанниками младшего дошкольного возраста содержания учебной программы 

дошкольного образования образовательной области «Элементарные математические 

представления» образовательный компонент «Геометрические фигуры и форма предмета» [5, 

с. 149]. 

У всех воспитанников 11 (100%) в разной степени проявляется интерес к 

геометрическим фигурам и форме предмета. Все воспитанники обследуют плоские и 

объемные фигуры: 2 ребенка (18%) самостоятельно, 3 ребенка (27,5%) с достаточным уровнем 

и 6 воспитанников (54,5%) со средним уровнем обследуют, используя действия наложения, 
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приложения, графического соотнесения с опорой на вопросы и под руководством воспитателя 

дошкольного образования. 

11 воспитанников (100%) узнают и называют геометрические фигуры, владеют 

умениями находить предметы различной формы в окружающей обстановке, группируют и 

классифицируют геометрические фигуры по одному признаку (по цвету, по величине и по 

форме). 

5 (45,5%) детей с высоким и достаточным уровнем сформированности по нескольким 

признакам (по цвету и форме, по величине и форме, по цвету и величине).  

Подбирают фигуры по форме отверстия без помощи взрослого 5 (45,5%) детей, а 

остальным 6 (54,5%) воспитанникам требуется помощь со стороны взрослого. 

Таким образом, использование дидактических игр в образовательном процессе 

способствует повышению уровня формирования элементарных математических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста, позволяет выявить динамику 

достижений воспитанников по образовательной области «Элементарные математические 

представления». 

Подводя итоги проделанной работы, отметим, что предложенная нами серия 

дидактических игр и упражнений позволяет сделать специально организованную 

деятельность ориентированной на познавательные интересы детей младшего дошкольного 

возраста, доступной их восприятию. 
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ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE NATURE OF THE NATIVE LAND AS A MEANS OF EDUCATING PATRIOTIC 

FEELINGS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важности воспитания патриотических чувств, любви к 

природе родного края; характеризуются этапы экспериментальной работы; раскрываются направления работы 

воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления с 

природой родного края.  

Annotation. The article focuses on the importance of education of patriotic feelings, love for the nature of the 

native land; describes the stages of experimental work; reveals the directions of the work of education of patriotic feelings 

in children of older preschool age through familiarization with the nature of the native land. 

Ключевые слова: природа родного края; воспитание патриотических чувств; дети старшего 

дошкольного возраста; учреждение дошкольного образования. 

Key words: nature of the native land; education of patriotic feelings; children of senior preschool age; preschool 

education institution 

 

Одной из важнейших задач патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

является воспитание любви к природе родного края. Сложность решения данной задачи 

обусловлена прежде всего спецификой возрастных возможностей детей. На этапе 

дошкольного возраста ни одно нравственное чувство, качество не может быть сформировано 

окончательно, но именно в дошкольном возрасте закладываются их основы. 

Существенный вклад в исследование проблемы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста внесли Л. К. Беляева, М. И. Богомолова, Н. Ф. Виноградова, 

Р. И. Жуковская, С. Г. Журат, С. А. Козлова, Н. В. Мельникова, К. В. Назаренко, 

Л. Е. Никонова, Э. К. Суслова и др. В исследованиях данных ученых раскрываются задачи и 

содержание работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

характеризуются педагогические условия воспитания патриотических чувств, методы, 

средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Многие авторы 
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(А. А. Анциферова, З. И. Беляева, Н. Ф. Виноградова, С. Г. Журат, Г. А. Карбышева, 

С. А. Козлова, Р. Ш. Халикова и др.), отмечая важность воспитания любви к Родине, 

акцентировали внимание на связи его с умственным, художественным развитием, 

систематическим обогащением знаний детей. Н. Ф. Виноградова и Р. Ш. Халикова указывают, 

что при этом важно учитывать степень эмоциональной насыщенности предлагаемого детям 

материала.  

В процессе нашего исследования мы предположили, что только хорошо разработанная 

система работы, четко определенные направления осуществления работы будет 

способствовать эффективному решению задачи воспитания патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили практику работы 

учреждения дошкольного образования и выявили уровень сформированности представлений 

о природе родного края у воспитанников старшей группы.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана 

программа экспериментальной работы, основной задачей которой было воспитание у детей 

старшего дошкольного возраста патриотических чувств в процессе ознакомления с природой 

родного края. 

I этап – подготовительный. На этом этапе нами были определены основные направления 

работы, разработаны конспекты занятий, развлечений, подобраны художественные 

произведения, стихи и т. д.  

2 этап – основной. На данном этапе развертывался весь комплекс запланированной 

работы по следующим направлениям:  

- формирование системы представлений у детей старшего дошкольного возраста о 

природе родного края (о животном, растительном мире, о природных ресурсах, о реках) в 

процессе проведения цикла занятий по данной тематике: «Животный мир белорусских лесов», 

«Люблю мой край, старонку гэту», «Прырода роднай старонкі», «Давайте ребята беречь 

природу, другой такой ведь на свете нету…» и т.д.; 

- закрепление представлений у детей старшего дошкольного возраста о природе родного 

края в процессе развлечений, например, викторина на тему «Беларусь мая сінявокая», 

«Беларусь мая, родны край», «Белорусский лес», «Насекомые Беларуси», «Птицы Беларуси»;  

- обучение детей старшего дошкольного возраста ориентировке на карте, нахождение 

рек, озер, лесов на карте; 

- развитие познавательного интереса к природе родного края в процессе чтения 

художественных произведений о природе Беларуси, использования белорусских загадок, 

пословиц, поговорок и примет; 

УИ
Ц БГ

ПУ



48 
 

- взаимодействие с семьей в процессе формирования патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста средствами природы родного края. Для реализации данного 

направления работы были разработаны консультации для родителей на тему «Ознакомление 

детей с природным окружением и развитие у них патриотических чувств», «Воспитание 

любви к природе с помощью игры» и проведены праздники совместно с родителями «День 

Земли» и др. 

3 этап – завершающий, предполагает анализ и обобщение результатов, полученных в 

процессе реализации запланированной работы по воспитанию у детей старшего дошкольного 

возраста патриотических чувств в процессе ознакомления с природой родного края. 

Таким образом, реализация работы по данным направлениям показала, что, с одной 

стороны, работа по воспитанию патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста идет более эффективно, результативно, а с другой – способствует развитию интереса 

к природе родного края.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ - ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

USING QUEST - GAMES FOR THE DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING IN 

PRESCHOOL CHILDREN 

 

И.В.Бравкова, I.V.Bravkova 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 
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Аннотация. В данной статье раскрыта сущность и доказана эффективность использования квест - игры 

для развития дивергентного мышления у детей дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования. 

Данный материал может быть использован педагогическими работниками и законными представителями 

несовершеннолетних. 

Annotation. In this article reveals the essence and proved the performance of using the guest -games for the 

development of divergent thinking in preschool children in the preschool educational institution. This material can be 

used by teachers and legal representative of minors. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; дивергентное мышление; квест-игра; образовательный 

процесс. 

Кeywords: рreschool children; divergent thinking; quest game; educational process. 

 

Дошкольный возраст является сензитивным для развития дивергентного мышления 

ребёнка, в связи с этим актуализируется задача поиска оптимальных методов, приемов и 

технологий его формирования. 

Как отмечает Дж. Гилфорд, «дивергентное мышление необходимо в решении проблем, 

имеющих возможность быть решенными многочисленными правильными ответами». Отсюда 

следует, что характер учебной задачи определяет, какой тип мышления будет задействован в 

процессе её решения – дивергентный или конвергентный. С. Н. Дегтярев указывает, что 

«дивергентное мышление обладает уникальным свойством – чувствительностью к боковым, 

параллельным, альтернативным (горизонтальным, по Э. Боно) решениям, тем решениям, 

которые при конвергентном мышлении кажутся несущественными или вообще не замечаются, 

игнорируются, недооцениваются [1]. В. Н. Дружинин формулирует вывод «дивергенция – это 

актуализация отдельных зон смыслового пространства» [2]. 

Проанализировав научную литературу и собственный опыт педагогической 

деятельности можно назвать следующие методы и приемы, способные обеспечить 
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формирование дивергентного мышления (умение организовать свою мыслительную 

деятельность для решения задач, в рамках неопределенных обстоятельств, проявляя 

нестандартность, пластичность, оригинальность мыслительных операций и т.д. в сочетании с 

возможностью получения качественно новых знаний в самом процессе решения проблемы) у 

детей дошкольного возраста: метод проектов; метод «мозгового штурма»; метод интеллект-

карт; приемы символьного видения; квест-технологии. 

Что же такое квест? Квест – игра, поиски, направленные на решение тех или иных 

умственных задач для преодоления препятствий и движения по сюжету. Так называемая «игра 

по станциям» может проходить как в помещении, так и на улице, на природе.  

Стоит отметить, что в ходе организации работы с применением квестов реализуются 

следующие образовательный задачи: вовлечение каждого ребенка в поисково-творческий 

процесс; формирование интереса и мотивации к знаниям, воображения, коммуникативных 

навыков; воспитание чувства сопричастности к партнерам по игре, взаимоуважения, чувства 

ответственности за последствие принятых решений и действий. Для результативности 

применения квестов при разработке требуется соблюдения ряда условий: доступности, 

согласно возрастным особенностям участников; системности, проявляющейся во взаимосвязи 

заданий друг с другом; эмоциональной окрашенности сюжета; учета особенностей процесса 

восприятия и внимания участника квест-игры; чередования различных видов деятельности; 

наличия видимого конечного результата; безопасности [3]. Педагогическая технология 

реализуется в 2 этапа: организационный момент и непосредственно сама игра. При 

планировании и подготовке квест-игры немаловажную роль составляет сюжет и то 

образовательное пространство, в рамках которого происходит применение данной 

педагогической технологии. Симбиозом сюжета и образовательного пространства является 

маршрут – одно из центральных составляющих квест-игры. 

Возможность неординарной организации образовательного процесса и активного 

включения в деятельность учреждения дошкольного образования родителей воспитанников, 

захватывающие сюжеты, заряд положительных эмоций участников делают квест-игру всё 

более популярной среди педагогических работников.  

Можно перечислить множество квестов, которые проводятся в учреждении 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 571 г. Минска» – от самых простых и до ставших 

уже традиционными. Чаще всего используются линейные квесты, где участники идут от 

начальной точки по определённому маршруту и встречаются в конечной точке.  

Например, игровой квест «Потерянная страница», целью которого было формирование 

здорового образа жизни, активизация экологических представлений воспитанников. Ребята 

пришло письмо от Обезьяны, где была просьба отыскать потерянную страницу из волшебной 
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Книги джунглей, потому что без неё животные не могут помириться. В игре участвовали две 

группы воспитанников – две команды. Ребята узнавали маршрут после того, как выполнят 

задание на станции. Каждая команда шла по своему маршруту, встречая на пути разных героев 

(Пантеру, Тигра, Золотую антилопу, мудрую Черепаху, весёлого Львёнка), выполняя 

различные задания, чтобы собрать по четыре фрагмента страницы и соединить их. Конечно, 

волшебная Книга джунглей была восстановлена, животные помирились, а появление 

Обезьяны (ростовой куклы) было сюрпризным моментом в финале игры. 

Квест «Форт Боярд», традиционный для данного учреждения дошкольного образования, 

с каждым годом становится ещё увлекательнее. В нём с удовольствием принимают участие и 

дети, и родители, и педагогические работники. На каждой станции после правильно 

выполненного задания участники получают ключ и элементы изображений, из которых в 

конце составляют подсказку, где находится клад (наклейки, раскраски, книги).  

При проведении квеста «Путешествие Матрёшки по странам и континентам» в качестве 

путеводителя был использован «волшебный экран» (планшет с последовательно 

расположенными фотографиями тех мест, куда должны проследовать участники). Цель квеста 

– закрепление представлений детей о географическом расположении Республики Беларусь. 

Воспитанникам предлагалось проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и 

сообразительность. Интересно, что следующую подсказку они находили в одной из матрёшек, 

которых собирали на протяжении всей игры.  

Таким образом, квест – это тренировка памяти, внимания, развитие дивергентного 

мышления и аналитических способностей, коммуникативных умений детей. Во время игры 

ребята учатся договариваться, распределять обязанности, действовать вместе, помогать друг 

другу. 

Эффективность квест – игры была подтверждена в процессе наблюдения. На протяжении 

всего учебного года, в старшей группе систематически проводились квест – игры. На начало 

учебного года у большинства воспитанников наблюдалась неуверенность в своих действиях 

(затруднение, застенчивость), уходило достаточно много времени на ответы, выполнение то 

или иного задания, предложенного педагогом. К концу учебного года были отмечены 

значительные изменения: воспитанники показали высокий уровень развития творческого 

мышления, с энтузиазмом принимались за работу. Прослеживалась гибкость мышления, 

нестандартность, пластичность, оригинальность мыслительных операции, дети стали 

увереннее в своих действиях т. д. Наблюдение показало результативность и целесообразность 

применения квест-игр. 

Таким образом, формирование дивергентного мышления ребенка дошкольного возраста 

возможно с помощью квест-игр, которые отличаются мотивационным компонентом в 
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симбиозе с игровой деятельностью, позволяют добиться наибольшей включенности ребенка в 

процесс формирования дивергентного мышления. Помимо этого, квест-игры способствуют 

организации мыслительной деятельности в рамках неопределенных обстоятельств, побуждая 

проявлять нестандартность, пластичность, оригинальность мыслительных операций в 

сочетании с возможностью получения качественно новых знаний в самом процессе решения 

проблемы. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы формирования критического мышления у детей. Особое 

внимание уделяется вопросам формирования критического мышления в период дистанционного обучения. 

Annotation. The paper presents the issues and problems of shaping critical thinking skills in children. Particular 

attention is paid to the formation of such thinking during distance learning. 

Ключевые слова: критическое мышление; дистанционное обучение. 

Keywords critical thinking; distance learning. 

 

Состояние современного образования характеризуется рядом реформаторских идей, 

основанных на активном вовлечении в учебный процесс информационных технологий. Такие 

изменения происходят не только в учреждениях среднего образования, но и в учреждениях 

высшего образования [3, с. 120–121]. Чтобы реализовать их в полной мере, педагоги-практики 

применяют новые подходы и технологии обучения. Это способствует постепенной замене 

традиционной образовательной деятельности на дистанционное обучение. Большинство 

учебных заведений сегодня работают по схеме смешанного обучения.  

Несмотря на это, современному преподавателю нужно помнить об общеизвестных 

технологиях, помогающих воспитать ученика, который способен к анализу, 

самосовершенствованию, критическому мышлению и оценке. Открытым вопросом на сегодня 

остается реализация этих технологий с помощью дистанционных учебных курсов.  

Понятие, принципы и закономерности функционирования критического мышления 

изучали как зарубежные, так и отечественные ученые: В. Библер, Т. Бизенков, 

А. Брушлинский, М. Вертгеймер, Д. Вилькеев, Дж. Гилфорд, И. Ильясов, С. Калмыкова, 

И. Лернер, А. Лук, А. Матюшкин, М. Махмутов, С. Рубинштейн, Б. Теплов, А. Тихомиров, 

В. Шубинский и др.  
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Формированию критического мышления учащихся в учебной деятельности посвящены 

исследования Ш. Амонашвили, А. Байрамова, Т. Бизенкова, С. Векслера, Д. Джумалиева, 

В. Казакова, В. Конева, В. Крутецкого, Г. Липкина, Ф. Минкина, Л. Рыбака, В. Синельникова, 

С. Терно и др.  

В своих работах Н. Павлова отмечает, что использование информационных технологий 

дистанционного обучения в образовательной деятельности обеспечивает развитие 

критического мышления [1, с. 269]. В основе ее теории лежит положение о построении 

информационно-педагогической среды, где преобладают задачи поискового, аналитического 

характера, выдвижение и проверка гипотез, создание специальных ситуаций поиска и 

исправления ошибок. 

Проблема развития критического мышления в условиях дистанционного обучения 

сегодня изучена не полностью. Так, дистанционное обучение – это, прежде всего, обучение. 

Поэтому процесс организации и теории обучения (например, ассоциативно-рефлекторный) 

никуда не исчезают, они образуют другой способ связи [1, с. 270]. То есть, в дистанционном 

обучении ребенок должен пройти путь от восприятия информации к ее пониманию, 

запоминанию и, возможно, воспроизведению, а также использованию на разных уровнях.  

Однако, в период дистанционного обучения есть ряд проблем формирования 

критического мышления: 

1. Различные социальные условия, в которых живут ученики:  

• Есть ученики, которые живут в семьях, оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах. Любой формат связи со школой и учителем, организованный для них – это 

уже положительно.  

• Есть разные технологические моменты, связанные, опять же, с тем, в каких условиях 

живут дети – у многих просто нет подключения к Интернету.  

• Есть различные дидактические обстоятельства, так как необходимо быстрое 

реагирование на какие-то методические кейсы проведения видеоуроков, видеоконференций 

[2, с. 115].  

2. Учителя тоже оказались в разных условиях. Им необходимо верить в себя, свои 

возможности и уметь реализовывать учебные задачи в новых информационных условиях. 

Учиться необходимо не только менять подход в методах преподавания, но и «устанавливать 

связь» с учениками и выстраивать дистанционное обучение. 

3. Еще одной проблемой является то, что дети не получали достаточно 

эффективной обратной связи и четких инструкций от преподавателей. А это существенно 

влияет на критические способности ребенка. Нечеткость инструкций была в том, что они не 

понимали, что им нужно делать. Чем четче и конкретнее будут инструкции, чем лучше будут 

УИ
Ц БГ

ПУ



55 
 

прописаны алгоритмы для самостоятельной работы, тем больше обучающий эффект будет 

достигнут. 

Дистанционное обучение при формировании критического мышления показало 

следующее:  

• Есть группа учеников, которым сложно учиться в таких условиях и таким детям 

необходима дополнительная поддержка.  

• Необходимо усилить мотивационные моменты.  

• Умение критически мыслить, работать с любой информацией, навыки саморегуляции 

оказались не просто не сформированными, некоторые дети об этом даже не догадывались [1, 

с. 272].  

Ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы мыслить и самостоятельно решать 

сложные вопросы. Эту свободу и предоставляет дистанционное обучение. 

Мыслить критически можно в любом возрасте. Даже у первоклассников накоплено для 

этого достаточно жизненного опыта и знаний. Даже малыши способны думать критически и 

самостоятельно. Именно благодаря критическому мышлению традиционный процесс 

познания обретает индивидуальность и становится сознательным, непрерывным и 

продуктивным [2, с. 115–-116].  

Следует отметить, что развитие критического мышления формируется и развивается во 

время обработки информации, решения задач, проблем, оценки ситуации, выбора 

рациональных способов деятельности. Поэтому такие занятия создают плодотворные условия 

для формирования и развития критического мышления. Если же планировать этапы урока с 

использованием соответствующих специфических форм, методов и технологий 

формирования и развития критического мышления, то результат будет еще более высоким.  
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Аннотация. В статье раскрывается организация современного образовательного пространства по 

средствам создания развивающей предметной среды и ее экологизации. Раскрываются основные элементы 

экологической пространственной среды.  

Annotation. The article reveals the organization of the modern educational space by means of creating a 

developing subject environment and its greening. The main elements of the ecological spatial environment are revealed. 

Ключевые слова: образовательное пространство; развивающая предметно-пространственная среда; 

экологизация; дошкольный возраст. 

Keywords: educational space; developing subject-spatial environment; greening; preschool age. 

 

Для современных учреждений дошкольного образования характерна экологизация 

развивающей предметно-пространственной среды, которая подразумевает под собой создание 

пространства для осуществления детской деятельности экологической направленности.  

Экологизация обусловлена неблагополучной экологической обстановкой, которая 

характерна для нашей современной жизни. Сегодня взаимодействие человека и природы 

превратилось в одну из актуальных и тревожных проблем: человек ведет себя, как потребитель 

и часто не задумывается о последствиях своих действий. Поэтому важной задачей детского 

учреждения является не только охрана и укрепление здоровья детей, а также воспитание их 

экологической культуры и экологического сознания, формирование которых начинается с 

детства и продолжается всю жизнь. 

Это возможно по средствам создания в пространстве учреждения дошкольного 

образования экологической предметно-пространственной среды, которая состоит из ряда 

разнообразных элементов, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. В 

УИ
Ц БГ

ПУ



57 
 

контексте идей экологизации, в каждом учреждении дошкольного образования модель 

экологического образовательного пространства должна включать следующие элементы: 

1. Уголок природы в группе, который включает следующие обязательные 

компоненты: 

комнатные растения; 

декоративные животные; 

календарь погоды и природы; 

библиотека экологического содержания; 

дидактические игры природоведческого содержания;  

различные природные материалы; 

экспериментальный уголок и оборудование для организации опытнической 

деятельности; 

схемы-модели и модели, отображающие предметы и явления природы; 

временные объекты природы (мини-огород, зеленая аптека) [1, с. 28]. 

Уголок природы является местом постоянного общения и наблюдения детей за 

микромиром живой природы, местом, где осуществляется забота и посильный труд за его 

обитателями. Благодаря этому у детей формируются правильные представления о мире 

природы и его взаимосвязях, воспитывается бережное и заботливое отношение к растениям и 

животным, чувство ответственности за них.  

2. Экологическая комната с выделением следующих зон: 

зона обучения, совмещенная с небольшой лабораторией; 

зона коллекций; 

библиотека; 

уголок краеведения. 

Экологическая комната предназначена для проведения деятельности эколого-

природоведческого содержания. Способствует формированию у детей системы преставлений 

о мире природы, разнообразии животных и растений, сезонных изменениях в природе, 

позитивном воздействии человека на природное окружение в целях сохранения и 

приумножения народного достояния.  

3. Комната природы с живым уголком и уголком отдыха и релакса для детей.  

Она создает особую, неповторимую атмосферу, которая вызывает у детей 

положительные эмоции и помогает им расслабиться, отдохнуть и в то же время делает очень 

привлекательной для ребят любую деятельность в этом помещении. 

4. Участок детского сада с экологической тропой, на которой представлены как 

отдельные объекты природы так и организованные экологические познавательные зоны 
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(«Деревенский дворик», «Зеленая аптека», «Наш огород», «Лаборатория Познайка», 

«Тропинка Здоровья», и другие). 

Участок детского сада является одним из важнейших компонентов экологической 

развивающей предметной среды, на котором может осуществляться разнообразная 

деятельность: учебная деятельность, наблюдения за объектами живой и неживой природы и 

сезонными изменениями, игровая деятельность с природными материалами, трудовая и 

самостоятельная деятельность. 

5. Озеленение внутреннего пространства детского сада, которое создает красоту 

пространства и благотворно влияет на эмоциональное состояние людей. 

Организованная таким образом экологизация развивающей предметно-

пространственной среды и осуществление в ней содержательной совместной деятельности 

детей и воспитателя обеспечит становление ценностного отношения ко всему живому, 

сформирует правильную систему взглядов и убеждений у ребенка. Поэтому, сотрудникам 

учреждений дошкольного образования при активном участии родителей воспитанников важно 

уделить особое внимание созданию такой среды в своем детском учреждении [2, с. 65] 

Таким образом, современное образовательное пространство учреждения дошкольного 

образования должно быть не только комфортным для длительного пребывания, но и эколого-

развивающим: оно должно отвечать интересам и потребностям ребенка, давать возможность 

дошкольнику использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности и творчества. Современный детский сад должен стать 

местом, куда ребенку хотелось бы возвращаться каждый день.  
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РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА 

DEVELOPMENT OF DECORATIVE CREATIVITY IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 

AGE IN THE PROCESS OF MASTERING HAND WEAVING 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие детского декоративного творчества, представлены 

критерии декоративного творчества и модель технологии развития декоративного творчества у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе освоения ручного ткачества. 

Annotation. This article reveals the concept of children's decorative creativity, presents the criteria for decorative 

creativity and a model of technology for the development of decorative creativity in children of older preschool age in 

the process of mastering hand weaving. 

Ключевые слова: детское декоративное творчество; модель технологии развития декоративного 

творчества; ручное ткачество; дети старшего дошкольного возраста.  

Key words: children's decorative creativity; model of technology for the development of decorative creativity; 

hand weaving; children of senior preschool age. 

 

Одной из основных стратегий образовательного поля дошкольной педагогики, 

направленной на воспитание личности ребенка дошкольного возраста, является 

культуротворческая стратегия, включающая в себя изучение, освоение и использование в 

образовательном процессе культурных ценностей, как мировых, так и своего народа. 

Вопрос развития художественного творчества у детей освещали такие ученые как 

Ветлугина Н. А., Выготский Л. С., Григорьева Г. Г., Горунович Л. Б., Горбатова Е. В., Дьяченко 

О. М., Казакова Р. Г., Казакова Т. Г., Комарова Т. С., Мелик-Пашаев А. А., Поддъяков Н. Н., 

Сакулина Н. П., Силивон В. А., и др. 

Творчество все чаще рассматривается как наиболее содержательная форма активности 

личности, как универсальная способность, обеспечивающая успешное выполнение различных 

видов деятельности. Вопросам развития художественного творчества у детей посвящено ряд 

исследований (Ветлугина Н. А., Выготский Л. С., Дьяченко О. М., Комарова Т. С. и др.). 
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Исследователи отмечают, что деятельность, направленная на развитие творчества, 

благоприятно влияет на развитие личности ребенка. 

Детское творчество – процесс создания субъективно нового для ребенка продукта, в 

который он вложил свои знания, эмоциональное отношение к изображаемому, применив 

усвоенные им на занятиях под руководством взрослого или найденные самостоятельно 

изобразительно-выразительные средства (Т. Г. Казакова) [1, с. 15]. 

Декоративное творчество – это процесс создания новых предметов, имеющих 

эстетическую ценность и обладающих художественной образностью, основу которой 

составляет взаимосвязь формы предмета и его декор (лат. «украшение»). 

Под детским декоративным творчеством нами рассматривается процесс создания 

субъективно нового для ребенка продукта, в который он вложил знания, эмоциональное 

отношение, применил усвоенные им на занятиях средства художественной выразительности 

декоративно-прикладного искусства (И. А. Лыкова, Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова, 

Т. Г. Казакова и др.). 

На наш взгляд, ручное ткачество можно отнести к числу наиболее творческих видов 

декоративно-прикладного искусства, которые доступны детям уже в дошкольном возрасте. В 

этом виде искусства заложены широчайшие возможности для развития их умственных и 

творческих способностей, формирования эмоционально-познавательной сферы, трудовых 

навыков, художественной культуры и национального самосознания. Для развития 

декоративного творчества детей старшего дошкольного возраста посредством ткачества, 

необходимо наличие развивающего содержания и создание позитивных педагогических 

условий, отвечающих возрастным и психофизиологическим особенностям детей 

(Е. Е. Калошкина) [2, с. 15]. 

Основываясь на теоретических положениях Горунович Л. Б., Казаковой Т. Г., Комаровой 

Т. С., Силивон В. А., нами разработана модель технологии развития декоративного творчества 

у детей старшего дошкольного возраста в процессе освоения ручного ткачества. Она включает 

в себя 4 основных блока – целевой, содержательный, деятельностный, оценочно-

результативный.  

Целевой блок отражает стратегическую цель (развитие декоративного творчества детей 

старшего дошкольного возраста с привлечением средств ручного ткачества); тактические цели 

(1 – ознакомление с культурным опытом ручного ткачества; 2 – развитие творческого 

потенциала ребенка через освоение средств художественной выразительности ручного 

ткачества; 3 – развитие способности трансформировать знания, умения из области ручного 

ткачества на другие виды деятельности); локализованные цели (например, формировать 

ценностное отношение к национальному наследию посредством приобщения детей 
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дошкольного возраста к ручному ткачеству, представления о специфике ручного ткачества как 

вида народного декоративно-прикладного искусства; знакомить со средствами 

художественной выразительности в ткачестве (цветом, контрастом, композицией, 

стилизацией); формировать представления о техниках и приемах ткачества как средствах 

художественной выразительности тканого полотна (гладкая, рельефная (фактурная), нетканая; 

рисунки «столбики», «зубчики» и т. д.); закрепить представления о ткачестве, его 

изобразительно-выразительных средствах, материалах для ткачества; умения и навыки в 

способах, приёмах и техниках ткачества, оформления тканых изделий). 

Содержательный блок определяет всю совокупность ценностных отношений, знаний, 

опыта деятельности. Отражает основные направления работы по развитию декоративного 

творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе освоения ручного ткачества, 

представленные в разработанной нами программе «Творческая мастерская». Содержание 

выстраивалось с опорой на учебную программу дошкольного образования Республики 

Беларусь и с учетом следующих принципов: принцип наглядности (требует в процессе 

обучения в комплексе использовать все виды наглядности (натуральной, изобразительной, 

графической и т. д.); принцип природосообразности (позволяет ориентировать 

образовательный процесс на потенциальные возможности ребенка, учитывать уровень его 

подготовленности); принцип систематичности и последовательности (успех процесса 

овладения детьми элементарными приёмами, техниками и средствами художественной 

выразительности ручного ткачества обусловлен системным характером обучения при 

условиях доступности и постепенности в усложнении предлагаемых задач; принцип 

интегрированности разных видов художественной деятельности 3, с. 405-408. 

Деятельностный блок характеризует формы, способы, средства организации и 

осуществления образовательного процесса, направленного на реализацию целей и задач; 

освоение содержания. Компоненты блока: мотивационный (цель: развитие интереса к 

ручному ткачеству и формирование желания и активности в деятельности; формы работы: 

беседы, тематические мероприятия, видеозаписи, игровые технологии, и т. д.); когнитивный 

(цель: формирование представлений о ручном ткачестве как виде декоративно-прикладного 

искусства, средствах художественной выразительности, технологических видах ткачества – 

узорное, безузорное, гладкое, фактурное, «нетканое» и т. д.; формы работы: беседы и 

искусствоведческие рассказы о ремесле, профессии ткача, тканой картине – гобелене, 

инструментах, материалах и оборудовании, необходимом для ткачества; (выставки, экскурсии 

в мастерскую ткача); утилитарный (цель: освоение средств художественной выразительности 

ткачества – цвет, композиция, техника, способов и приемов ткачества, создания тканых 
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изделий и их оформления; формы деятельности: занятия-упражнения, занятия-эксперименты, 

творческие занятия, проектная деятельность, сюжетно-ролевые и творческие игры). 

Оценочно-результативный блок отражает достигнутые результаты и степень 

эффективности процесса обучения (диагностика уровня развития декоративного творчества 

детей в процессе освоения ручного ткачества; анализ результатов). Критериями декоративного 

творчества определены: эмоциональная отзывчивость; образность и выразительность работы 

(цвет, контраст, композиция, фактура); импровизация (комбинирование) в выборе средств; 

оригинальность; качество работы; самостоятельность. Исследование проводилось в несколько 

этапов – констатирующий, формирующий и контрольный. 

Диагностический инструментарий: серия заданий «Цветная ниточка ложится и скоро в 

коврик превратится» (выявление умения использовать средства выразительности - цвет, 

контраст, чередование), «Листопад» (выявление умения создавать выразительный образ на 

основе цвета и динамического ритма), «Разные материалы мы возьмем, и красивое панно из 

них соткем» (выявление способности к импровизации и комбинированию в процессе создания 

художественного образа в ручном ткачестве), «Чтобы нам фантазию развить – нужно 

ниточкой рисунок завершить», задание разработано на основе методики О.М. Дьяченко 

«Дорисовывание фигур» (выявить признаки оригинальности в ходе решения образа). 
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РАССМАТРИВАНИЕ ПЕЙЗАЖНЫХ КАРТИН В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СЕЗОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ПРИРОДЕ 

LOOKING AT THE LANDSCAPE PAINTINGS IN THE LEARNING PROCESS OF 

CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH SEASONAL CHANGES IN NATURE 
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Аннотация. В статье предлагаются методики ознакомления детей с пейзажными картинами с целью 

расширения экологического образования детей старшего дошкольного возраста, так как именно пейзажные 

картины русских художников дают наибольшее представление временных и сезонных изменений в природе. 

Annotation. The article suggests methods of introducing children to landscape paintings in order to expand the 

environmental education of children of older preschool age, since it is landscape paintings by Russian artists that give the 

greatest representation of temporary and seasonal changes in nature. 

Ключевые слова: формирование экологических знаний; пейзажные картины; сезоны; экологическое 

воспитание; дети дошкольного возраста. 

Key words: formation of ecological knowledge; landscape paintings; seasons; environmental education; preschool 

children. 

 

Анализ современных психологических и педагогических исследований и наблюдений 

показал, что дети старшего дошкольного возраста стремятся познавать окружающий мир во 

всем его многообразии. Ребёнок, который познает окружающую среду, наблюдает за 

объектами природы, способен увидеть и понять различные связи и зависимости (между 

наблюдаемыми объектами природы), умеет выражать свое отношение и сопереживать ему 

эмоционально. 

По мнению Н. А. Рыжовой, формирование экологических знаний (знакомство со сменой 

сезонов) детей дошкольного возраста – это «непрерывный процесс воспитания и развития 

ребенка, который проявляется в эмоционально позитивном отношении к природе, в 

формировании интереса к состоянию окружающей среды [4, с.15]. 

Проблему экологических знаний детей дошкольного возраста рассматривали такие 

учёные как С. Н. Николаева, М. М. Ушакова, Н. А. Рыжковой, С. А. Веретенникова, 

Е. И. Золотова и др.  
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На современном этапе проблемами экологического образования детей дошкольного 

возраста занимаются И. А. Комарова, С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова. Их исследования 

показывают, что целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является 

формирование первоначальных основ экологических знаний, показ взаимосвязей в природе, в 

частности взаимосвязи в живой и неживой природе, наблюдаемые в процессе изменения 

сезонов. 

Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой. Окраска, форма и 

запах цветов и плодов, пение птиц, шелест травы, дождь, град, лес и многое другое позволяет 

детям почувствовать природу и может служить богатым материалом для развития у детей 

эстетического чувства, сенсорного воспитания. Великий педагог К. Д. Ушинский придавал 

большое значение сознательному усвоению знаний и, по его мнению, именно образование 

даёт детям полные знания только в том случае, если они четкие, систематические и 

последовательные. Доказывая необходимость наглядного обучения, он разработал теорию 

наглядности и подчёркивал, что наблюдения над явлениями природы и их обобщения должны 

быть основными источниками знаний. Знакомство ребенка с миром природы, формирование 

реалистичных представлений – это, в первую очередь, знакомство с её объектами и явлениями, 

развитие умения видеть красоту родной природы, любовь, внимательное и заботливое 

отношение к ней – важнейшие задачи учреждения дошкольного образования. 

Так же немаловажны иллюстрации, они нужны для того, чтобы прояснить и расширить 

представления детей о знакомых животных, растениях, сезонных явлениях в природе и т.п. В 

детском саду использование этих методов позволяет решить разнообразные задачи: уточнять 

и конкретизировать представления детей, систематизировать и обобщать их, формировать у 

детей эстетическое восприятие, а также давать новые знания о том, что увидеть 

непосредственно невозможно. Картины должны быть выполнены художественно, и иметь 

крупные размеры. При ознакомлении детей с природой используются дидактические, 

сюжетные, предметные и художественные картины. Дидактические, сюжетные и предметные 

картины специально созданы как наглядные пособия для обучения детей. К таким картинам 

относятся серии «Четыре времени года», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Травянистые растения» и др. Они используются с различными дидактическими целями. В 

старших группах предметные картины используют и для формирования понятий. К занятию 

воспитатель подбирает серию картин, организует рассматривание и анализ каждой картины. 

Затем воспитатель проводит сравнение серии картин по выделенному существенного в 

явлении. Вместе с тем они являются статичными, поэтому рекомендуем использовать 

пейзажные картины, в которых можно увидеть различные сезонные явления, их переходность. 

Например, для формирования понятия «Зима», следует рассмотреть некоторые картины о 
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зиме, которые могут быть рекомендованы для рассматривания детьми дошкольного возраста: 

И. И. Левитан «Зимой в деревеньке», «Зимой в лесу», И. И. Шишкин «Зима», «На севере 

диком», В. И. Суриков «Взятие снежного городка», К. А. Коровин «Зимой», И. Э. Грабарь 

«Зима», «Февральская лазурь», «Иней», А. К. Саврасов «Зимний пейзаж», «Зимняя дорога», 

А. А. Пластов «Первый снег», К. Ф. Юон «Русская зима», «Волшебница – зима», «Зима. 

Черные березы», «Лыжная экскурсия», «Зимка», И. Медведев «Снегири» и др. Одна из целей 

использования картин состоит в том, чтобы сформировать у детей эстетическое отношение к 

природе, умение видеть её красоту, воспринимать образный и художественный смысл 

картины, видеть яркие средства выразительности, использованные художником. Рассматривая 

художественную картину с детьми, воспитатель задаёт вопросы, помогая осмыслить образ, 

почувствовать настроение, переданное художником: «Что хотел рассказать художник в этой 

картине? Что красивого в природе заметил художник? Как художнику удалось показать 

зиму?» и т. д. Обучая детей выделять главное в картине, воспитатель предлагает придумать 

название к ней. Рассматривание художественной картины довольно неплохо сочетать с 

прослушиванием музыкальных и поэтических произведений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение изобразительного 

материала способствует формированию у детей четких, полных представлений об 

окружающем мире, развитию восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. Выбирая репродукции из художественных картин для работы с детьми, педагогам 

учреждений дошкольного образования необходимо учитывать ряд требований, важнейшими 

из которых являются реалистичность изображаемых предметов, явления природы и четкость 

замысла художника. Также, не менее важна художественная выразительность материала, 

который представлен в единстве с познавательным содержанием. Картины, отображающие 

природу, должны вызывать у детей дошкольного возраста положительные эмоции, 

чувственные восприятия, близкие к восприятию действительности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема поликультурного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста, раскрываются его формы и методы.  

Annotation. The article deals with the problem of multicultural education of children of senior preschool age. The 

forms and methods of multicultural education of children of senior preschool age are revealed 

Ключевые слова: поликультурное воспитание; дети дошкольного возраста; формы и методы работы. 

Keywords: multicultural education; preschool children; forms and methods of work. 

 

Современное общество в последнее время все больше внимания уделяет толерантному 

отношению к национальным чувствам, традициям, обычаям разных народов.  

В условиях развития национального и религиозного многообразия современного 

белорусского общества актуальна проблема поликультурного воспитания, которое 

предполагает отражение в его содержании специфических особенностей различных культур, 

их диалога и взаимодействия в современном контексте [2].  

Воспитание поликультурной личности, которая способна с уважением относиться к 

представителям другой культуры и строить с ними отношения на основе толерантности, 

является приоритетом системы воспитания. [1]. 

Поликультурное воспитание учитывает культурную принадлежность, способствует 

усвоению знаний о других культурах, осознанию различий и сходств между культурами, 

традициями, образом жизни, формирует положительное отношение к многообразию культур, 

предоставляет равные образовательные возможности представителям всех культурных групп.  

Учреждение дошкольного образования – это первая ступень в системе непрерывного 

образования и именно в нем закладываются основы развития личности. Именно в дошкольном 

возрасте формируются представления о многообразии культур и их взаимосвязи; 

воспитывается позитивное отношение к культурным различиям; развиваются умения и 
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навыки взаимодействия носителей разных культур на основе толерантности и 

взаимопонимания.  

Отечественные и российские ученые, исследуют проблемы и перспективы 

поликультурного воспитания (В. П. Борисенко, Т. Н. Буйко, В. П. Тарантей, В. Ю. Хотинец и 

др.); рассматривают вопросы межкультурной коммуникации (Ю. А. Акаемова, Е. А. Маслыко 

и др.); анализируют возможность обучения детей второму (родному) языку (Д. Н. Дубинина, 

Н. С. Старжинская и др.); изучают проблему ознакомления детей дошкольного возраста с 

национальными культурами (Е. С. Бабунова, Т. Ф. Бабынина, Л. Н. Воронецкая и др.).  

Актуальны исследования, выявляющие роль семьи в поликультурном воспитании детей 

дошкольного возраста (Е. С. Мартынова, Т. Н. Муратова и др.). Вместе с тем проблема 

поликультурного воспитания детей дошкольного возраста до сих пор остается недостаточно 

разработанной. Это и обусловливает актуальность нашей исследовательской работы. Цель 

исследования − экспериментально проверить формы и методы приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к «диалогу культур» в условиях билингвального образования. 

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования нами решались такие 

задачи, как: раскрыть теоретические основания приобщения детей дошкольного возраста к 

«диалогу культур» в билингвальном учреждении дошкольного образования; определить 

уровни поликультурной воспитанности детей старшего дошкольного возраста; разработать 

технологию приобщения детей старшего дошкольного возраста к «диалогу культур» в 

условиях билингвального образования . 

С целью поликультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста нами был 

проведен формирующий этап эксперимента. Цель данного этапа заключалась в приобщении 

детей старшего дошкольного возраста к культурным ценностям разных народов. 

В процессе формирующего эксперимента с детьми  проводились специальные занятия 

по овладению элементарными знаниями о других нациях и народностях, обычаях и традициях 

людей разных национальностей; сеансы активизирующего общения по ознакомлению со 

сказками народов мира; дидактические игры нравственно-патриотического содержания: 

«Нарядим куклу в национальный костюм», «Народы – как одна семья, хотя язык их разный»; 

виртуальное путешествие-игра «Путешествие по Беларуси и странам ближнего зарубежья». 

Вся наша работа на формирующем этапе исследования была нацелена на формирование 

у детей компонентов поликультурной компетентности: социально-личностного, 

этнокультурного и межкультурного. 

Социально-личностный компонент формировался в результате познания социальных 

норм и ролей, прав и обязанностей ребенка в семье, в кругу друзей, в учреждении дошкольного 

образования, в общественных местах.  

УИ
Ц БГ

ПУ



69 
 

Формированию этнокультурного компонента способствовали формы и методы работы, 

направленные на сообщение детям элементарных знаний о родном городе, стране, их 

достопримечательностях; символике; истории страны; традициях и обрядах; праздниках; 

языке; фольклоре; искусстве; великих людях Беларуси. 

У детей формировались умения ценить родной язык и белорусскую культуру, осознавать 

себя частью национальной культуры.  

Межкультурный компонент формировался у детей в процессе познания окружающего 

мира как многокультурного сообщества людей, изучения культуры этносов, проживающих на 

территории Республики Беларусь; развития способности признавать равноценность и 

принимать самобытность каждой этнической культуры. 

Таким образом, поликультурное воспитание было ориентировано на развитие у детей 

дошкольного возраста способности уважительно воспринимать этническое разнообразие и 

культурную самобытность человеческих этносов. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

правилами поведения в природе. Рассматривается процесс ознакомления детей старшего дошкольного возраста 

с правилами поведения в природе посредством словесного метода - беседы. 

Annotation. The article reveals the relevance of familiarizing older preschool children with the rules of behavior 

in nature. The process of familiarizing older preschool children with the rules of behavior in nature through the verbal 

method - conversation is considered. 

Ключевые слова: правила поведения в природе; дети старшего дошкольного возраста; беседа как метод 

экологического воспитания. 

Key words: rules of behavior in nature; senior preschool children; conversation as a method of environmental 

education. 

 

В условиях мирового экологического кризиса, который переживает человечество, до сих 

пор актуальна проблема формирования правильного поведения детей дошкольного возраста в 

природе. Ознакомление с правилами поведения в природе – это один из основных аспектов 

нравственного воспитания. Ведь воспитание бережного отношения и правильного поведения 

в природе возбуждает в детях те нравственные качества, которые в дальнейшем станут 

мотивом и побудителем их активной взрослой деятельности и поведения. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста – это есть познание объектов 

живого мира и взаимосвязей со средой обитания, выработка на этой основе правильных форм 

взаимодействия с природой.  

Учебная программа дошкольного образования одной из основных экологических и 

природоведческих тем бесед на морально-этические темы рассматривает беседу о правилах 

поведения в природе с детьми старшего дошкольного возраста. [4, с.357] 
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Несмотря на это, анализ практики показывает, что педагоги учреждения дошкольного 

образования практически не использую такую тематику обобщающих бесед в силу 

недостаточной разработанности методики их проведения. 

Анализ научной и научно – методической литературы показывает, что ознакомление с 

правилами поведения в природе детей старшего дошкольного возраста достаточно широко 

обсуждалось и исследовалось многими учеными. Выдающиеся мыслители и педагоги 

прошлого, такие, как Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Я. А. Коменский, видели в природе 

мощный источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

В этом направлении так же работали: З. П. Плохий («Формирование бережного и 

заботливого отношения к природе у детей 5-го и 6-го года жизни (на материале животного 

мира)»), М. К. Ибраимова («Педагогические условия воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста заботливого отношения к животным»). 

На современном этапе разработана Концепция экологического воспитания детей 

дошкольного возраста, в которой конкретно указана сущность, содержание и пути реализации 

нового направления дошкольной педагогики (С. Н. Николаева). 

Содержание и методика экологического воспитания детей дошкольного возраста 

представлены во многих авторских программах: «Мы» Н. Н. Кондратьевой; «Юный эколог» 

С. Н. Николaевой, «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой, «Планета - наш дом» И. Г. Белавиной 

и Н. Г. Найденской, «Паутинка» Ж. Н. Васякиной, «Мы – земляне» Н. Н. Вересова, 

«Семицветик» В. И. Ашикова и С. Г. Ашиковой и др.  

Словесные методы в реализации экологической работы с детьми дошкольного возраста 

имеют важное значение для воспитания у детей ценностного отношения к природе, 

эмоционального и эстетического отклика на ее объекты. Словесное сопровождение делает 

понятным и доступным тот материал, который дети получают в процессе непосредственного 

общения и взаимодействия с миром природы. Данная взаимосвязь объективно обусловлена 

теми законами психофизиологии, которые лежат в основе познания человеком окружающей 

действительности.  

Среди словесных методов в первую очередь необходимо отметить беседу с детьми.  

В педагогической литературе беседа определяется как целенаправленный, 

организованный разговор с детьми, состоящий из вопросов воспитателя и ответов на них 

детей. Будучи одним из методов обучения, она применяется для уточнения и расширения уже 

имеющихся знаний, увеличения словаря детей и развития у них связной речи. 

Одним из методов природоведческой беседы о правилах поведения в природе является 

моделирование различных нравственно-природоведческих ситуаций и ознакомления детей со 

способами из разрешения. В данном случае мы предлагаем моделирование различных 
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поведенческих ситуаций в природе при помощи карточек-сигналов. Используются такие 

карточки как: не ломай ветви деревьев и кустарников, не повреждай кору деревьев, не сбивай 

грибы, не обрывай в лесу паутину и не убивай, не разоряй муравейники и птичьи гнёзда, не 

оставляй мусор в природе и другие. Так же детям предлагается определить, назвать и 

пояснить, какая из карточек лишняя, какой не хватает, правильно ли поступает человек в 

данной ситуации. 

Карточки, как своеобразные мнемотаблицы, стимулируют познавательную активность, 

объединяют мыслительную и практическую деятельность, способствуют лучшему 

осмыслению и запоминанию правил поведения в природе детьми старшего дошкольного 

возраста в процессе беседы. 

Таким образом, ознакомление детей старшего дошкольного возраста с правилами 

поведения в природе играет огромное значение в экологическом воспитании и показывается 

необходимость в большем изучении и внедрении в практику тематики данной беседы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического изучения взаимосвязи психологического 

благополучия детей старшего дошкольного возраста и особенностей восприятия ребенком семейной ситуации, 

отношений с родителями, своего места в структуре семейных взаимоотношений, положения ребенка в группе 

сверстников и удовлетворенности/неудовлетворенности взаимоотношениями с ними.  

Annotatin. The article presents the results of an empirical study of the relationship between the psychological 

well-being of older preschool children and the peculiarities of the child's perception of the family situation, relations with 

parents, their place in the structure of family relationships, the child's position in the peer group and 

satisfaction/dissatisfaction with relationships with them. 

Ключевые слова: психологическое благополучие; семья; внутрисемейные отношения; положение в 

группе сверстников; дошкольный возраст. 

Key words: psychological well-being; family; intra-family relations; position in the peer group; preschool age. 

 

Одной из главных задач в воспитании детей является создание условий, 

обеспечивающих формирование и укрепление их физического и психического здоровья, 

переживание детьми эмоционального благополучия. Дошкольный возраст является 

сензитивным для эмоционального развития, формирования чувств, переживаний, способов 

выражения эмоций. Процесс воспитания в дошкольном возрасте должен опираться на 

психологические закономерности данного возраста, закономерности развития эмоциональной 

сферы детей и направлен на поддержание их психологического здоровья.  

И. В. Дубровина отмечает, что психологическое здоровье является результатом 

полноценного психического развития человека на всех этапах онтогенеза и обеспечивает 

адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения и деятельности 

[2]. Одним из важнейших показателей психологического здоровья является психологическое 

благополучие ребенка, проявляющееся прежде всего как его эмоциональное благополучие. 

Ряд исследователей (О. И. Бадулина, O. A. Воробьева, Т. В. Гребенщикова, А. Д. Кошелева и 
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др.) рассматривают устойчиво положительное, комфортное эмоциональное состояние ребенка 

как базовое, являющееся основой полноценного психического развития, фундаментом 

успешной социализации, позитивной детерминантой развития личности ребенка дошкольного 

возраста [1]. 

Проблема создания условий, обеспечивающих эмоциональное и психологическое 

благополучие ребенка в условиях учреждения образования и семьи, в современной психолого-

педагогической литературе условно рассматривается в двух направлениях: правовом,  

включающем законодательное обеспечение охраны прав ребенка, создание системы 

социальных, образовательных, культурных и других детских учреждений; и педагогическом, 

предполагающем создание благоприятных условий: соответствующей атмосферы, стиля 

жизни, личностно-ориентированного дружеского общения) в семье и в учреждении 

образования. 

Изучением проблемы влияния семьи и группы сверстников на психологическое 

благополучие ребенка дошкольного возраста занимались Л. А. Абрамян, Л. И. Божович 

З. М. Богуславская, И. В. Дубровина, А. В. Запорожец, В. К. Котырло, А. Д. Кошелева, 

Я. З. Неверович, О. В. Хухлаева и др. Однако в практике воспитания взрослые: родители и 

воспитатели - не всегда знают о роли факторов, влияющих на переживание ребенком 

эмоционального и психологического благополучия, не всегда понимают важность 

психологического благополучия ребенка для его полноценного развития, часто не владеют 

приемами создания благоприятных условий, способствующих обеспечению эмоционального 

и психологического благополучия. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи 

психологического благополучия ребёнка старшего дошкольного возраста и особенностей 

семейной ситуации и положения ребенка в группе сверстников. 

Объект исследования - психологическое благополучие. 

Предмет исследования - взаимосвязь психологического благополучия ребёнка старшего 

дошкольного возраста и особенностей семейной микросреды и положения ребенка в группе 

сверстников. 

Методы исследования:  

методика «Рисунок семьи» (Л. Корман) применялась с целью изучения характера 

восприятия ребенком семейной ситуации, отношений с родителями, своего места в структуре 

семейных взаимоотношений; 

социометрический эксперимент «Выбор в действии» (Я. Л. Коломинский) применялся с 

целью выявления социометрического статуса и положения ребенка в системе межличностных 

отношений в группе сверстников; 
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методика «Маски» (Т. Д. Мартинковская) применялась с целью определения 

удовлетворенности/неудовлетворенности ребенка своими взаимоотношениями в группе 

сверстников; 

детский вариант цветового теста М. Люшера «Гусеница» применялся с целью выявления 

уровня тревоги и эмоционального благополучия / неблагополучия детей старшего 

дошкольного возраста. 

Как показали результаты исследования, большинство детей старшего дошкольного 

возраста не испытывают сложностей во взаимоотношениях со сверстниками своей группы, 

находятся в благоприятных статусных категориях («предпочитаемые» - 5 человек, «звезды» - 

3 человека), активно общаются с детьми в группе, удовлетворены своим положением в группе 

сверстников. Так, Марина К. (статусная категория «звезды») в ходе диагностики с помощью 

методики «Маски» (Т. Д. Марциновская) выбирала маску хорошего настроения в 3 раза чаще, 

чем маску плохого настроения, пояснила: «Я дружу со всеми в группе и всем улыбаюсь». Для 

Марины К. характерно преобладание позитивного настроения в группе сверстников. 

Большое значение для построения благоприятных взаимоотношений со сверстниками 

имеют воспитательные воздействия педагога, работающего с данной группой, и, вероятно, 

воспитатель данной группы владеет необходимыми методами и приемами, способствующими 

развитию умений детей устанавливать позитивные контакты со сверстниками.  

Однако в ходе исследования был выявлен один ребенок (Давид Л.), не получивший ни 

одного выбора от детей группы и попавший в статусную категорию «изолированные». Этот 

мальчик, как правило, сам не идет на контакт, не проявляет инициативу в играх, зачастую 

склонен к агрессии. У детей, попавших в неблагоприятную статусную категорию, как правило, 

преобладают негативные переживания взаимоотношений со сверстниками, такие дети 

испытывают дискомфорт, часто не хотят присутствовать в группе, общаться и 

взаимодействовать с другими детьми. Так, Давид Л. в методике «Маски» 

(Т. Д. Марциновская) выявил низкий уровень удовлетворенности своими взаимоотношениями 

со сверстниками, выбрав в большинстве случает маску плохого настроения. Такие дети 

нуждаются во внимании педагога-психолога, а также воспитателей и родителей.  

Значительное влияние на психологическое и эмоциональное благополучие ребенка 

дошкольного возраста оказывает переживание им характера семейных взаимоотношений, 

своего места в структуре семьи. В нашем исследовании большинство детей выявили 

позитивные переживания, связанные с семьей, семейными взаимоотношениями, восприятием 

своей собственной позицией в семье. Эти дети на рисунке изобразили полную структуру 

семьи, члены которой часто объединены общей деятельностью, фигуры членов семьи были, 

как правило, тщательно прорисованы и декорированы..  
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Однако в ходе исследования были выявлены дети, испытывающие негативные 

переживания, связанные с семейной ситуацией. Так, Женя А. изобразил себя на рисунке семьи 

непропорционально маленьким; на рисунке Ульяны Д. изображены не все члены семьи. Семьи 

этих детей требуют дополнительного внимания и консультативной помощи специалистов для 

построения гармоничных семейных отношений, обучения приемам эффективного семейного 

взаимодействия. 

Детский вариант цветового теста М. Люшера «Гусеница» показал отсутствие выраженных 

негативных переживаний, низкий уровень тревоги у большинства детей группы. Помимо 

расчёта количественной оценки уровня тревоги у детей мы проанализировали также их ведущие 

и подавленные потребности. Анализ проводился с использованием матрицы сопряженности 8 

цветов М. Люшера и основных потребностей и тенденций личности. Так, у Ульяны Д. 

(статусная категория «звезды») красный цвет на первой позиции свидетельствует о ведущей 

потребности в самореализации, стремлении к доминированию, потребности действовать и 

добиваться успеха; подавленных потребностей не выявлено. Наблюдение за поведением 

Ульяны Д. в группе подтвердили результаты диагностики, Ульяна Д. активно проявляет себя в 

деятельности, общительна, часто занимают лидирующую позицию в общении.  

Анализ взаимосвязи психологического благополучия детей старшего дошкольного 

возраста и особенностей восприятия ими семейной ситуации и положения в группе сверстников 

показал, что позитивный характер переживания семейной микросреды, позитивный характер 

переживания взаимоотношений в группе сверстников, высокий статус в системе 

межличностных отношений, наличие взаимных выборов сочетаются с позитивным 

эмоциональным состоянием, низким уровнем тревоги. Переживание семейного 

неблагополучия, неблагоприятных взаимоотношений в группе сверстников связано с 

негативными эмоциями, высоким уровнем тревоги, наличием подавленных потребностей, что 

негативно влияет на психологическое благополучие детей.  Такие дети требуют внимания 

педагога-психолога, проведения специальной организованной коррекционно-развивающей 

работы. 
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Аннотация. В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы рассматриваются аспекты 

развития словесного творчества у детей старшего дошкольного возраста. 

Annotation. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the article examines aspects of the 

development of verbal creativity in older preschool children. 

Ключевые слова: словесное творчество; дети старшего дошкольного возраста; речевое развитие; 

близкородственное двуязычие. 

Key words: verbal creativity; senior preschool children; speech development; closely related bilingualism. 

 

Детское словесное творчество детей  выступает одним из компонентов художественно-

речевой деятельности. Согласно определению И.А. Киршина, словесное творчество – это 

сложный вид творческой деятельности ребенка, который возникает под влиянием восприятия 

произведений искусства и проявляется в создании успешных сочетаний – рассказов, сказок, 

стихов [3]. 

В творческом рассказывании отражаются впечатления действительности и воспринятых 

детьми фольклорных и литературных образов.  

Л. А. Венгер и Л. С. Выготский в своих исследованиях указывали, что именно 

дошкольный возраст является периодом активного творческого развития личности ребенка в 

целом, в ходе которого развиваются и совершенствуются все психические познавательные 

процессы, становятся произвольными внимание, память, формируется связная речь. Так, 

Л. С. Выготский отмечал, что воображение начинает развиваться в игре, а затем продолжает 

свое развитие в других видах деятельности, в частности, в конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, литературно-художественной. В старшем дошкольном возрасте в развитии 
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воображения происходят значительные изменения, связанные с переходом от воссоздающего 

воображения к творческому воображению. 

В педагогических исследованиях, посвященных рассматриваемой проблеме, 

указывается, что дети старшего дошкольного возраста обладают исключительными 

возможностями в области речевого творчества, так как имеют способности к придумыванию 

оригинальных рассказов, сказок в устной форме в результате специального обучения. 

Проблему словесного творчества в дошкольном возрасте рассматривали такие 

исследователи развития речи детей, как: А. М. Бородич, Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова. Авторы 

исследований полагают, что в дошкольном возрасте структура словесного творчества часто 

лишена четкости, логичности, системности. По их мнению, главными условиями развития 

детского словесного творчества являются связность речи, словарный запас, навыки 

словообразования, развитое воображение. 

По мнению Е. И. Тихеевой, в словотворчестве отражается самостоятельность, 

активность ребенка во владении языком, а также своеобразие спонтанно возникающих при 

этом первичных грамматических обобщений. Ребенок придумывает слова, так как не хватает 

слов для обозначения. Без словотворчества ребенок не может овладеть необходимым словарем 

[4]. Характерными особенностями творческого рассказывания являются самостоятельное 

придумывание сюжета с опорой на тему или прошлый опыт, придание ему формы связанного 

повествования. Для словесного творчества большое значение имеет сформированность у 

детей таких умений, как умение придумывать завязку, ход события, кульминацию и развязку, 

умение точно и выразительно передавать свой замысел [1]. 

В работе О. С. Ушаковой словесное творчество рассматривается в связи с продуктивной 

деятельностью, которая возникает под влиянием произведений искусства и впечатлений 

ребенка от окружающего мира и выражается в создании устных сочинений [5]. 

Л. В. Ворошнина отмечает, что в старшем дошкольном возрасте у детей наблюдается 

повышение интереса к словесному творчеству. Они активно начинают придумывать сказки, 

стихи, небылицы. Причиной этого является расширение детского кругозора, социального 

опыта ребенка, при котором потребности в словесном творчестве актуализируются. Но, в 

случае отсутствия поддержки ребенка в его словесном творчестве, данная потребность угасает 

[2]. Сформированная же речь, подкрепленная интересом к литературным и народным 

произведениям, наоборот, дает возможность ребенку на основе своей собственной фантазии 

создать произведение, которое похоже на сказку, рассказ или стихотворение. 

Речевое развитие детей в нашей стране осуществляется в условиях близкородственного 

русско-белорусского двуязычия. Поэтому изучение словесного творчества в нашей стране 

имеет свои особенности. Основными задачами нашего исследования выступают такие, как: 
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раскрыть теоретическое обоснование проблемы развития словесного творчества у детей 

старшего дошкольного возраста в ситуации близкородственного двуязычия; выявить уровень 

сформированности умений составлять творческие рассказы у детей старшего дошкольного 

возраста на русском языке; составить и апробировать на практике серию занятий, 

направленных на  формирование словесного творчества детей старшего дошкольного возраста 

в условиях близкородственного двуязычия. 
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Аннотация. В статье раскрывается технология оценки образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) детей старшего дошкольного возраста с использованием видеомоделирования. 

Представлены результаты анкетирования педагогических работников по вопросу изучения потребности 

субъектов дошкольного образования (педагогов) во внедрении технологии видеомоделирования. 

Annotation. The article reveals the technology for assessing educational results (personal, metasubject and 

subject) of older preschool children using video modeling. The results of a questionnaire survey of teachers on the issue 

of studying the needs of subjects of preschool education (teachers) in the implementation of video modeling technology 

are presented. 

Ключевые слова: технология видеомоделирования; дошкольный возраст; учреждение дошкольного 

образования; образовательные результаты; образовательный процесс, анкетирование. 

Key words: video modeling technology; preschool age; preschool education institution; educational outcomes; 

educational process; questioning. 

 

Среди множества подходов, определяющих понятие качества дошкольного образования, 

инструментов и процедур его оценки на уровне учреждений дошкольного образования 

преобладают те, которые сфокусированы на двух объектах оценки качества образовательной 

деятельности: образовательной среде и образовательных результатах детей.  

Под образовательными результатами понимаются знания, умения и навыки детей, 

динамику детского развития, проявления познавательной и двигательной активности детей 

дошкольного возраста. Образовательные результаты воспитанников дошкольного возраста по 

разным образовательным областям раскрываются в учебной программе дошкольного 

образования. 

В учебной программе дошкольного образования выделены следующие образовательные 

области: физическое развитие (физическая культура); социально-нравственное и личностное 
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развитие (ребенок и общество); познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений, ребенок и природа); речевое развитие (развитие речи и 

культура речевого общения, развіццё маўлення і культура маўленчых зносін, подготовка к 

обучению грамоте); эстетическое развитие (изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность, художественная литература) [1]. 

На основе анализа научно-методической литературы и учебно-программной 

документации дошкольного образования можно выделить 6 обобщенных критериев, которые 

являются универсальными для оценки сформированности отдельных групп образовательных 

результатов: 

интерес к деятельности (инициативность, вовлеченность) (личностные ОР); 

умение выполнять действие по заданным условиям (предметные ОР); 

соблюдение правил поведения (правил безопасности, норм этикета, культуры 

поведения) (метапредметные ОР); 

способность довести действие до конца и оценить результат (метапредметные ОР); 

степень самостоятельности (личностный ОР); 

степень сформированности основных представлений, овладения знаниями, умениями, 

навыками, их вербализацией (предметные ОР) [3]. 

Используя данные обобщеные критерии и имеющийся опыт в области разработки шкал 

комплексной оценки качества дошкольного образования [2], были разработаны шкалы, 

которые включают подробные показатели внешнего проявления вышеперечисленных 

критериев в разных образовательных областях. Используя данный инструментарий в процессе 

наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников можно оценить образовательные 

результаты и готовность к школе детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Метод видеомоделирования являеся современной информационно-коммуникационной 

психодиагностической и развивающей технологией, которую можно применять при 

образовательной работе с детьми, в том числе с особенностями психофизического развития. 

Для использования технологии видеомоделирования в качестве способа фиксации 

образовательного опыта и оценки образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) необходимо иметь следующее оборудование:  

видеокамеру, фотокамеру или мобильный телефон с функцией видеозаписи; 

компьютерное устройство для воспроизведения, при необходимости редактирования и 

монтажа полученных видеоматериалов; 

информационный носитель (диск, usb-накопитель информации) для записи полученных 

результатов; 

шкалы оценки образовательных результатов детей старшего дошкольного возраста; 
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оценочные листы образовательных результатов детей старшего дошкольного возраста.  

Продолжительность видеосъемки (подготовленных видеофрагментов) соответствует по 

продолжительности образовательным занятиям в старшем дошкольном возрасте – 25–30 

минут. 

Для оценки динамики образовательных результатов детей старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет) по образовательным областям периодичность видеосъемки может включать 

3 этапа. В начале учебного года – для фиксации и оценки исходных данных (личностных 

отношений и представлений детей дошкольного возраста, общепредметных понятий, умений 

и способов деятельности, освоенных специфических знаний и умений для различных 

предметных областей) (сентябрь). В конце первого полугодия – для фиксации и оценки 

промежуточного результата (январь). В конце учебного года – для фиксации и оценки 

конечных результатов (май) [3]. 

Возможности использования технологии видеомоделирования для оценки результатов 

освоения воспитанниками старшего дошкольного возраста учебной программы дошкольного 

образования были апробированны в ГУО «Ясли-сад № 424 г. Минска» в рамках дипломного 

исследования. 

В учреждении дошкольного образования была реализована видеосъемка воспитанников, 

подготовилены видеосюжеты и проведен обучающий методический семинар для 

педагогических работников по использованию «Методических материалов для оценки 

образовательных результатов детей старшего дошкольного возраста» (далее – Методические 

материалы). 

В Методических материалах представлены: комплект видеоматериалов (записи 

фрагментов образовательного процесса учреждения дошкольного образования), шкалы 

оценки образовательных результатов детей старшего дошкольного возраста по 

образовательным областям, оценочные листы, методические рекомендации для 

педагогических работников по применению технологии видеомоделирования для оценки 

образовательных результатов детей старшего дошкольного возраста, анкета для получения 

обратной связи от педагогических работников, инструкция по обработке результатов 

анкетирования. 

В работе семинара участвовал 21 педагогический работник, которым была 

предоставлена возможность ознакомиться с теоретическими материалами и оценить 

физическое развитие в 2-х группах старшего дошкольного возраста с использованием 

технологии видеомоделирования.  

По окончанию семинара-практикума педагогическим работникам было предложено 

заполнить анкеты для оценки результатов применения видеомоделирования в качестве 
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инновационной технологии и изучения потребности субъектов дошкольного образования 

(педагогических работников) во внедрении данной технологии. 

Результаты анкетирования показали, что 90% респондентов не знают схожих технологий 

и методов. У 90% опрашиваемых данная методика вызвала интерес и желание применять на 

практике. 

Анкетирование показало, что 100% опрашиваемых считает, что технология 

видеомоделирования в учреждении дошкольного образования может быть применима любым 

педагогическм рботником, 80% опрашиваемых хотели бы, чтоб технология 

видеомоделирования для оценки образовательных результатов была внедрена в деятельность 

учреждений дошкольного образования. 

Актуальность внедрения, качество разработанных шкал и их соответствие учебной 

программе дошкольного образования высоко оценили 100% респондентов.  

Эффективность и удобство использования шкал оценки образовательных результатов 

высоко оценили 90% педагогов, принявших участие в анкетировании. 

Сочетание теоретического и практического этапов освоения методических материалов 

позволило педагогическм работникам убедиться в преимуществах инновационной технологии 

оценивания: возможность дистанционной оценки образовательных результатов 

воспитанников учреждений дошкольного образования; получение более достоверных 

результатов, доказательной базы в качестве приложения к результатам проведенной оценки; 

возможность оценки полученных результатов с отсрочкой времени и работы эксперта в 

режиме стоп-кадра для более достоверной оценки; возможность детального анализа ошибок в 

образовательном процессе для разработки коррекционно-развивающих мероприятий; 

возможность создания архива видеоматериалов для последующей образовательной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития словаря детей старшего дошкольного возраста 

с помощью лексических игр и упражнений. Приводятся примеры лексических упражнений, используемых для 

развития словаря детей. 

Annotation. The article deals with the problem of developing the vocabulary of older preschool children with the 

help of lexical games and exercises. Examples of lexical exercises used for the development of children's vocabulary are 

given. 

Ключевые слова: лексические игры; словарь; дети; развитие речи. 
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На современном этапе развития исследователями доказана огромная роль дошкольного 

детства в накоплении знаний, формировании словарного запаса детей. Словарный запас детей 

дошкольного возраста формируется за счёт познания окружающей действительности, 

предметного мира. 

Словарная работа в детском саду направлена на создание лексической основы речи и 

занимает важное место в общей системе работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. Вместе с тем она имеет большое значение для общего развития ребёнка. Овладение 

словарем является важным условием умственного развития, поскольку содержание 

исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой 

форме и прежде всего в значениях слов. 

Особенность словарной работы в учреждении дошкольного образования состоит в том, 

что она связана со всей образовательной работой с детьми. Обогащение словарного запаса 

происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах детской 

деятельности, общении. Работа над словом уточняет представления ребёнка, углубляет его 

чувства, организует социальный опыт. Все это имеет особое значение в дошкольном возрасте, 
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поскольку именно здесь закладываются основы развития мышления и речи, происходит 

становление социальных контактов, формируется личность. 

Вопросы развития словаря у детей дошкольного возраста изучали В. И. Логинова, 

Е. И. Тихеева, Е. М. Струнина и др. Исследователи отмечали, что большую роль в развитии 

словаря детей старшего дошкольного возраста играют лексические игры и лексические 

упражнения. 

В современной методике развития речи детей словарная работа рассматривается как 

целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение 

словарного состава родного языка. Развитие словаря понимается как длительный процесс 

количественного накопления слов, освоения их социально закрепленных значений и 

формирование умения использовать их в конкретных условиях общения [1]. 

Для речевого развития детей в настоящее время широко используются различные 

лексические игры и лексические упражнения. В них дети упражняются в классификации 

предметов или явлений по общим признакам, в выделении свойств и качеств предметов, в 

определении их по отдельным признакам и т.д. Лексические дидактические игры помогают 

развитию у детей как видовых, так и родовых понятий, освоению ими слов в их обобщённых 

значениях. В этих играх ребёнок попадает в ситуации, когда он вынужден использовать 

приобретенные речевые знания и словарь в новых условиях.  

Актуальность рассматриваемой проблемы определила тему нашего исследования: 

«Лексические игры и упражнения как средство развития словаря детей старшего дошкольного 

возраста». Цель исследования: разработка методики использования лексических игр и 

упражнений для развития словаря детей старшего дошкольного возраста. Задачи 

исследования: раскрыть лексические и психолингвистические основания развития словаря 

детей старшего дошкольного возраста; определить возможности лексических игр в развитии 

словаря детей старшего дошкольного возраста; выявить особенности развития словаря детей 

старшего дошкольного возраста; разработать и апробировать методику использования 

лексических игр и упражнений для развития словаря детей старшего дошкольного возраста.  

На констатирующем этапе исследования нами было установлено, что большая часть 

детей обладает низким уровнем развития словаря – они с трудом подбирают свободные 

словесные ассоциации к определенному слову, дополняют слова в предложении; 

недостаточно активно употребляют глаголы, имена прилагательные.  

На основании результатов проведенного исследования нами был разработан и 

апробирован комплекс лексических игр и упражнений, направленный на формирование 

словаря у детей старшего дошкольного возраста. 
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Так, с детьми старшего дошкольного возраста также проводились лексические 

упражнения, направленные на развитие умения подбирать определение к слову  

(собаки бывают – большие и маленькие; служебные и охотничьи и т. д.); упражнения, 

направленные на развитие умения узнавать предметы по описанию («Зеленая, кудрявая, 

белоствольная – что это за дерево? – береза). С помощью упражнений у детей развивались 

умения обозначать словом подбор действия к предмету (с парусом, что ветер делает: – парус 

надувает); подбор предмета к действию (На небе сияет, землю согревает. Что это? – Солнце); 

подбор действия к объекту (Кто или что плавает (летает)? – Рыба (самолет, бабочка, листья); 

подбор обстоятельства (Трудиться можно как? – Хорошо, быстро); подбор синонимов 

(толстый-тонкий). Детям предлагалось выполнить упражнения на поиск пропущенных слов 

(Пришел дед мороз, он принес…); распространение и дополнение предложения (Дети взяли 

игрушки. Какие? Зачем?); называние составных частей целого – (грузовик – кузов, кабина, 

колеса); составление предложения с определенным словом (мишка, кукла, игрушки и т.д.); 

придумывание необычных предложений (небылиц) из 2-х слов: (Кошка чирикает. Воробей 

мяукает); придумывание окончания предложению (Таня пошла гулять (когда?), Тане стало 

грустно (отчего?), Таня обрадовалась (чему?).  

После проведения с детьми лексических игр и упражнений у них повысился уровень 

развития словаря. Они научились подбирать словесные ассоциации к определенному слову, 

активно употреблять глаголы и имена прилагательные, составлять предложения по одному 

слову, по трем определенным словам. Также у них сформировалось практическое осознание 

основных языковых элементов, произвольное и сознательное построение устного 

высказывания, способность исправить грамматические ошибки, словесно объяснить 

определенное действие и его последовательность. Использование комплекса лексических игр 

и лексических упражнений, направленного на формирование словаря у детей старшего 

дошкольного возраста, оказалось эффективным.  
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПРИРОДОЙ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE STATE OF THE PROBLEM OF FORMING A CULTURE OF INTERACTION WITH 

NATURE IN THE THEORY AND PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

К.В.Горобчук, K.Gorobchuk 

Барановичский государственный университет, Барановичи 
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Аннотация. Дошкольное образование – первейшая и одна из наиболее важных ступеней непрерывного 

образования человека. Многие исследования показывают, что «базис», заложенный в дошкольном детстве в 

ребенка, становится основой его дальнейшего развития. Считаем важным обратить внимание на систему 

дошкольного образования, на экологическое образование в частности, ведь повседневная жизнь каждого 

человека не обходится без взаимодействия с природой, хочет он этого или нет. 

Annotation. Preschool education is the first and one of the most important stages of a person's lifelong education. 

Many studies show that the “base” laid down in preschool childhood in a child becomes the basis for his further 

development. We consider it important to pay attention to the system of preschool education, to environmental education 

in particular, because every person's daily life cannot do without interaction with nature, whether he wants it or not. 

Ключевые слова: дошкольное образование; экологическое воспитание; культура взаимодействия с 

природой; экологическое сознание. 

Key words: preschool education; environmental education; culture of interaction with nature; environmental 

awareness 

 

Дошкольное образование – первейшая и одна из наиболее важных ступеней 

непрерывного образования человека. Многие исследования показывают, что «базис», 

заложенный в дошкольном детстве в ребенка, становится основой его дальнейшего развития. 

Если представить, что знания взрослого человека – это большое дерево, состоящее из 

различных ветвей образования (его ступени), то корнями во всей этой большой системе станет 

дошкольный возраст и знания, сознательные или бессознательные, полученные в этот период 

жизни. 

Исходя из вышеизложенных представлений, считаем важным обратить внимание на 

систему дошкольного образования, на экологическое образование в частности. Ведь 

повседневная жизнь каждого человека не обходится без взаимодействия с природой, хочет он 

этого или нет. Человек ежедневно, ежеминутно и ежесекундно, иногда не осознавая в полной 

мере того, потребляет природные ресурсы: солнечный свет, чистый воздух, питьевую воду, 
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использует в своей работе предметы, получаемые из природных материалов: одежда, бумага, 

предметы быта. Поэтому большое значение имеет не только задача формирования 

экологических представлений и знаний, но и задача формирования экологического сознания 

и культуры взаимодействия с природой. Человек должен понимать: нельзя только брать все 

необходимое для комфортной жизни, нужно многое отдавать. 

Теперь рассмотрим, как данная задача решается в нашей системе дошкольного 

образования на примере работы с детьми старшего дошкольного возраста. Сравним теорию и 

практику.   

Программа экологического образования детей дошкольного возраста в нашей стране 

едина. Ее содержание изложено в «Учебной программе дошкольного образования». 

Программа предусматривает работу с детьми разных возрастов по всем направлениям 

(образовательным областям) [1].  

Интересующее нас направление – образовательная область «Ребенок и природа» в 

группе старшего дошкольного возраста.  

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) воспитание основ экологической культуры и 

культуры взаимодействия с природой является основной целью образовательной работы. Цель 

раскрывает комплекс определенных задач:  

• развивать интерес к скрытым свойствам и качествам объектов и явлений природы; 

жизненным проявлениям растений и животных; растениям и животным разных природных 

сообществ и природно-климатических зон;  

• формировать умения выделять общие свойства объектов и явлений природы; 

устанавливать связи и зависимости между объектами и явлениями природы; определять и 

удовлетворять потребности растений и животных; умения правильного взаимодействия с 

миром природы, бережного использования природных ресурсов;  

• воспитывать: нравственное, эмоционально-положительное и эстетическое 

отношение к природе; ответственность за состояние природы ближайшего окружения, 

бережливость. 

Также отметим, что образовательная область «Ребенок и природа» включает в себя 

несколько подразделов: 

1. Неживая природа: продолжается работа по формированию представлений о 

природных ресурсах и их бережном использовании, об отличительных особенностях объектов 

и явлений неживой природы; воспитанию ответственного отношения к отходам и вторичным 

материалам; нравственно-эстетическое развитие. 

2. Растения: продолжается формирование представлений о признаках растений как 

живых организмах, о способах ухода за ними и правилах обращения; дети учатся узнавать и 
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называть растения, группировать их, соотносить со средой обитания, характеризовать 

сезонные изменения. Воспитывается ответственное и бережное отношение к растениям. 

3. Животные: продолжается работа по формированию представлений о животных как 

живых организмах, о способах ухода за ними и правилах поведения в процессе 

взаимодействия; развивается умение узнавать и называть виды, группировать по различным 

признакам, характеризовать сезонные изменения в мире животных, устанавливать 

взаимосвязи и пищевые цепочки.  

4. Организм человека: работа по формированию представлений о зависимости 

здоровья человека от качества среды обитания, воспитывается ответственное отношения к 

своему здоровью. 

Проанализировав содержание программы, можно сделать вывод, что работа по 

формированию основ экологической культуры личности довольно содержательна, носит 

планомерный и целенаправленный характер, а при отборе содержания и методики 

учитываются психофизические особенности данного возраста, что положительно сказывается 

на усвоении программы. В старшем дошкольном возрасте знания систематизируются, 

уточняются и становятся более конкретными.  

Материал программы предполагает ориентацию педагога на развитие в детях 

позитивного, гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода за 

животными и растениями, заботы о «друзьях наших меньших», бережливого отношения к 

природе и ее компонентам. Однако, кроме положительных сторон программы, нами были 

отмечены и некоторые минусы (проблемы, требующие дополнительного рассмотрения):  

- не раскрывается значение и роль живых существ в жизни планеты; 

- не упоминается о пагубном воздействии человека на окружающий мир; 

- ориентация на знаниевый компонент образования. 

В целом, «Учебная программа дошкольного образования» вполне способна заложить в 

ребенке основы экологического сознания, начать «правильное» формирование экологической 

культуры личности и культуры взаимодействия с природой. Это становится возможным, если 

идет точное следование предложенной программе образования и использование 

рекомендуемых эффективных методик. А также не стоит забывать про профессиональную 

подготовку и самоподготовку педагогов и их личную компетентность в ряде проблем. 

Теперь обратим внимание на практику. Для успешной реализации поставленных задач в 

области экологического образования и задач формирования культуры взаимодействия с 

природой в частности крайне важно осознание своей роли в данной системе педагогами 

дошкольного образования. Воспитатель должен понимать и осознавать всю ответственность, 

которую несет за образование, подготовку и воспитание дошкольников.  

УИ
Ц БГ

ПУ



90 
 

Анализ существующей практики дает понять, что, даже несмотря на следование всем 

пунктам программы, использование различных эффективных подходов к образованию и 

методик, не может обеспечить высокое качество образования, если воспитатель сам не 

осознает своих решений, если его слова и действия несогласованны. Для примера к таким 

выводам приведем следующую ситуацию: утром, на занятии, педагог рассказывал детям о 

необходимости бережного отношения к цветущим растениям, так как они являются одной из 

важных составляющих в жизни насекомых, например, пчел. Также выделяют необходимый 

для жизни кислород и просто радуют глаз. А днем, во время прогулки, предложил детям найти 

красивые цветы, чтобы сплести венок или собрать букет маме.  

Здесь мы можем наблюдать противоречие слов и действий, что вводит в заблуждение 

ребенка: растения нужно беречь, они важны и нужны, но срывать их, все-таки, можно? 

Важно помнить, взрослый всегда является примером для маленького ребенка. В этом 

проявляется специфика работы в учреждении дошкольного образования: дошкольник склонен 

к подражанию, он полностью доверяет словам и действиям взрослого, его отличает отсутствие 

критической оценки поступков. Ученые отмечают, что развивающий эффект 

образовательного процесса во многом зависит от личности педагога, который представляет 

собой культурный образец поведения, общения, установок. Хотя, говоря о взрослых в 

окружении ребенка, не стоит забывать и о роли родителей. Поэтому имеет значение уделять 

больше времени на работу и взаимодействие с семьей: требования и ориентации учреждения 

по вопросам экологического воспитания должны совпадать с действиями родных и 

ближайшего окружения ребенка. 

Еще одним недостатком реализации программы экологического воспитания по вопросам 

формирования культуры взаимодействия с природой является, как уже отмечалось ранее, 

отведение предпочтения познавательному компоненту обучения вместо деятельностного, 

который реализуется в недостаточной степени. Знания, полученные в процессе практической 

эмоциональной деятельности, усваиваются гораздо лучше. И даже при наличии всех 

необходимых условий, практическим операциям уделяется не так много внимания. Считаем, 

это связно с тем, что во время подготовки (семинары, курсы) педагог получает 

преимущественно экологические знания. В результате он воспроизводит полученную 

информацию, основное внимание уделяет репродуктивному воспроизведению ребенком 

знаний о природе, а занятие строится по аналогии с занятиями по математике или развитию 

речи, без использования активных видов деятельности и методов обучения. В ходе такого 

обучения, ребенок не учится непосредственно взаимодействовать с объектами природы, не 

использует знания на практике, получает искаженные ориентации и не учиться любить 

природу. Отсюда – несформированность культуры взаимодействия с природой. 
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Таким образом, современная практика не достигла уровня «идеала» и требует 

дополнительного рассмотрения и решения некоторых вопросов. Необходимо продолжать 

совершенствовать работу в следующих направлениях: 

1. Подготовка кадров (как профессиональная, так и личностная); 

2. Взаимодействие с семьей дошкольника; 

3. Ориентация на практическое получение и закреплений знаний; 

4. Создание условий для реализации базового компонента образования; 

Не смотря на некоторые недочеты в реализации, система экологического образования 

достаточно продумана и хорошо организована, предусматривает непрерывный, 

целенаправленный процесс разностороннего развития ребенка, обеспечивает поэтапный 

процесс усвоения знаний и преемственность ступеней непрерывного образования. 
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Аннотация. В работе обоснована проблема здоровьесберегающих компетенций детей дошкольного 

возраста. Раскрыты концептуальные подходы к определению данных понятий, показаны основания их 

становления, обеспечивающие индивидуальный стиль здорового поведения детей. 

Аnnotation. The paper attempts to substantiates the problem of health-preserving competencies of preschool 

children. The conceptual approaches to the definition of these concepts are revealed, the grounds for their formation are 

shown, which provide an individual style of healthy behavior for children 

Ключевые слова: здоровьесбережение; начальные ключевые компетенции; деятельность; знания, умения 

и навыки; возрастные новообразования. 

Key words: health preservation; initial core competencies; knowledge, skills and abilities; age-related neoplasms. 

 

Здоровьесбережение в образовании – следует понимать, как единство медико-

гигиенических, валео-педагогических мер, направленных на сохранение и улучшение 

здоровья обучающихся, рост качества их образованности [3, с. 261]. Из чего следует, что 

здоровьесбережение в системе дошкольного образования должно решать не только 

оздоровительные, но и образовательные, а также воспитательные задачи. Подтверждением 

данному выводу является учебная программа дошкольного образования, которая включает 

содержание, обеспечивающее гармоничное физическое развитие детей, предусматривающее 

формирование культуры здоровья, физической культуры личности ребенка, воспитание 

потребности в физическом совершенствовании [2, с. 303]. В этих условиях одним из 

важнейших концептуальных положений обновления содержания дошкольного образования 

становится компетентностный подход. Он способствует преодолению традиционных 

когнитивных ориентаций образования и ведет к новому видению  его методов и технологий. 

В качестве основной единицы компетентностного подхода выступает понятие «компетенция». 
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Компетенция – это некоторые внутренние потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования (знания, представления, программы действий, системы ценностей и 

отношений), которые вбирают в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний 

из  разных сфер культуры и деятельности (социальной, коммуникативной, информационной, 

правовой и пр.) [1, с. 28]. Развитие компетенций зависит от изменяющихся условий и 

требований общества к тому или иному виду деятельности. В педагогической литературе [3, 

4] понятие «компетенция» базируется на трех уровнях знаний: знание и понимание 

(теоретическое знание академической области, способность знать и понимать); знание как 

действие (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям); знание 

как бытие (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в 

социальном контексте). В отличие от терминов «знания», «умения», «навыки», понятие 

«компетенция» носит интегративный характер. 

В теории и практике дошкольного образования понятие «компетенции» это, в первую 

очередь, тот круг вопросов, в которых ребенок должен быть хорошо осведомлен, обладать 

познанием и опытом деятельности. В системе  компетентностей детей дошкольного возраста 

выделяются начальные специальные (до предметные) и начальные ключевые (базовые, 

универсальные) компетентности. Начальные специальные компетентности обеспечивают 

специальную готовность ребенка в определенной области (художественная, речевая, 

музыкальная, двигательная и пр.). Начальные ключевые компетентности представляют собой 

процесс возникновения и развития у ребенка в различных видах деятельности 

субъективированных представлений и знаний об окружающем мире. Становление начальных 

компетенций в дошкольном возрасте связано с возрастными новообразованиями, с 

особенностями развития личности, с формирующимся социальным опытом детей. 

Основанием становления начальных компетентностей выступает: избирательное проявление 

инициативы в познании; в установлении и поддержании социальных контактов; в организации 

и реализации деятельности, обусловленной внутренними социально-направленными 

мотивами (узнать, понять, позаботиться и т.п.); осознание  своих достижений, затруднений и 

открывающихся перспектив; личные ценности и ценности социального окружения [1, с. 27 ].   

Понятие «здоровьесберегающие компетенции» активно исследуется современными 

учёными. Исследователи характеризуют здоровьесберегающие компетенции свойствами 

личности и мотивации, а также фиксируют сложный характер их определения. Так, 

Н. А. Зимняя выделила группу компетентностей, относящихся к самому человеку как к 

субъекту жизнедеятельности. В эту группу вошли следующие компетенции: знание и 

соблюдение здорового образа жизни, знание и соблюдение правил личной гигиены, 

физическая культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни [4, с. 19]. 
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Л. П. Кудаланова определяет компетентность в области укрепления здоровья как 

интегративное личностное образование представляющее собой наличие представлений о 

здоровье, элементарных умений и навыков, связанных с его укреплением, систему отношений, 

проявляемых через личностные качества, мотивации, ценностные ориентации, позволяющие 

осуществлять деятельность, обеспечивающую индивидуальный стиль здорового поведения 

[5].  

В. А. Шишкина отмечает важность умений и навыков здоровьесберегающего поведения 

детей старшего дошкольного возраста и выделяет такие из них, как: самостоятельное 

выполнение ежедневных физических упражнений, активное участие в игровой деятельности, 

самостоятельное выполнение оздоровительных мероприятий (водные, воздушные 

процедуры), умение оценивать состояние своего здоровья, владение навыками осанки при 

ходьбе, сидении, беге [7]. 

О. В. Латыговская, В. Н. Шебеко исследуют компетенции здоровьесбережение у детей 

младшего дошкольного возраста. В круг компетенций здоровьесбережение они включили 

следующие позиции: знания и представления ребенка о здоровье; умение совершать 

культурно-гигиенические процедуры и процессы самообслуживания; умение соблюдать 

простейшие правила безопасного поведения в групповой, туалетной комнате и на улице; 

умение соблюдать режим дня, принимать участие в оздоровительно-закаливающих 

мероприятиях [6]. 

Следовательно, исследователи показывают, что большинство детей уже в дошкольном 

возрасте владеют набором простейших норм и способов поведения, являющихся 

предпосылками здоровьесбережения. Поэтому задача взрослых способствовать 

формированию способности ребенка к деятельности, обеспечивающий индивидуальный стиль 

здорового поведения. Важную роль в этом процессе играет интеграция здоровьесберегающей 

деятельности с двигательной и игровой, так как эти виды деятельности выступают значимыми 

факторами интенсификации не только процессов морфофункционального созревания 

организма ребенка, но и оказывают положительное влияние на запоминание и 

воспроизведение образовательного материала, расширение представлений ребенка о себе и о 

своем здоровье. Для успешной разработки содержания по формированию 

здоровьесберегающих компетенций необходимо вывести и уточнить понятие 

«здоровьесберегающие ключевые компетенции», а также выделить составные компоненты 

этого понятия в условиях образования детей старшего дошкольного возраста. Это и явится 

задачей нашего исследования в дальнейшем. 
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Аннотация. Образовательные программы и учебные планы дошкольных образовательных учреждений, 

отдельные особенности личности ребенка в дошкольном периоде, педагогические навыки в дошкольных 

образовательных учреждениях и правильная организация каждого вида деятельности. 

Annotation. Educational programs and curricula of preschool educational institutions, individual characteristics 

of the child's personality in the preschool period, pedagogical skills in preschool educational institutions and the correct 

organization of each type of activity. 

Ключевые слова: воспитание, способности ребенка, дошкольное, воспитание, нравственное воспитание, 

совершенствование, современное образование.  

Key words: upbringing, child's abilities, preschool, upbringing, moral upbringing, improvement, modern 

education. 

 

Сегодня большое внимание уделяется реформированию системы образования по всем 

направлениям. В этом процессе образование рассматривается как неотъемлемая часть системы 

и ее реализация на практике. Первые этапы воспитания ребенка и его подготовки к большой 

жизни проводятся в дошкольных образовательных учреждениях. Вот почему роль 

дошкольного образования в обучении подрастающего поколения в сегодняшнем 

развивающемся мире неоценима. 

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» признает дошкольное образование 

первым звеном непрерывного образования. Статья 11 этого закона гласит, что дошкольное 

образование должно подготовить детей физически, духовно, умственно, морально, 

эстетически, к следующему типу образования, то есть к школьному обучению. Поэтому 

сегодня перед системой дошкольного образования стоит ряд таких проблем, как: 

- формирование у дошкольников потребности в образовании, интереса к чтению, к 

школе; 

- использование передовых методик обучения детей самостоятельному и свободному 

мышлению; 
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- формирование высокой морали, духовно-нравственных представлений на основе 

наших национальных ценностей, формирование чувства национальной гордости и 

патриотизма; 

- развитие детского мышления, формирование навыков самостоятельного и свободного 

самовыражения, а также обеспечение физического и психического здоровья детей. 

Создание потребности в обучении у дошкольников, стремления к обучению и регулярная 

подготовка их к образовательному процессу - важное требование сегодняшнего дня. 

Дошкольное образование, включающее в себя ранние этапы обучения ребенка, является 

важным этапом в его развитии. Именно в это время у ребенка развиваются личные 

способности. Будущее, поведение, способности и мировоззрение человека во многом зависят 

от стадии развития ребенка и образовательного процесса. Все это определяет важные критерии 

детства, его особую роль в формировании гармонично развитой личности, а также делает 

проблему обеспечения качества образования с дошкольного возраста приоритетной задачей 

государственной образовательной политики. [1] 

Однако сегодня актуальной остается проблема совершенствования государственных 

требований к образовательным программам и учебным планам дошкольных образовательных 

учреждений. Материально-техническая база большинства дошкольных учреждений не 

отвечает современным требованиям. Набор в дошкольные учреждения остается низким. 

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы», 

раскрываются необходимые условия для полноценного развития детей. Данное 

Постановление предусматривает реализацию широкого комплекса комплексных мероприятий 

на 2017-2021 годы. В нем отражены такие задачи, как кардинальное повышение уровня 

подготовки детей к школе, внедрение современных образовательных программ в 

образовательный процесс, создание условий для полноценного интеллектуального, 

нравственного, эстетического и физического развития детей. В частности, особое внимание 

направлено на меры по повышению качества дошкольного образования и кардинального 

повышения качества подготовки детей к школе. 

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» гласит: «Право заниматься 

педагогической деятельностью имеют только лица, имеющие соответствующее образование, 

профессиональную подготовку, богатые и высокие моральные качества» [2]. 

Важно развивать профессиональные навыки преподавателей, чтобы соответствовать 

требованиям этого документа. При этом профессионализм педагога основан на высоком 

уровне общей культуры и интеллекта, умении свободно и умело использовать опыт учебно-
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воспитательной работы, совершенном владении методикой преподавания, обширными и 

глубокими знаниями специальности и т. д. 

Успех воспитательной работы зависит от высокого качества дошкольного образования и 

правильной организации каждого вида деятельности. Стоит отметить, что Абдулла Авлони 

уделял особое внимание процессу воспитания и педагогу, говоря: «Образование для нас – это 

вопрос жизни или смерти, спасения или разрушения, счастья или катастрофы». 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРИРОДОЙ 

PROBLEMS OF FORMATION OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED ACTIVITY OF 

CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN INTERACTION WITH NATURE 

 

Т.С.Демчук, Т.Demchuk 

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина,  

Брест 

Науч. рук. – Г.Н.Казаручик, 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость приобщения детей старшего дошкольного возраста 

к экологически ориентированной деятельности. Показана ее взаимосвязь с наличием представлений 

воспитанников о природе и сформированностью эмоционально- ценностного отношения к природе. Описаны 

результаты изучения особенностей экологически ориентированной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста при взаимодействии с природой. 

Annotation. The article substantiates the necessity of introducing older preschool children to environmentally 

oriented activities. Its interrelation with presence of representations of pupils about the nature and formation of the 

emotional-valuable attitude to the nature is shown. The results of research of features of ecologically oriented activity of 

senior preschool children in interaction with the nature are described. 

Ключевые слова: взаимодействие с природой; дети старшего дошкольного возраста; природа; 

экологически ориентированная деятельность. 

Key words: interaction with nature, senior preschool children, nature, environmentally oriented activities. 

 

Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из актуальных 

проблем, в связи с этим важной задачей современной системы образования является 

формирование экологической культуры подрастающего поколения. В дошкольном возрасте 

усвоение экологических знаний наиболее продуктивно, так как этот возраст является наиболее 

благоприятным для формирования экологически грамотной личности, именно этот период 

детства характеризуется становлением основ личностной культуры, отвечающей требованиям 

современного общества и основным целям экологического образования подрастающего 

поколения. Ребенок старшего дошкольного возраста начинает воспринимать себя как часть 

окружающего мира, и одновременно учится выделять себя из него. Наступает период такого 

мироощущения как «Я – природа», «Я и природа». Дети начинают осознавать влияния 
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деятельности человека на природу. Благодаря этому возможны формирование у детей 

экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания 

к ней, активность в решении некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний 

у детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие выработки 

эмоционально-нравственного и действенного отношения к миру. 

Целью данной работы является изучение проблем формирования экологически 

ориентированной деятельности детей старшего дошкольного возраста при взаимодействии с 

природой. Исследование проводилось на базе государственного учреждения образования 

«Ясли–сад № 15 г. Кобрина». В нем приняли участие 48 воспитанников старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). Из них 23 ребенка вошли в экспериментальную группу (ЭГ), 

25 – в контрольную (КГ). 

Учитывая то, что в основе экологически ориентированной деятельности лежат 

представления детей об объектах, явлениях природы, о взаимосвязях в ней, а также 

эмоционально-ценностное отношение к природе, диагностика проводилась по трём 

направлениям: 

1. Представления об объектах живой и неживой природы. 

2. Отношение к природе. 

3. Труд в природе и уход за объектами живой природы. 

Для диагностики использовался методический материал, разработанный 

Л. А. Каменевой, Н. Н. Кондратьевой, Л. М. Маневцовой, С. Н. Николаевой, 

П. Г. Саморуковой [1, 2, 3].  

Исследование показало, что высокий уровень представлений об объектах живой и 

неживой природы показали только 9 % воспитанников ЭГ и 8 % КГ. Остальные дети (91 % ЭГ 

и 92 КГ) продемонстрировали средний уровень. При выполнении заданий у детей встречались 

трудности. Воспитанники допускали ошибки при определении объектов живой и неживой 

природы, некоторые отнесли солнце к живой природе, а микробы к неживой. В задании, где 

нужно было определить места произрастания растений и деревьев, затруднения вызвали 

луговые цветы. Некоторые дети не могли аргументировать свой выбор. Сложности возникли 

при определении стадий роста одуванчика, многие меняли очерёдность развития растения (от 

цветения до созревания семян). Затруднения вызвало задание с определением стадий роста 

бабочки – меняли очерёдность куколки и бабочки. У некоторых детей не полностью 

сформированы представления о свойствах песка и воды. Недостаточно полно сформированы 

представления детей о явлениях неживой природы. Воспитанники лучше усвоили те, которые 

можно увидеть наглядно (радуга, туман), а хуже те, которые редко встречаются (иней, град). 
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У 19 % детей ЭГ и 24 % КГ выявлен высокий уровень развития эмоционально-

ценностного отношения к природе. Из предложенных видов деятельности (игровая, 

продуктивная, трудовая) они выбрали труд в природе, проявили интерес к живым обитателям 

уголка природы, обратили внимание на необходимость ухода за ними, отметили, что 

комнатные растения также живые и нуждаются в уходе. Большинство же воспитанников 

показали средний уровень отношения (77 % ЭГ и 69 % КГ). Они затруднялись в выборе вида 

деятельности. Для них привлекательна работа в уголке природы, но довести ее до конца дети 

не смогли, так как торопились рисовать или играть. А 4 % воспитанников ЭГ и 7% ЭГ выбрали 

игровую и продуктивную деятельность. 

В ходе исследования установлено, что 17 % детей ЭГ и 9 % КГ показали высокий 

уровень сформированности умений по уходу за объектами живой природы. Дети с 

удовольствием выполняют эту деятельность. У большинства воспитанников (69 % ЭГ и 

68 %КГ) отмечен средний уровень. Направленность труда ими до конца не осмыслена, 

формированы некоторые умения, нарушен алгоритм действий. Воспитанники затруднялись 

при осуществлении ухода за фиалкой и колеусом, даже при наличии карточек-подсказок. 14 % 

детей ЭГ и 23 % КГ не умеют ухаживать за растениями и животными. 

Так, мы смогли констатировать, что значительных различий в уровне сформированности 

экологически ориентированной деятельности детей ЭГ и КГ нет. Фрагментарность и 

поверхностность представлений не способствовала осознанию детьми природы как единого 

целого, затрудняла их практическую ориентировку в природе, не формировала эмоционально-

положительное отношение к живым существам. Поэтому дальнейшая работа будет 

направлена на разработку и апробацию программы формирования экологически 

ориентированной деятельности старших дошкольников при взаимодействии с природой. 
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ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ ВЫКАРЫСТАННЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АДУКАЦЫЙНЫХ 

РЭСУРСАЎ У ПРАЦЭСЕ ПЕРАДМАТЭМАТЫЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ ДЗЯЦЕЙ 

ДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ 

THEORETICAL FOUNDATIONS USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN 

THE PROCESS MATHEMATICAL TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Анатацыя. У гэтым артыкуле разглядаецца пытанне аб выкарыстанні інфармацыйна-камунікатыўных 

тэхналогій у працах розных педагогаў-даследчыкаў. 

Annotatin. This article examines the use of information and communication technologies in the work of various 

educators-researchers. 

Ключавыя словы: камп’ютарныя праграмы; электронна-адукацыйныя рэсурсы; дзеці; старэйшы 

дашкольны ўзрост. 

Keywords: computer programs; e-learning resources; children; senior preschool age. 

 

Адна з найгалаўнейшых задач выхавання маленькага дзіцяці – развіццё яго розуму, 

фарміраванне такіх разумовых уменняў і здольнасцей, якія дазваляюць лёгка асвойваць новае. 

У цяперашні час усё больш увагі надаецца інтэлектуальнаму развіццю дзіцяці, яно 

разглядаецца ў якасці галоўнай ўмовы захавання індывідуальнага ў дзецях, так як «менавіта 

розум і ўяўленне дазваляюць чалавеку будаваць асэнсаваную карціну свету і ўсведамляць сваё 

месца ў ім», а гэта асабліва важна ва ўмовах сучаснага свету. Адной са складнікаў 

інтэлектуальнага развіцця і адной з задач дашкольнай адукацыі з'яўляецца матэматычнае 

развіццё дзіцяці. 

Фарміраванне матэматычных уяўленняў з'яўляецца магутным сродкам інтэлектуальнага 

развіцця дашкольніка, яго пазнавальных і творчых здольнасцей. Развіццё ўмення пазнаваць 

прадметы і з'явы, вылучаць ўласцівасці, выяўляць залежнасці і заканамернасці, параўноўваць 

прадметы па ўласцівасці – усё гэта дазваляе фармаваць лагічныя структуры мыслення, якія 

з'яўляюцца падмуркам агульнага разумовага і матэматычнага развіцця. 

Прымяненне інфармацыйных тэхналогій у сферы адукацыі з'яўляецца патрабаваннем 

часу і становіцца апраўданым, эфектыўным са змястоўнага і тэхналагічнага пункту гледжання. 

Гэты працэс дазваляе пашырыць магчымасці навучання і інтэнсіфікаваць атрыманне 
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інфармацыі, актывізаваць пазнавальныя псіхічныя працэсы і развіваць шэраг якасцяў асобы як 

навучэнца, так і навучальнага пры ўмове планамернага кіравання з боку педагога. 

Навукоўцы і некаторыя педагогі – практыкі адзначаюць магчымасць і неабходнасць 

выкарыстання інфармацыйных тэхналогій і фарміравання пачаткаў інфармацыйнай культуры 

ўжо ў дашкольным узросце. Паколькі названая праблема з'яўляецца адносна новай, маецца 

значная колькасць супярэчнасцяў, ад якіх залежыць паспяховасць адукацыйнага працэсу ва 

ўстанове дашкольнай адукацыі і, што найбольш важна, – стан здароўя выхаванцаў. Так, сярод 

пераваг выкарыстання тэхналогій, навукоўцы і педагогі-практыкі (Д. М. Дубініна, 

Н. С. Старжынская, Г. А. Нікашына, Л. Д. Чайнова, К. В. Зварыгіна і інш.) вылучаюць: 

магчымасць задзейсніць розныя каналы ўспрымання інфармацыі, павышэння цікавасці да 

заняткаў, магчымасць кантролю і самоконтролю, выканання заданняў, выпраўлення памылак, 

інтэрактыўнае ўзаемадзеянне, мабільнасць, прадастаўленне заданняў рознага ўзроўню 

складанасці. 

У навукова-педагагічнай літаратуры псіхолага-педагагічныя, дыдактычныя і 

метадычныя падыходы да выкарыстання інфармацыйных тэхналогій навучання дашкольнікаў 

раскрытыя ў працах Ю. М. Горвіц, Л. Д. Чайновай, М. М. Поддзякава, К. В. Зварыгінай, 

С. Л. Навасёлавай (метад эфектыўнай арганізацыі асяроддзя і педагагічнага працэсу на базе 

камп'ютарна-гульнявога комплексу); Г. А. Нікашынай (электронны вучэбна-метадычны 

комплекс як форма прад'яўлення электронных адукацыйных рэсурсаў); Н. С. Старжинскай 

(віды і крытэрыі ацэнкі інфармацыйна-адукацыйных рэсурсаў); Е. А. Рублеўскай 

(выкарыстанне інтэрактыўнай дошкі ў рабоце з дзецьмі дашкольнага ўзросту) [1,2,3,4]. 

Тэндэнцыя развіцця дадзеных тэхналогій знайшла адлюстраванне ў пастанове 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб зацвярджэнні пералікаў абсталявання для 

ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі». У пераліку тэхнічных сродкаў 

навучання пазначаны камп’ютар і ноўтбук з праграмным забеспячэннем, мультымедыйны 

праектар і мультымедыйны экран і інш. 

Такім чынам, інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі могуць заняць годнае месца ў 

адукацыйным працэсе ўстановы дашкольнай адукацыі разам з іншымі відамі дзейнасці і 

могуць служыць эфектыўным інструментам падтрымкі і развіцця дашкольнікаў. 
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Аннотация. В статье рассматривается одно из направлений деятельности дошкольной образовательной 

организации – взаимодействие с семьей. Раскрывается состояние проблемы по вопросу взаимодействие 

дошкольной образовательной организации и семьи. 

Annotation. In the article one of directions of activity of the preschool educational organization - interaction with 

a family is considered. The state of the problem of interaction between preschool educational organization and family is 

revealed. 

Ключевые слова: просвещение, семья; родители; сотрудничество; взаимодействие; педагог; ребенок; 

компетентностный подход. 

Key words: education, family; parents; cooperation; interaction; teacher; child; competence approach. 

 

Развитие дошкольника осуществляется преимущественно в двух образовательных 

институтах – в семье и различных форм организаций общественного дошкольного 

образования. 

Взаимодействие дошкольной организации и семьи – необходимое условие для создания 

единой системы воспитания, направленной на оптимальное личностное развитие каждого 

ребенка и подготовку его к школьному обучению 

В настоящее время, поиск эффективных путей взаимодействия дошкольной организации 

и семьи с учетом современных задач воспитания и подготовки ребенка к школе составляет 

серьезную проблему, требующую решения. 

Дошкольная организация – первый социальный институт, с которой вступают в контакт 

родители, где начинается их педагогическое просвещение. Исследования убедительно 

показывают, что осознанное, активное включение родителей в совместный процесс 

воспитания ребенка, позволяют значительно повысить эффективность подготовки детей к 

школьному обучению. 

Создание образовательного пространства в дошкольной организации с привлечением 

семьи как среды развития личности ребенка дошкольного возраста является одним из 
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перспективных направлений развития системы дошкольного образования в Узбекистане. 

Дошкольные образовательные организации Узбекистана работают по единой 

Государственной учебной программе «Илк кадам» (Первый шаг), в которой определены 

несколько задач по организации и осуществлению просвещения родителей и общества в 

вопросах раннего развития детей; по организации и реализации сотрудничества с семьей и 

обществом в вопросах раннего развития детей. 

Государственная учебная программа «Илк кадам» является обязательным базовым 

документом при создании вариативных региональных образовательных программ. 

Целью образовательно-воспитательной деятельности, является создание условий для 

формирования у ребенка общих компетенций и компетенций областей развития. 

Компетентностный подход в подготовке детей к школьному обучению – это подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность ребенка действовать в 

различных проблемных ситуациях. Это подход, при котором результаты образования 

признаются значимыми за пределами системы образования. 

Компетентностный подход в дошкольном образовании предполагает подготовку 

растущей личности ребенка к жизни, формированию у него способов деятельности, 

необходимых для решения жизненно важных задач, связанных с освоением нравственных 

норм и ценностей, общением с семьей и другими людьми, построением Я – концепции.  

Начальные ключевые компетенции требуют целостного развития ребенка и включают: 

Коммуникативная компетенция – умение использовать средства общения в различных 

ситуациях. 

Игровая компетенция – творческое применение ребенком опыта, знаний и навыков в 

процессе игры и ее организации. Является основой для учебно-воспитательной деятельности. 

Социальная компетенция – умение вести себя с взрослыми и сверстниками в 

жизненных ситуациях с соблюдением согласованных правил и норм поведения. 

Познавательная компетенция – сознательное восприятие окружающего мира и 

применение полученных знаний, умений, навыков и ценностных установок для решения 

учебных и практических задач. 

Для формирования у детей дошкольного возраста перечисленных компетенций большую 

помощь оказывает семья. Семья для ребенка - это источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы 

хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему совместно 

с родительской общественностью и семьей. 
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Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольной организации. В основе ее лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные 

институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Главная цель педагогов дошкольной организации – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: развитие интересов и потребностей ребенка; 

распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей; поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Задачи, стоящие сегодня перед системой дошкольного образования, повышают 

ответственность родителей за результативность воспитательного процесса в каждой 

дошкольной образовательной организации, так как именно родительская общественность 

непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развитии личности. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДА МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ 

THE ESSENCE OF THE METHOD OF MENTAL ARITHMETIC 

 

Е.С.Емельянович, E.S.Emelyanovich 

Барановичский государственный университет,  

Барановичи 

Науч. рук. – Н.Ф.Захарченя 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность методики «ментальная арифметика», описываются 

принципы работы и обучения на специальных вычислительных счетах «абакус», уделяется внимание 

интеллектуальному развитию ребенка в процессе обучения ментальной арифметики. 

Annotation. The article reveals the essence of the "mental arithmetic" methodology, describes the principles of 

work and training on special computing abacus accounts, pays attention to the intellectual development of the child in the 

process of teaching mental arithmetic. 

Ключевые слова: ментальная арифметика; абакус; методика; воображение. 

Key words: mental arithmetic; abacus; methodology; imagination. 

 

Метод под названием «ментальная арифметика» появился в конце прошлого века – в 

1993 году. Длительные исследования турецкого ученого Халит Шена привели к созданию 

методики, которая включает в себя устный счет на воображаемых счетах. На данный момент 

более чем в 50 странах мира открыты школы по обучению ментальной арифметике. В Минске 

можно найти несколько центров, где обучают методу «ментальной арифметики», а также 

Барановичский государственный университет организует занятия по ментальной арифметики, 

для детей дошкольного возраста на базе проекта бизнес-инкубатора «Университет для детей». 

Несмотря на то, что о ментальной арифметике, начали говорить и организовывать курсы 

относительно недавно, базируется она на древнейшей технологии счета, которая была создана 

более пяти тысяч лет назад.  

Ментальная арифметика строится на том, что во время работы на абакусе, в процессе 

вычислений задействуются одновременно оба полушария мозга. Учеными доказано, что дети 

в процессе вычисления на абакусе и одновременным представлением его в уме, задействуют 

больше клеток мозга. Это приводит к гармоничному и сбалансированному развитию ребенка. 

Малазийские ученые также пришли к выводу, что обе руки, которые задействованы в 

работе на абакусе, обеспечивают стимуляцию двух полушарий мозга. Большинство 

дидактических пособий, применяемые для обучения счету в учреждении дошкольного 
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образования, применяются частично и непостоянно. В то же время, когда дети выполняют 

арифметические действия на абакусе обеими руками происходит быстрая связь полушарий и 

развивается мелкая моторика рук. Работу на абакусе часто сравнивают с игрой на фортепиано, 

где человек также задействует обе руки. 

Так в чем же сущность методики «ментальной арифметики»? Для начала необходимо 

запомнить назначение косточек: четыре нижние косточки называют «земные» и обозначают 

единицу, верхние косточки называют «небесные», они же в свою очередь обозначают сразу 

пять единиц. Для начала абакус нужно привести в нулевую позицию: косточки абакуса 

не должны касаться разделителя: верхние необходимо поднять к рамке, а нижние — наоборот 

опустить. Для работы на абакусе, как правило, используют большой и указательный пальцы: 

большим пальцем - поднимают нижние косточки к перекладине, указательным – опускают, 

верхние – опускают и поднимают так же указательным пальцем. Косточки на первой правой 

спице обозначают единицы от 1 до 9. Чтобы показать цифры от 1 до 4 необходимо поднять 

косточки к перекладине (одна косточка – 1, две косточки – 2 и так далее). Для того, чтобы 

обозначить цифру 5 нужно опустить верхнюю косточку, нижние тем временем не должны 

касаться перекладины. Числа от 6 до 9 показываем верхней косточкой (число 5) и, в 

зависимости от того какое число мы задумали, нижними косточками. Например, чтобы 

показать число 6 нам нужно опустить верхнюю косточку и поднять одну нижнюю к 

перекладине, если же мы задумали число 8 нам нужно опустить верхнюю косточку и три 

нижних. Десятки, то есть числа от 1 до 99 находятся на следующей спице, после идут сотни, 

тысячи, десять тысяч и так далее. Например, чтобы набрать число 746 нам необходимо на 

столбце сотен опустить верхнюю косточку и поднять две нижних, на столбце десятков поднять 

четыре косточки и на столбце единиц опустить верхнюю косточку и поднять одну. 

Процесс обучения ментальной арифметики обычно делят на два этапа. На первом этапе 

дети работают исключительно на абакусе, а во время второго этапа абакус постепенно 

убирается и вычисления проводятся в уме с воображаемыми счетами. Цель программы 

ментальной арифметики заключается в полной замене реальных счет на воображаемые. В ходе 

практики ребенок совершенствует свои умения в вычислениях, он начинает запоминать 

больше спиц с косточками и соответственно может производить более сложные расчеты. 

В наше время для детей, которые идут в первый класс выставляют все больше и больше 

требований, такие как умение читать, выполнять элементарные арифметические действия, 

знать основы иностранного языка, родители детей начинают задумываться, как восполнить 

этот пробел. Так как заниматься с детьми дома и пытаться прививать детям какие-либо умения 

без должного образования достаточно сложно. Занятия методом ментальной арифметики 

могут стать выходом. Учеными давно доказано, что дошкольной возраст идеальный и гибкий 
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в плане запоминания, именно в этом возрасте начинается интенсивное развитие мозговой 

деятельности. Чем раньше ребенок начнет заниматься ментальной арифметикой, тем больше 

потенциала будет заложено для них в будущем. 

Таким образом система ментального счета позволяет понять десятичную систему и 

числовые разряды. За счет этого повышается интерес к точным наукам. Успех придает детям 

уверенности в учебе, так как ментальная арифметика может пригодиться в разных областях. 

Метод ментальной арифметики, основанный на системе устного счета с помощью 

арифметических вычислений на абакусе, может помочь ребенку в обучении и стать 

эффективным средством развития интеллектуальных и других способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСОВАНИЮ  

FORMATION OF VISUAL SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN DRAWING 

CLASSES 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся влияния 

изобразительной деятельности, и рисования в том числе, на развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

раскрывается значимость изобразительных умений детей дошкольного возраста. 

Annotation. This article deals with theoretical issues concerning the influence of visual activity, and drawing as 

well, on the development of personality of a preschool child, reveals the importance of visual skills of preschool children. 

Ключевые слова: умение; изобразительные умения; изобразительная деятельность; рисование; дети 

дошкольного возраста. 

Keywords: skill; visual skills; visual activity; drawing; preschool children. 

 

Современная система образования Республики Беларусь во всех ее звеньях 

ориентирована на развитие личности человека. Формирование знаний, умений, навыков – из 

средств достижения этой главной цели. Личность – это человеческая индивидуальность, это 

не просто представитель общества, но и уникальный, творческий человек. Она порождается и 

развивается в деятельности. Человек как субъект формируется в системе разнообразных 

отношений и в условиях деятельности. Именно изобразительная деятельность помогает 

раскрыть творческий потенциал ребенка дошкольного возраста, развить творческое 

воображение, память, мышление, внимание и т.д. 

Изобразительная деятельность зарождается в раннем и продолжает развиваться в 

дошкольном возрасте. Г. Г. Григорьева отмечает, что, если вовремя создать условия для ее 

появления и становления, она станет ярким средством самовыражения и развития ребенка [1, 

с. 37]. 

Мысли о широком воспитательном значении изобразительной деятельности 

прослеживаются в исследованиях таких отечественных и зарубежных психологов и педагогов, 

как А. В. Запорожец, Е. И. Игнатьев, В. С. Кузин, Б. М. Йеменский, Н. П. Сакулина, Б. М. 

Теплов, Е. А. Флерина, Б. Т. Юсов, Б. Джефферсон, Э. Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберт 
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(США), К. Роуланд (Англия) и др. К. Роуланд утверждает, что изобразительная деятельность 

способствует культурному развитию личности. Э. Крамер подчеркивает значение этой 

деятельности для интеллектуального развития и формирования зрелости личности [2, с. 8].  

Т. С. Комарова отмечала, что изобразительная деятельность является важнейшим 

средством эстетического воспитания. В процессе этой деятельности развиваются эстетические 

восприятие и представления, формируется художественный вкус. Исследователь дает 

определение изобразительной деятельности – художественно-творческая деятельность, 

направленная не только на отражение впечатлений, полученных в жизни, но и на выражение 

своего отношения к изображаемому [2, с. 9, 11]. 

Многие из авторов посвящают свои труды изучению вопросов особенностей развития 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, а также методов, форм и приемов 

работы на занятиях по изобразительной деятельности в учреждениях дошкольного 

образования (Г. Г. Григорьева, Т. С. Комарова, Р. Г., Казакова, Т. Г. Казакова, 

В. Б. Косминская,Е. И. Васильева, Н. Б. Халезова и др.),  

Следует отметить, что, несмотря на пристальное внимание специалистов к процессам 

развития подрастающего поколения посредством изобразительной деятельности, ряд аспектов 

данной проблемы остается недостаточно изученным. 

Анализ состояния проблемы в науке показал, что одним из компонентов 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста являются развитые 

изобразительные умения детей. 

Проблема формирования умений и навыков рассматривается в работах 

С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, А. В. Хуторского, Л. М. Фридмана и др. Л. М. Фридман 

определяет умение как способность к действию, не достигшему наивысшего уровня 

сформированности, совершаемому полностью сознательно. 

Проблема развития изобразительных умений в рисовании у детей старшего дошкольного 

возраста находится в центре внимания у многих педагогов, таких как: В. А. Езикеева, 

Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова, Е. Г. Приходько, Э. Г. Пилюгина, Н. П. Сакулина, 

Е. А. Флёрина и др. 

Т. С. Комарова в своей работе «Обучение детей технике рисования» рассматривает 

понятия «умение» и «навык», ссылаясь на работы Е. И. Бойко, Д. Ф. Николенко, 

К. К. Платонова, в которых навык определяется как часть более общего понятия – умение. 

Умение характеризуется как способность использовать знания и навыки для решения 

разнообразных практических задач.  

Умения и навыки формируются в деятельности, их характер зависит от специфики 

изобразительной деятельности. В данной работе мы рассматриваем особенности 
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изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста в рисовании. Одной из 

основных задач обучения детей рисованию, по мнению И. А. Лыковой [5], является 

воспитание умения правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности 

в процессе изображения конкретных предметов и явлений.  

Т. С. Комарова формулирует следующие задачи обучения рисованию в дошкольном 

возрасте: пробуждение у детей эмоциональной отзывчивости к окружающему миру и 

творческому наследию нашей страны; формирование их изобразительных навыков и умений 

[4]. 

Изобразительные возможности детей дошкольного возраста в передаче окружающего 

ограниченны. Не все, что ребенок воспринимает, может служить темой для его рисунка. Из-за 

недостаточно развитых изобразительных умений ребенку дошкольного возраста становятся 

сложными задачи: передача характерных признаков предметов (предметное рисование), 

передача смысловой взаимосвязи нескольких предметов, выделение главного, расположение 

их на плоскости листа бумаги (сюжетное рисование), создание узора с учетом украшаемой 

формы (декоративное рисование). 

Показателями сформированных изобразительных умений в рисовании у воспитанников 

старшей группы являются: владение средствами художественной выразительности (линия, 

цвет, композиция, форма, пропорция), владение техникой рисунка (красочный материал и 

техника работы им и инструментами), умение самостоятельно решать поставленную 

педагогом задачу (рисование по представлению, с натуры, по памяти). Наблюдения за 

процессом рисования детей дошкольного возраста показывают, что они испытывают большие 

затруднения в создании изображений, если не владеют изобразительными навыками. Иногда, 

не зная технических приемов рисования, дети сами пытаются их найти. Чаще всего это бывают 

неправильные приемы: рука с инструментом движется неловко, загораживает рисунок, не 

позволяя видеть появляющиеся на бумаге линии [3, с. 7]. 

Таким образом, целью нашего исследования является разработка и апробация методики 

формирования изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

рисованием. 

В соответствии с поставленной целью были определены основные задачи исследования: 

- изучить проблему развития изобразительных умений у детей старшего дошкольного 

возраста в теории и практике дошкольного образования; 

- определить критерии и выявить уровень развития изобразительных умений у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- разработать серию занятий по рисованию, направленных на формирование 

изобразительных умений у детей старшего дошкольного возраста. 
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Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для разностороннего 

развития ребенка. В процессе рисования у ребенка развиваются наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие 

способности и т. д. Овладение умениями и навыками, в частности изобразительными 

умениями, в изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста – одна из главных 

задач формирования личности, таланта. 
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Аннотация. В статье дается характеристика особенностей колористических умений детей дошкольного 

возраста и основных направлений их развития в соответствии с учебной программой дошкольного образования. 

Annotation. The article describes the features of coloristic skills of preschool children and the main directions of 

their development in accordance with the curriculum of preschool education. 

Ключевые слова: колористические умения; изобразительная деятельность; цвет; рисование. 

Keywords: coloristic skills; visual activity; color; drawing. 

 

Обучение изобразительному искусству невозможно без овладения средствами 

художественной выразительности. Одним из важнейших средств художественной 

выразительности изобразительного искусства является цвет.  

Отметим особенности восприятия цвета детьми дошкольного возраста и использования 

его в изобразительной деятельности воспитанников. Так, уже в первые недели жизни глаз 

младенца способен различать цвета, ребенок неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется красочным цветам и предметам. Яркие тона вызывают у малыша 

положительные эмоции, побуждают к действию с предметом.  

Доизобразительный период развития ребенка дошкольного возраста должен стать 

периодом активного развития перцептивных действий. 

В процессе сенсорного воспитания ребенок совершает значительный скачок в познании 

различных свойств предметов и явлений, включая цвет как свойство предмета. К 2-3 годам у 

ребенка зрительный анализатор хорошо сформирован, и дети могут различать все основные 

цвета.  

В младшем дошкольном возрасте складываются предпосылки для усвоения детьми 

системы основных цветов и некоторых оттенков. К 3-4 годам возникает потребность знать, 
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называть и отличать 5-6 различных цветов. В этом возрасте отношение детей к цвету 

неустойчиво. В то же время дети способны найти подходящий цвет к создаваемому образу и 

правильно воспринимать основные качества цветов [1, с. 114]. Так как ребенок восприимчив 

к цвету, то зачастую при его помощи он передает свое отношение к изображаемому герою: 

мама, бабушка, любимый кот, собачка в рисунках детей написаны яркими радостными 

красками, и в то же время в изображении отрицательных героев преобладают темные тона. 

Эмоциональное воздействие на ребенка приобретают цвета и во взаимодействии друг с 

другом, соединяясь в целостный цветовой образ. Цвет сильно воздействует на эмоциональное 

состояние детей: рассматривание предметов, украшенных теплым тоном золотой хохломы, 

вызывает восхищение, восторг [2, с.16]. 

Выделены три этапа развития цветовосприятия.  

Первый этап – усвоение эталонной системы цветов. На данном этапе дети применяют 

цвет как важнейшую характеристику реального предмета и пока не замечают, что цвет 

предмета может быть весьма разнообразным. 

Второй этап – понимание того, что цвет предмета зависит от условий: освещенности, 

положения в пространстве.  

Третий этап связан с пониманием взаимосвязи цвета и характера изображаемого. Здесь 

цвет выступает именно в качестве средства художественной выразительности. Понимание 

этого формируется в процессе восприятия произведений искусства, обогащенного знаниями о 

символике, традициях, психологии восприятия цвета. 

В учебной программе дошкольного образования представлены задачи развития 

колористических умений у детей старшего дошкольного возраста: 

развивать умения различать средства выразительности произведения (цвет); 

формировать умения использовать в рисовании цвет, цветовые пятна; 

формировать умения анализировать цвет (основные цвета, цвета спектра, теплые и 

холодные цвета, образные названия цветов: вишневый, салатовый, малиновый и т.д., 

контрастные и близкие по тону, оттенки цвета). 

В разделе «Рисование» задачи конкретизируются в соответствии со спецификой данного 

вида деятельности – учить самостоятельно подбирать узоры из различных форм, цветовую 

гамму, создавать коллажи. 

Содержанием образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста 

является:  

знакомство с цветом как главным изобразительно-выразительным средством 

художественного произведения;  

формирование представления о многоцветии;  

УИ
Ц БГ

ПУ



117 
 

знакомство с контрастом, колоритом как средствами изобразительной выразительности 

в произведении;  

подбор и использование воспитанниками в рисунке или поделке гармоничных сочетания 

цветов. 

В образовательной работе с детьми дошкольного возраста педагог может использовать 

следующие задания, направленные на развитие колористических умений: 

распознавание в работах художников преобладающей цветовой гаммы;  

различение оттенков цвета в произведениях разных жанров; 

соответствие оттенка цвета наименованиям цветов (лиловый, изумрудный, бирюзовый и 

т. д.); 

сравнение разнообразных оттенков в природе и живописных произведениях; сравнение 

применения цвета в произведениях живописцев и в украшении изделий народных мастеров. 

Такое сравнение позволяет сопоставить особую, декоративную манеру применения цвета с 

более реалистичной; 

анализ цветовых сочетаний, которые видят дети в природе в разное время года и 

используют живописцы, и поэты в своих произведениях;  

экспериментирование с цветом.  

В разнообразных творческих заданиях дети экспериментируют с цветом, cоставляя на 

палитре нежные оттенки цвета для снега и неба и используя их в своем пейзаже; подбирая 

цветовую гамму зимнего пейзажа в зависимости от времени суток; передавая красками свое 

видение родной природы в композиции весеннего или летнего пейзажа. Это дает возможность 

сформировать у них представления о цвете, колористические умения, развить творческие 

способности. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность аудиальной культуры, аудиального развития, процесса 

формирования аудиальных умений. В качестве средства формирования аудиальных умений у детей дошкольного 

возраста в условиях образовательного процесса рассматриваются музыкальные обучающие игровые и 

проблемно-игровые ситуации, музыкально-дидактическая игра, способствующие становлению перцептивных и 

сенсорных способов действий в процессе слушания звучания звуков окружающей среды и музыки. 

Annotation. The article reveals the essence of auditory culture, auditory development, the process of formation 

of auditory skills. Musical play and the specificity of its influence on their occurrence are considered as a means of 

forming auditory skills in preschool children in the conditions of the educational process, musical educational game and 

problem-game situations, musical and didactic game are considered, which contribute to the formation of perceptual and 

sensory methods of action in the process of listening to the sound of environmental sounds and music. 

Ключевые слова: аудиальные умения; аудиальная культура, музыкальная игра; дети дошкольного 

возраста. 
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Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста способствует формированию 

основ аудиальной культуры. Анализ исследований многих учёных показал, что она 

представляет собой интегративное качество личности, в основе которого лежит способность 

человека воспринимать, интерпретировать и передавать шумовую, звуковую, речевую и 

музыкальную информацию (Ю. А. Ворохоб, Я. Б. Иоскевич, С. В. Казакова, А. Ф. Лобова, 

Ю. Р. Юденко и др.).  

Процесс формирования аудиальной культуры в дошкольном детстве предполагает: 

- развитие слухового (звукового) восприятия; 

- формирование представлений о шумовых и музыкальных звуках и способов действий, 

направленных на их распознавание, именуемых аудиальными умениями.  

Э. П. Костина отмечает, что слуховое восприятие ребёнка представляет собой 

способность воспринимать, распознавать и интерпретировать звуки в окружающей среде и 
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позволяет ему ориентироваться по ним в окружающем пространстве. Дети получают 

информацию об окружении через разные органы чувств, при этом слуховой анализатор 

становится доминирующим в этом процессе [1, с. 88]. По мнению Ю. А. Ворохоб, в основе 

аудиального развития детей дошкольного возраста, лежит формирование таких умений как 

концентрация слухового внимания и слуховой памяти, дифференциация звуков окружающей 

среды, различение тембральной окраски звуков, умение охарактеризовать звуки окружающей 

действительности, находить их позитивное и негативное влияние [2, с. 77].  

Следовательно, с одной стороны, этот процесс содействует как формированию у детей 

представлений о разнообразных звуковых образах, возникновение которых связано с 

восприятием звукового дизайна окружающего мира и музыки. К ним мы можем отнести 

звуковые комплексы, отражающие звуки живой и неживой природы, звуковые сигналы 

животных, тембры звучания голосов и музыкальных инструментов, шумовые звуки 

домашнего быта (вибрации техники, скрипы дверей, пола, ход часов, звон посуды, звуки 

шагов), шумовые эффекты деятельности человека, улицы (сигналы транспорта), а также 

музыкальные интонации и другие. С другой стороны способствует первоначальной 

ориентировке детей в звуковых явлениях на основе проявления аудиальных умений 

вслушиваться в их звучание, выделять динамические, ритмические и другие свойства 

воспроизведения, сопоставлять сходные и контрастные сочетания звучания свойств звуков 

окружающей среды и музыкальных звуков.  

Следует отметить, что для успешного формирования аудиальных умений в дошкольном 

возрасте особую значимость приобретает развитие музыкально-сенсорных способностей, 

определённых способов действий, а также способности к интонационному восприятию 

музыки. В частности, Г. А. Никашина отмечает, что способность к интонационному 

восприятию музыки в дошкольном детстве предполагает определённый совершенный уровень 

развития музыкально-сенсорных ощущений, способностей, сформированности 

представлений, перцептивных и сенсорных способов действий, необходимых для 

распредмечивания эмоционально-образного содержания музыкального произведения. По её 

мнению, перцептивные и сенсорные способы действий в процессе слушания музыки 

ориентированы на вслушивание, распознавание свойств музыкальных звуков, их сравнение и 

анализ, выделение из сочетания других звуков, различение их эмоциональной направленности 

звучания, воспроизведение, сопоставление с принятыми эталонами [3, с. 14]. По своей сути, 

их совокупность и представляет собой аудиальные умения, направленные на распознавание 

ребёнком сенсорных свойств звучания музыкальных звуков и звуков окружающего мира, 

способствующих возникновению слуховых (звуковых) образов. 
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Немаловажную роль в формировании аудиальных умений в дошкольном детстве играет 

актуализация музыкальной игры в условиях образовательного процесса. Так, по утверждению 

А. В. Кенеман, музыкальная игра – это творческий процесс, связанный с активным 

осмысленным восприятием музыки [4, с. 114]. При этом актуальность применения 

музыкальных игр заключается в музыкально−сенсорном развитии дошкольников в 

определенной системе, формировании у них аудиального опыта. 

Музыкальные игры сочетают в себе условия, которые особо благоприятствуют 

формированию аудиальных умений у детей дошкольного возраста. Их содержание, структура, 

игровые действия и правила направлены на то, чтобы помочь систематическому и 

планомерному развитию звуковысотного, динамического и тембрового слуха, чувства ритма, 

способствующих эффективному формированию у дошкольников умений распознавать, 

различать и сравнивать свойства звучания как музыкальных звуков, так и звуков окружающего 

мира.  

Об этом свидетельствуют полученные результаты в процессе проведения 

экспериментального исследования. Так, на констатирующем этапе эксперимента в ходе 

определения уровня сформированности аудиальных умений у детей от 5 до 6 лет был выявлен 

средний и низкий уровень, высокий уровень обнаружить не удалось. Результаты 

констатирующего этапа исследования убеждают в необходимости формирования у детей 

старшего дошкольного возраста аудиальных умений. Поэтому эта задача решалась на 

формирующем этапе исследования, целью которого являлась апробация педагогических 

условий, включающих комплекс обучающих, проблемно-игровых ситуаций, музыкально-

дидактических игр, направленных на формирование аудиальных умений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В процессе взаимодействия с детьми мы использовали разнообразные обучающие 

музыкальные игровые ситуации («Сонные звуки», «В гости», «Кто скорее», «Бодрые звуки» и 

др.) и музыкально-дидактические игры («Тихие и громкие звоночки», «Узнай по голосу», 

«Узнай, какой инструмент звучит», «Музыкальные домики» и др.), которые были 

ориентированы на формирование структурных компонентов аудиальных умений, в частности, 

перцептивных и сенсорных действий, способствующих вслушиванию, распознаванию и 

сопоставлению динамики, тембров звучания звуков окружающей среды и музыкальных 

звуков. Использование проблемно-игровых ситуаций способствовало закреплению 

перцептивных и сенсорных действий в условиях разрешения музыкально-игровой задачи 

(«Узнай по звуку», «Узнай по голосу», «Почему и откуда возникает звук?», «Вопросы-

перепуталки», «Кто самый внимательный» и др.). 
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Полученные результаты в ходе контрольного эксперимента дают основание выделить 

положительную динамику изменений сформированности аудиальных умений у детей 

экспериментальной группы. Так, анализ результатов апробации педагогических условий 

показал, что у восьми (40%) детей экспериментальной группы был выявлен высокий уровень 

сформированности аудиальных умений. Это значительно превышает выявленный уровень 

сформированности аудиальных умений у детей контрольной группы. А также подтверждает 

эффективность использования обучающих музыкальных игровых и проблемно-игровых 

ситуаций, музыкально-дидактических игр при формировании аудиальных умений у детей от 

5 до 6 лет в процессе слушания звучания звуков окружающей среды и музыки. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста в играх с элементами спорта. Обращается внимание на необходимость учета 

индивидуальных показателей физической подготовленности воспитанников, разработку дифференцированных 

двигательных заданий, направленных на совершенствование и дальнейшее развитие двигательных способностей 

детей. 

Annotation. The article deals with the problem of improving the physical fitness of older preschool children in 

games with elements of sports. Attention is drawn to the need to take into account the individual indicators of physical 

fitness of pupils, the development of differentiated motor tasks aimed at improving and further developing the motor 

abilities of children. 

Ключевые слова: физическое воспитание; физическая подготовленность; игровая деятельность; игры с 

элементами спорта; двигательный навык; физические качества; дифференцированные двигательные задания; 

индивидуальный подход. 

Keywords: physical education; physical fitness; game activity; games with elements of sports; motor skill; 

physical qualities; differentiated motor tasks; individual approach. 

 

Игровая деятельность детей дошкольного возраста представляет собой важное 

социальное явление, отражающее степень развития общества и культуры в целом. Она 

занимает значительную часть свободного времени ребенка, служит средством для 

качественных изменений в его самосознании, тесно связана с развитием личности и 

приобретает особое значение в дошкольном возрасте. Именно игра позволяет ребенку с 

течением времени минимизировать существующие противоречия между своими 

стремлениями и возможностями, стать полноценным участником взрослого мира [4].  

В физическом воспитании детей игра имеет особое значение. Оно состоит в 

многофункциональной значимости и универсальности этого вида деятельности: игры 

активизируют функциональное развитие органов и систем организма, стимулируют 

совершенствование функций различных анализаторов, нервных процессов, содействуют 
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сохранению баланса между процессами возбуждения и торможения. В процессе игры дети 

учатся правильно ходить, быстро бегать, ловко прыгать, лазать, бросать мяч, правильно 

оценивать пространственные и временные отношения, быстро и адекватно реагировать на 

часто меняющуюся игровую ситуацию.  Именно в игре, незаметно для себя, без принуждения 

ребенок выполняет предъявляемые к нему требования и совершенствуется как в двигательном 

развитии, так и в умении правильно вести себя в коллективе, постигает традиционные и 

общепринятые алгоритмы социального взаимодействия.  

Научно обоснованные взгляды на использование игр в процессе физического воспитания 

детей изложены в системе физического образования П. Ф. Лесгафта. Он раскрыл 

физиологическое и психологическое значение игр, их роль в обеспечении сознательных 

действий, развитии умений управлять движениями. Игры ученый рассматривал как 

упражнения, при посредстве которых ребенок готовится к жизни. Он указывал на наличие в 

игре определенной цели и правил, которые должны соответствовать умениям ребенка, а 

играющие должны подчиняться им сознательно и охотно, рекомендовал постепенно 

усложнять содержание игр, создавать новые действия, т.е. вариативные движения [5].  

 В современной теории и методике физического воспитания детей дошкольного возраста 

широко используются игры с элементами спорта: баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и др.  

Они позволяют воздействовать на весь комплекс двигательных способностей детей, учат 

мгновенно реагировать на изменение игровой ситуации, ориентироваться в пространстве, 

проявлять смелость, решительность, выдержку, действовать в соответствии с интересами 

команды [6]. Основу спортивных игр составляют естественные виды движений и их 

сочетание. 

В исследовании Е. Й. Адашкявичене [1], Л. Н. Волошиной [3], проявляемый в 

спортивных играх арсенал сложных движений выступает важнейшими показателями уровня 

физической подготовленности ребенка. Ученые установили, что дети, имеющие высокие 

показателями физической подготовленности, без ошибок выполняют основные виды 

движений, включенные в технические элементы спортивных игр, прилагают максимум усилий 

для достижения намеченной цели, отличаются уверенностью действий, высоким уровнем 

проявления быстроты, ловкости, выносливости. Дети, имеющие низкие показатели 

физической подготовленности, допускают неточности в выполнении технических элементов 

спортивных игр, проявляют медлительность, недостаточную уверенность, ловкость, 

быстроту, силу, неспособность действовать в команде. Поэтому в процессе обучения 

спортивным играм необходимо учитывать индивидуальную физическую подготовленность 

детей и проводить подготовительную работу, направленную на совершенствование и 

дальнейшее развитие их двигательных способностей. Особенно нуждаются в этом 
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воспитанники, имеющие низкий уровень физической подготовленности. В содержание 

индивидуальной работы с такими детьми включаются дифференцированные двигательные 

задания, в процессе выполнения которых формируются двигательные навыки, составляющие 

основу той или иной спортивной игры. Важно, чтобы дети выполняли упражнение с 

качественной установкой на результат, с указанием, на какой элемент техники нужно обратить 

особое внимание. Эффективны задания специального обучения использованию знаний в 

действиях, где каждый ребенок в речи выражает все то, что выполняет практически. Это 

побуждает к предварительному обдумыванию действий, контролю над ними. В результате 

такого обучения меняется характер проявляемой активности ребенка, исчезает скованность, 

проявляется вера в свои силы, возможности. 

В дифференцированных заданиях большое внимание уделяется развитию физических 

качеств детей. Так, к подбору упражнений для развития быстроты предъявляются следующие 

требования: движение должно быть освоено ребенком в основных чертах в медленном темпе; 

продолжительность упражнений на быстроту должна быть небольшой, чтобы к концу 

выполнения упражнения скорость не снижалась, и не наступало утомление (длина дистанции 

для бега в быстром темпе – не более 10-30 м, продолжительность бега в играх не более 30 с); 

упражнения не должны носит однообразный характер, повторять их надо в различных 

условиях, с разной интенсивностью, чтобы не закрепилась «стабилизация» скорости. Для 

развития быстроты движений используются силовые и скоростно-силовые упражнения 

(метание, прыжки, бег), специальные упражнения с элементами предельно быстрых движений 

(из положения лежа на спине встать по сигналу и добежать до предмета). Беговые упражнения 

в этом процессе занимают одно из ведущих мест. Для совершенствования быстроты реакции 

и обучения быстрому началу движений используется бег с неожиданным ускорением по 

сигналу, старты из разных исходных положений, бег, изменяя направление [2]. 

Для развития ловкости и двигательной координации используется широкий круг 

упражнений с постоянным включением элементов новизны. Осваивая новые движения, дети 

пополняют свой двигательный опыт, развивают способность образовывать новые формы 

координации движений. Большое значение придается упражнениям на точность (попадание в 

неподвижную и движущуюся цель), на равновесие (статическое и динамическое), 

упражнениям вариативного характера, в которых отношение ребенка с внешней средой 

постоянно меняется (например, выполнение упражнений из различных исходных положений), 

упражнениям с предметами. Все эти упражнения требуют большой четкости мышечных 

ощущений, напряженного внимания, поэтому проводятся непродолжительное время. 

Для развития силовых способностей детей используются упражнения, которые можно 

разделить на три большие группы: упражнения с внешним сопротивлением, вызываемые 
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весом бросаемых предметов (упражнения с отягощением); упражнения с преодолением веса 

собственного тела; упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа. 

Наилучшие условия для развития силовых способностей устанавливаются в том случае, если 

величина физических нагрузок соответствует функциональным возможностям растущего 

организма [2].  

Дифференцированные двигательные задания имеют место в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, а также в специализированных физкультурных 

занятиях, которые проводятся с детьми в старшем дошкольном возрасте. 

Таким образом, образовательный процесс, включающий индивидуальный подход к 

детям на фоне индивидуального уровня их физической подготовленности, является 

эффективным методом подготовки детей к участию в спортивной игре. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные условия развития диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования scratch-технологий. 

Annotation. The article reveals the main conditions for the development of dialogic speech of older preschool 

children through the use of scratch technologies. 

Ключевые слова: речь; диалогическая речь; scratch-технологии; дети старшего дошкольного возраста. 
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Развитие речи и речевого общения являются важнейшей задачей учреждений 

дошкольного образования, где диалог выступает одной из форм речевого общения, 

обеспечивающей взаимодействие между партнерами по общению и опосредованное знаками 

языка. 

Для построения диалога предполагается наличие таких умений как вступать в общение, 

выражать свои мысли, владение формами речевого этикета, вербальными средствами общения 

[3, с. 113]. 

Проблема диалога является предметом изучения многих исследователей на современном 

этапе развития науки. В частности, в работах В. Ф. Беркова [2] диалог рассматривается как 

особый вид деятельности, функции которого реализуются в процессе непосредственного 

общения между собеседниками. Л. П. Якубинский [4, с. 121] считает, что диалог выступает 

как «разновидность» человеческого поведения. В работах А. Г. Арушановой, 

Л. М. Кригшвиной диалог определяется как вид речи, которой свойственна ситуативность, 

контекстуальность, непроизвольность и небольшая степень организованности [1, с. 82–83]. 

Проблема развития диалогической речи у детей дошкольного возраста в разное время 

изучалась А. Г. Арушановой. Э. П. Коротковой, В Д. Степановой и др. 
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Все они утверждают, что в старшем дошкольном возрасте в процессе общения дети 

стремятся активно рассказать своему собеседнику, реальному или «мнимому» о виденном, 

слышимом, используя разнообразные речевые клише, способны самостоятельно задавать 

целенаправленные вопросы в определенной логической последовательности. 

По мнению В. В. Казаковской [2, с. 113–114], в игровых ситуациях с предметами и 

игрушками ребенок способен придумать ответ за игрушку, разговаривать от ее лица, гибко 

меняя модуляцию своего голоса. 

Тем самым, дети старшего дошкольного возраста учатся самостоятельно составлять 

диалоги сложной структуры, состоящие, как правило, из нескольких смысловых микротем. 

Диалоги сверстников так же имеют особое значение в речевом развитии детей. 

В тоже время большинство исследователей приходит к выводу, что диалогическим 

навыкам детей дошкольного возраста надо обучать.  

Однако, анализ практики учебно–воспитательного процесса с детьми и наблюдения в 

учреждениях дошкольного образования говорят о том, что целенаправленные беседы с 

воспитанниками планируются не систематически, развитию диалогических навыков и умений 

детей уделяется недостаточно времени, в ходе организации разговоров и бесед большая часть 

речевой нагрузки ложится на педагога, на занятиях дети не учатся строить и задавать вопросы, 

адекватно реагировать на реплики собеседника, не развиваются общие коммуникативные 

навыки. В результате, выпускники учреждений дошкольного образования не умеют 

самостоятельно выстраивать диалоги, вести не стимулированные беседы, у них отмечается 

недостаточная речевая активность. 

Необоснованное распространенное в методике представление о диалоге как о только 

вопросно-ответной форме речи является серьезным недостатком обучения. Это привело к 

обеднению содержания работы по развитию у детей навыков диалогической речи: дети учатся 

задавать вопросы и отвечать на них. Другим же видам диалогических реплик – сообщению, 

побуждению и реакции на них внимания не уделяется, хотя без них не может быть 

полноценного диалога. 

В методике давно определены ведущие методы и приемы развития навыков 

диалогической речи у детей дошкольного возраста. К ним относятся: разговор с детьми, 

групповая беседа, деятельность кооперативного типа (совместное рисование, аппликация, 

лепка), разработаны сценарии различных форм коммуникации, игровые технологии, 

предлагаемые детям дошкольного возраста. 

Однако в настоящее время все больше и активнее начинают внедряться в 

информационно- коммуникативные технологии как средство развития навыков диалога и 
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диалогического общения, которые вносят неоценимый вклад в развитие связной 

диалогической речи. 

Одной из таких технологий является использование Scratch программирования. Язык 

Scratch – это язык картинок и активных действий, то есть программирование самостоятельных 

действий и речи детей с помощью картинок. 

Scratch-технологии способствуют развитию способностей детей дошкольного возраста 

мыслить творчески, обучаться обоснованной систематизации знаний и умению эффективно 

общаться со взрослыми и сверстниками. Самое распространенное применение Scratch – это 

обучение воспитанников программированию в форме создания мультфильмов и игр, в 

частности игр и игровых ситуаций коммуникативного характера. Их можно использовать для 

развития диалогических навыков детей в процессе общения, построения общей коммуникации 

со сверстниками. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Scratch-технология – это 

современная технология речевого развития детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье раскрыты теоретические аспекты сущности проблемы экономической культуры 

детей старшего дошкольного возраста. Уделяется внимание семье как первичной среде, в которой ребенок 

овладевает экономическими понятиями. 

Annotation. The article reveals the theoretical aspects of the essence of the problem of the economic culture of 

older preschool children. Attention is paid to the family as the primary environment that owns economic concepts. 

Ключевые слова: экономическое воспитание; экономическая культура; дети старшего дошкольного 

возраста, семья. 
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Одной из актуальных проблем современной системы дошкольного образования является 

проблема повышения экономической культуры детей старшего дошкольного возраста. Это 

связано прежде всего с тем, что современный ребенок, уже с самого начала своей жизни, 

попадает в экономическую среду, в которой выполняются различные экономические 

процессы, встречаются экономические слова и понятия. Множество разных профессий, 

продажа и покупка товаров в магазинах и в интернете, реклама по телевизору, разговоры 

родителей о семейном бюджете – это далеко не всё, с чем приходится сталкиваться детям 

дошкольного возраста.  

Формирование экономической культуры детей старшего дошкольного возраста – одна 

из важнейших задач современной системы дошкольного образования. Процесс развития 

экономической культуры рассматривается А. А. Смоленцевой и А. С. Белкиным как 

педагогически обоснованная, последовательная и непрерывная форма обучения, с помощью 

которой дети овладевают совокупностью взаимосвязанных экономических знаний, навыков и 

отношений [2, с. 9–10]. Р. Ждан и Г. Григоренко определяют экономическую культуру как 

процесс формирования качеств рационального потребителя ориентированных на экономное 
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отношение к собственным и общественным ресурсам [1, с. 16]. Дж. Брунер и П. Томас 

определяют данное понятие как процесс формирования у воспитанников представлений о 

товарно-денежных отношениях и источниках получения денежных средств. Формирование 

экономической культуры у детей происходит в процессе их социализации и связано не только 

с целенаправленным усвоением знаний на специальных занятиях, но и с проникновением в 

сознание детей элементов среды, культуры общества [3, с. 122–123]. Научно-методические и 

дидактические аспекты повышения экономической культуры детей старшего дошкольного 

возраста раскрываются в исследованиях А. Л. Давидович, Е. И. Смолер, Т. А. Арефьевой, 

О. А. Гладковой, А. А. Смоленцевой, А. С. Белкина, И. А. Сасова, А. Д. Шатовой, 

Н. А. Короткова и др. В исследованиях подчеркивается, что формирование элементарных 

экономических (финансовых) представлений детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется посредством создания познавательных мотивов и предполагает развитие 

интереса к знаниям экономического содержания, приобретение опыта финансовых 

отношений, способов участия в экономической жизни своей семьи [4, с. 273-274]. 

В настоящее время воспитатели дошкольного образования не достаточно владеют 

методами и приемами организации образовательного процесса в рамках формирования основ 

экономической культуры, мало знакомы с содержательным компонентом, так как раздел 

«Основы экономической культуры» является новым разделом учебной программы 

дошкольного образования образца 2019 года. Именно поэтому повышения экономической 

культуры является актуальной проблемой современной системы дошкольного образования. 

Содержание ознакомления детей дошкольного возраста с элементарными 

экономическими явлениями и понятиями (труд как создание материальных ценностей; деньги 

как эквивалент человеческого труда; человек в мире профессий; представление об экономике 

как сфере деятельности, рациональное использование времени, природных ресурсов и т. д) 

проходит в рамках специально организованной и нерегламентированной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Согласно учебной программы дошкольного образования в специально организованной 

и нерегламентированной деятельности воспитанники усваивают такие понятия как «деньги», 

«труд», «товар», «услуга», «реклама», «продукт»; устанавливают причинно-следственные 

связи между понятиями «труд» - «продукт» - «деньги»; знакомятся с профессиями людей, 

связанных с экономикой; приобретают представленияо правилах поведения в ситуациях, 

связанных с деньгами, а так же ресурсах, необходимых человеку и их рациональному 

употреблению; воспитывают такие экономически значимые качества личности как 

бережливость, аккуратность, экономность, дисциплинированность [5, с. 335–336]. 
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Выделяются следующие этапы работы по формированию основ экономической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста: 

вводно-ориентировочный;  

информационно-познавательный;  

деятельностный. 

Воспитателями дошкольного образования используются разнообразные формы, методы 

и приемы формирования основ экономической культуры у детей дошкольного возраста. 

К формам организации образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования относятся: игры, занятия, развлечения и праздники, самостоятельная 

художественно-речевая деятельность, экскурсии. 

К методам формирования основ экономической культуры у детей дошкольного возраста 

относятся: исследовательские, игровые, методы программированного обучения. 

Использование разнообразных методов обучения способствует формированию у 

воспитанников экономически значимых качеств личности, овладению ими необходимыми 

компетенциями, правилами и нормами экономически грамотного поведения, 

совершенствованию организации образовательного процесса. 

М. Мид, В. С. Мухина, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон выделяю три основных компонента 

экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста: 

экономические знания; 

экономические компоненты; 

экономическая культура. 

Методами формирования экономических знаний являются беседа с воспитанниками по 

экономическому воспитанию, чтение художественных произведений Х. К. Андерсена 

«Дюймовочка», С. Я. Маршака «Кошкин дом», А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» в 

процессе которых дети усваивают экономические отношения на образцах сказок. 

Использование сюжетно-ролевых игр «Банк», «Магазин», «Фабрика» и др. в процессе которых 

моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и 

сбыта готовой продукции, финансовые сделки, банковские операции в процессе которых 

происходит формирование экономического мышления, закрепление экономических понятий 

а так же дидактические игры «Хорошо-плохо», «Разрешается-запрещается», «Узнай 

профессию по трудовым действиям», «Кто что производит», «Можно-нельзя» и др. в процессе 

которых уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических явлений, 

терминах, приобретаются новые экономические умения и навыки. Формирование 

экономической культуры осуществляется в процессе решения проблемных ситуаций «Как 
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можно расплатиться за покупку?», «Как узнать цену?», «Для чего нам нужен чек?», «Что 

делать если не хватает денег?». 

Следует отметить, что в экономическом воспитании ребенка, его знакомстве с 

соответствующими эталонами экономической социальной среды важную роль играет семья, 

которая является первым естественным микрофактором экономической социализации. 

Именно в семье, при включении в совместную хозяйственную деятельность, дети приучаются 

к бережливости, экономности, аккуратности и дисциплинированности. При привлечении 

воспитанников к обсуждению семейного бюджета формируется правильное отношения к 

деньгам, разумные потребности ребенка и умение считаться с потребностями и желаниями 

всех членов семьи. Однако практика работы показывает, что не все семьи воспитанников 

должным образом относятся к значению экономического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. Педагогическим работникам необходимо осуществлять 

систематическое привлечение родителей (законных представителей) к процессу 

формирования экономически грамотной личности ребенка, а так же консультирование по 

проблеме экономического воспитания детей. 

Таким образом изменения в социальной, политической, экономической сферах жизни 

побуждают к формированию экономически грамотной личности ребенка с целью дальнейшей 

успешной социализации, а также формированию важнейших качеств личности. 
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Аннотация. Анализируются возможности использования игровых методов на занятиях по 

изобразительной деятельности, их значение в развитии творческих способностей воспитанников. 

Annotation. The article analyzes the possibilities of using game methods in visual arts classes, their importance 

in the development of students ' creative abilities. 

Ключевые слова: творческие способности; изобразительная деятельность; игровые приемы. 

Keywords: creative abilities; visual activity; game techniques. 

 

В развитии творческих способностей разработка методов является одной из актуальных 

проблем. Различные педагогические подходы к организации деятельности по развитию 

творческих способностей детей дошкольного возраста основаны на понимании основных 

дидактических принципов обучения. 

В учебной программе дошкольного образования рекомендуется развивать творческие 

способности детей дошкольного возраста в процессе предметной, сюжетной и декоративной 

лепки, рисования, аппликации через вариативное применение ребенком средств и способов 

продуктивной деятельности.  

Анализ образовательной области «Изобразительное искусство» учебной программы 

дошкольного образования показывает направленность программного содержания на развитие 

изобразительных способностей воспитанников в зависимости от возрастных особенностей. В 

старшем дошкольном возрасте изобразительные способности развиваются в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), в процессе детского дизайна. 

В программе подчеркивается, что для реализации задач развития детского творчества в 

изобразительной деятельности необходимы знание психологических и индивидуально-
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личностных особенностей ребенка, внимание педагогического работника учреждения 

дошкольного образования к его внутреннему миру, чувствам и эмоциональным состояниям, 

взаимоотношениям со сверстниками. 

Авторы программы предлагают проводить интегрированные занятия-игры, которые 

позволяют отходить от штампов, проводить занятия по сюжетному рисованию в 

увлекательной форме. 

К основным методам развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

Т. С. Комарова относит информационно-рецептивный, репродуктивный и исследовательский. 

Информационно-рецептивный метод направлен на подготовку, организацию и 

обеспечение восприятия. Он заключается в предоставлении детям новой информации, которая 

включает наблюдение, обследование предметов, рассматривание иллюстраций. Воспринимая 

предметы окружающего мира, дети познают их содержание и отражают в изобразительной 

деятельности.  

Репродуктивный метод направлен на закрепление, совершенствование знаний. Для этого 

организуются многократные повторения, упражнения для отработки навыков действий. Они 

необходимы как для более качественного овладения детьми определенными умениями, так и 

для ускорения осознанности и произвольности в деятельности. Использование 

репродуктивного метода в данных случаях способствует формированию у детей сознательных 

и произвольных действий, связанных с аналитическим процессом познания. В дальнейшем 

дети от воспроизведения по образцу переходят к варьированию своих навыков. 

Исследовательский (эвристический) метод эффективен при создании образовательных 

ситуаций, которые побуждают детей к самостоятельной поисковой деятельности и 

нахождению способа выполнения задания путем проб и ошибок. Использование 

исследовательского метода побуждает детей к активным поисковым действиям. Дети 

самостоятельно действуют путем сравнения, сопоставления и добиваются нужного 

результата. Исследовательский метод также применяется, когда педагогический работник 

учреждения дошкольного образования предлагает детям выполнить творческие задания или 

выполнить изображения по собственному замыслу. 

Возможности игры как формы организации образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования рассматривали такие исследователи, как Л. С. Выготский, 

А. А. Мелик-Пашаев, Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин. Авторы подчеркивали, что игра 

является одним из эффективных средств разностороннего развития личности ребенка [1; 3]. 

Ведущие психические процессы, такие как воображение, эмоции, лежащие в основе 

игры, имеют много общего с их проявлением в художественной деятельности. Воображение 

ребенка наиболее полно развивается именно в условиях игровой деятельности. 
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Г. Г. Григорьева обосновала использование игровых методов для активизации воображения и 

чувств в детской изобразительной деятельности. Развитие изобразительной деятельности в 

дошкольном возрасте сопровождается ярко выраженными игровыми проявлениями. В 

изобразительном периоде развития изобразительных способностей наиболее ярко проявляется 

взаимосвязь игры и мотивов формирующейся деятельности. Автор убедительно доказывает, 

что игровые приемы, используемые в руководстве изобразительной деятельностью, 

оказывают влияние на эффективность обучения и способствуют более качественному 

освоению изобразительных умений, и, как следствие, развитию изобразительных 

способностей детей [2, с. 49]. 

Взаимосвязь изобразительной деятельности с дидактической игрой создает личностно 

значимый для каждого ребенка мотив деятельности, а это в свою очередь обеспечивает 

эффективность развития художественно-творческой активности. Игра усиливает внимание 

детей к поставленной задаче, стимулирует восприятие, мышление, воображение, фантазию. С 

помощью дидактических игр создается радостная необычная атмосфера, повышаются интерес 

детей к занятиям и эффективность овладения изобразительными навыками и умениями.  

Таким образом, в процессе развития творческих способностей ребенку необходимо 

овладеть способами творческих действий, которые в дальнейшем помогут ему самостоятельно 

организовать свою деятельность. Следовательно, воспитатель дошкольного образования 

должен создать такую обстановку, отобрать такие приемы и изобразительные задания, 

которые дадут детям возможность создавать выразительный образ. 
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БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

BELARUSIAN FOLK GAMES AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN 

IN SENIOR PRESCHOOL AGE 
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Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены белорусские народные игры как средство патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. Проанализировано состояние проблемы в практике 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, представлены содержание и методика работы по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления с белорусскими 

народными играми в учреждениях дошкольного образования.  

Annotationt. This article examines the Belarusian folk games as a means of patriotic education of senior preschool 

children. The article analyzes the state of the problem in the practice of children education in senior preschool age, 

presents the content and methods of work on patriotic education of children in senior preschool age on the basis of 

familiarization with Belarusian folk games in preschool education institutions. 

Ключевые слова: патриотизм; белорусские народные игры; патриотическое воспитание; старший 

дошкольный возраст; методы и приёмы.   

Key word: рatriotism, вelarusian folk games; patriotic education; senior preschool age; methods and techniques. 

 

Проблема воспитания патриотизма во все времена являлась важнейшей задачей 

государственной политики. В связи с тем, что Беларусь стала самостоятельным и независимым 

государством, особую актуальность приобрела проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В Кодексе Республики Беларусь об образовании одной из задач 

воспитания определено формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии.  

Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста начинается с 

воспитания любви и уважения к своей Родине, её истории, истории её народа. Основная идея 

знакомства детей дошкольного возраста с Родиной заключается в том, чтобы дети 

почувствовали уникальность своего народа, узнали его культуру, ощутили себя неотъемлемой 

частью общества, пришли к пониманию неповторимости и значимости каждого человека, 
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стали самостоятельными, инициативными, интеллектуально развитыми людьми, уважали 

права и мнение других людей.  

Основы патриотического воспитания детей дошкольного возраста рассматриваются 

педагогами разных времён: К. Д. Ушинским, А. С. Симонович, Е. Н. Водовозовой, 

Л. Е. Никоновой, Д. Н. Дубининой, О. М. Кравцовой, Н. В. Мельниковой, Р. И. Жуковской, 

О. В. Лебедевой, М. Д. Маханевой, Н. С. Старжинской Л. К. Ладутько, Н. В. Пралыгиной, 

В. В. Чечетом и др.  

В педагогической теории игра рассматривается как ведущий вид деятельности детей, 

который удовлетворяет их основные потребности. Именно игра обеспечивает усвоение детьми 

знаний и умений, помогает развивать психические процессы детей (память, внимание, 

воображение, мышление), психофизические качества (скорость, силу, ловкость, 

выносливость). Педагогическая практика широко использует игры строительные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театральные, подвижные и др. Среди такого многообразия 

игр особое место занимают белорусские народные игры, так как они, в первую очередь, 

направлены на усвоение детьми социального опыта белорусского народа, в котором у детей 

расширяются представления о родной земле, о белорусских традициях, о взаимоотношениях 

между людьми, об истории родного края.  

Белорусские народные игры – одно из самых древних и оригинальных средств 

воспитания детей. Они передаются нам из поколения в поколение. В них отражаются лучшие 

национальные традиции, они тесно связаны с окружающей средой, бытом и трудовой 

деятельностью людей, раскрывают характер и привычки белорусского народа [3, с.11].  

Идею народных игр в воспитании и обучении детей рассматривали в разные времена 

П. Ф. Лесгафт, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбова, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, 

К. Д. Ушинский, А. В. Кенаман, Т. И. Осокина, В. А. Шишкина, В. Н. Шебеко, 

М. Н. Дедулевич, Л. Д. Глазырина, Н. В. Пролыгина и др. По их мнению, с помощью 

народных подвижных игр, дети могут познакомиться с историей своей страны, с 

национальными традициями, осознать себя гражданином своей Родины, усовершенствовать 

двигательные умения и навыки, а также развить нравственные качества: честность, 

дисциплинированность, товарищества и др. 

В старшем дошкольном возрасте белорусские народные игры имеют развёрнутый, 

красочно-эмоциональный сюжет, который формирует у детей умение управлять своим 

поведением. Такие игры содержат юмор, шутки, задор, что несомненно привлекает внимание 

детей. Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются такие виды белорусских 

народных подвижных игр: «Гарлачык», «Каляровыя кветкі», «Лянок», «Міхасік», «Гусі-
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лебедзі», «Пасадка бульбы», «Надзейка», «Зязюля» , «Каза», «Гаспадыня и кот», «Па рэдзьку», 

«Кашка» и др. 

Опытно-экспериментальная работа на базе ГУО «Ясли – сад № 381» г. Минска 

проводилась поэтапно.  

На констатирующем этапе нами проведено изучение и анализ документации учреждения 

дошкольного образования, предметной развивающей среды группы. Полученные данные 

позволили нам сделать вывод о том, что в группах старшего дошкольного возраста педагога 

требуется помощь в организации предметно-развивающей среды, а также организации работы 

по разработке перспективного планирования и вовлечения родителей в совместную 

деятельность по патриотическому воспитанию.  

На втором этапе нашей работы нами было проведено анкетирование педагогов и 

законных представителей воспитанников. Результаты анкетирования показали, что все 

педагоги считают актуальной и важной проблему патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста и считают нужным использовать в образовательном процессе 

белорусские народные игры, но только половина педагогов обладают методикой обучения, 

проведения и использования белорусских народных игр в работе с детьми дошкольного 

возраста. При анкетировании родителей воспитанников было установлено, что большинство 

родителей считают актуальной в наше время проблему патриотического воспитания детей, но, 

к сожалению, небольшое количество родителей совместно с педагогами работают над 

формированием патриотических чувств детей.  

В ходе наблюдения за детьми в повседневной жизни группы (во время специально-

организованной, игровой и самостоятельной деятельности детей) и диагностической беседы 

мы определили уровень представлений о белорусских народных играх у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Проанализировав полученные данные, мы можем сказать о том, что у детей старшего 

дошкольного возраста недостаточно сформированы представления о белорусских народных 

играх. Мало кто из детей может самостоятельно перечислить названия белорусских народных 

игр. Многие дети практически не ориентируются в правилах игр. К сожалению, большая часть 

детей не проявляет желания играть в подобные игры. Однако, практически все дети проявляют 

положительное отношение к окружающей их действительности, умеют проявлять 

нравственные качества, в некоторой степени понимают свою национальную принадлежность. 

На этапе формирующего эксперимента работа проводилась поэтапно.  

На первом этапе работы мы проанализировали методическую литературу и учебную 

программу дошкольного по использованию и проведению белорусских народных игр с детьми 

дошкольного возраста. 
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На втором этапе нами было проведено распределение и включение белорусских 

народных игр и белорусского фольклора в учебную деятельность детей старшего дошкольного 

возраста.  

На третьем этапе работы мы организовали взаимодействие с родителями воспитанников 

и педагогами дошкольного учреждения. 

Во время проведённой работы мы использовали разнообразные методы и приёмы: 

двигательную деятельность детей; элементы белорусского фольклора (считалки, песенки, 

потешки, сказки); разучивание разных белорусских народных игр; прослушивание и 

использование белорусской народной музыки; анкетирование педагогов и родителей; 

консультирование педагогов и родителей. 

По окончанию представленной работы с детьми старшего дошкольного возраста была 

проведена контрольная диагностика по определению уровня сформированности 

представлений о белорусских народных играх.  

На контрольном этапе исследования нами установлено, что уровень сформированности 

представлений о белорусских народных играх у детей старшего дошкольного возраста 

повысился: высокий уровень выявлен у 80% воспитанников, средний у 15%, низкий уровень 

знаний у 5%. Практически все дети смогли назвать белорусские народные игры, безошибочно 

называли правила игр, проявляли желание играть со сверстниками в белорусские народные 

игры, делились рассказами о белорусских народных играх с родителями. 

Таким образом, белорусские народные игры являются эффективным средством 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ (MIND MAP) В ФОРМИРОВАНИИ 

«ВООБРАЖЕНИЯ» И «ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

USING MIND MAPS IN THE FORMATION OF "IMAGINATION" AND "CREATIVE 

THINKING" IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

М.С.Камолова, M.Kamolova 

Шахрисабзский филиал Ташкентского государственного педагогического университета 

имени Низами, Шахрисабз 

Науч. рук – А.Х.Худойбердиева  

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности формирования навыков творческого мышления, у детей 

5-6 летнего возраста. В этом возрасте начинается период образного мышления, осмысления и поэтому для 

формирования у них навыков воображения и творческое мышления целесообразно использовать «интеллект 

карту» (Mind Map). 

Annotation. The article deals with the possibilities of forming creative thinking skills in children of 5-6 years old. 

At this age the period of figurative thinking, comprehension begins and that is why it is reasonable to use "Mind Map" to 

form their imagination and creative thinking skills. 

Ключевые слова: воображение; творческое мышление; интеллектуальная карта; деятельность; навыки; 

метод; рисование; положительное воздействие; визуальный; образный; эмоциональный; интуитивный; 

вербальный; живопись; музыка; интерес; эмоция; экология; животные; память; восприятие. 

Keywords: imagination; creative thinking; mind map; activity; skills; method; drawing; positive impact; visual; 

imaginative; emotional; intuitive; verbal; painting; music; interest; emotion; ecology; animals; memory; perception. 

 

Во всех сферах человеческой деятельности творческая деятельность высоко оценивается 

и поощряется. По этой же причине всегда высоко ценятся профессионалы, обладающие 

высокими навыками творческого мышления, так как это приводит к повышению 

эффективности любой деятельности. Обучение творческому мышлению проводится в 

образовательном процессе, начиная с пятилетнего возраста до конца жизни [1, 2]. 

Среди различных игр, которые любят дети 5-6 лет, рисование по-прежнему остается их 

любимым занятием. В их воспитании важную роль играет искусство, творческие игры, музыка 

[3]. 

Для укрепления памяти детей дошкольного возраста целесообразно выполнять 

упражнения, в которых задействованы все этапы памяти. Память детей развивается в тесной 

связи с процессом мышления. Знание языков положительно влияет на формирование у детей 

навыков творческого мышления.  
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Также эффективно использование различных ролевых и образных игр в обучении 

иностранному языку. Такие игры помогают развивать детское воображение и, как следствие, 

способность творчески мыслить. Этому может служить узбекская народная сказка с участием 

«животных». Дети, играющие в лисиц, волков, кроликов и так далее, воображают себя ими. 

Они носят соответствующую одежду, издают такие же звуки. Разнообразие декораций, 

используемых в игре, производит на детей сильное впечатление. Они будут помнить имена 

персонажей, которых играли на узбекском и русском языках. А так же в этих целях можно 

использовать народный фольклор «лапар», «айтишув» (частушки). 

Согласно открытию американского нейрофизиолога Сперри Роджера, «полушария 

головного мозга связаны с функциональными особенностями», методы активации правого 

полушария следует использовать для интуиции, воображения и, следовательно, творческого 

мышления [5]. Это означает, что детям необходимо визуализировать информацию, чтобы они 

могли ее лучше понять. Это можно сделать с помощью компьютера. 

Если указанные выше факторы использовать одновременно, результат будет более 

эффективным. С этой целью можно организовать путешествие в зоопарк. Во время 

путешествия детям дается информация о животных, об окружающем мире, экологии. Дети 

учат названия животных на узбекском, английском и русском языках. 

На занятии детям напоминают имена животных, которых они видят, с помощью 

фотографий или видеороликов. Для дальнейшего закрепления результата можно использовать 

интеллектуальную карту, которая является продуктивным способом изучения иностранного 

языка. Человеческий мозг более восприимчив к информации в виде карты интеллекта, которая 

ближе к аналитической схеме, чем к списку [5].  

Интеллект карты можно создать с помощью компьютерной программы Mind Map что 

способствует развитию навыка обращения с компьютером. Это важно для будущей жизни, в 

которой будет доминировать цифровая экономика. 

Результаты нашего исследования позволили сделать выводы: 

- Наиболее эффективными способами развития воображения детей 5-6 лет является 

различные игры, музыка, сказки, занятия национальными видами спорта, рисование природы. 

- Поездка в зоопарк с созданием интеллект карты “Зоопарк”, являются эффективным 

способом развития навыков творческого мышления у детей 5-6 лет, факторы, т. к. вызывают у 

детей эмоции, работу воображения. 

- Создание интеллект карт с помощью компьютеров способствует, с одной стороны, 

развитию воображения, с другой – знакомству с элементами компьютера и формированию 

соответствующих навыков. 
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- Интеллект карты – эффективный способ в изучение иностранных языков (русский, 

английский и немецкий) для детей 5-6 лет, а также в развитии навыков творческого мышления. 

- С помощью интеллект карты можно активизировать сенсорные каналы детей с 

задержкой речи и добиться их полноценного развития. 
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДЕПОПУЛЯЦИИ 

MODERN FAMILY: SOME ASPECTS OF DEPOPULATION 

 

С.Н.Каток, S.Katok 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 

Науч. рук. – О.В.Гордиюк 

 

Аннотация. Автор описывает результаты проведенного им исследования, связанные с выполнением 

современной семьёй одной из основных функций – количественного и качественного воспроизводства населения. 

Annotatin. The author describes the results of his research related to the fulfillment by the modern family of one 

of the main functions - quantitative and qualitative reproduction of the population. 

Ключевые слова: депопуляционные процессы; семья; рождаемость. 

Key words: depopulation processes; family; fertility. 

 

Изучением семьи традиционно занимаются представители многих общественных наук: 

философии, педагогики, психологии, медицины, социологии, юриспруденции и др. Это 

определяет широкий спектр проблем семьи, которыми интересуются представители этих наук: 

семья как социальный институт, типы и стили семейного воспитания, модели семейного 

воспитания, стереотипы и семейные роли, межличностные отношения членов семьи, кризисы 

семьи и т.п. [1]. 

Серьёзная трансформация современной семьи в контексте выполнения ею одной из 

основных функций – количественного и качественного воспроизводства населения – привело 

к снижение рождаемости и углублению депопуляционных процессов в Республике Беларусь. 

Количественная структура современной белорусской семьи (неполная, бездетная, малодетная) 

в социальном и правовом аспектах позволяет определять семью как отклоняющуюся от нормы 

[2]. 

Нами было проведено исследование с использованием метода случайной выборки в 

городе Бобруйске. Мамам, проводящим время с детьми на детских площадках, были заданы 

вопросы по поводу количества детей в их семьях, желаемого количества детей, факторов, 

определяющих количество детей в современной семье. Всего в опросе приняли участие 32 

мамы. Нами из этой совокупности была выделена гомогенная по возрасту (25-26 лет) группа 

матерей (28). Получены следующие результаты. 
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Все семьи на момент опроса были полными, с одним ребёнком (16 мальчиков и 12 

девочек). Все мамы (100%) выразили уверенность, что в их семьях появятся младшие дети. 

Причём 22 матери (79%) считают, что семья состоится при наличии трёх детей. Шесть матерей 

(21%) предпочитают иметь двух детей, желательно разнополых. При опросе подтвердилась 

следующая закономерность: в семьях, где первыми рождаются девочки, предпочитают 

несколько последующих попыток зачать и родить мальчика. В семьях, где первыми 

рождаются мальчики, таких попыток предполагается меньше.  

При выделении факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на 

количество детей в семье, респонденты обратили внимание на решение жилищного вопроса 

23 женщины (82 %); создание условий для рождения здоровых детей, защиты матерей и 

развития сети учреждений здравоохранения 28 респондентов (100%); результативность 

системы государственной поддержки семей, воспитывающих детей 27 матерей (96%); 

обеспечение адресности мер государственной семейной политики в отношении многодетных 

семей 22 матери (79%);  рост семей, страдающих от проблемы бесплодия 18 женщин (64%); 

на увеличение возраста брачующихся в Республике Беларусь (мужчины 28,1, женщины 26 

лет), что обуславливает снижение количества женщин наиболее репродуктивного возраста 13 

матерей (46%); снижение количества заключённых браков и рост разводов  23 респондента 

(82%).  

Полученные результаты опроса по поводу факторов, влияющих на количество детей в 

современной семье, свидетельствуют, что для матерей, имеющих одного ребёнка-первенца, 

наиболее значимыми факторами являются создание условий для рождения здоровых детей, 

защиты матерей и развития сети учреждений здравоохранения; результативность системы 

государственной поддержки семей, воспитывающих детей; решение жилищного вопроса; 

снижение количества заключённых браков и рост разводов.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимая государственная политика 

в Республике Беларусь по защите материнства и детства, повышения статуса и престижа 

образцовой семьи, поддержке молодой семьи является результативной и эффективной, 

направленной на снижение уровня депопуляционных процессов. 
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БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

BELARUSIAN FOLK TOY AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN OF 

SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

Т.С.Кийко, T.Kiyko 

Белоруский государственный университет имени Максима Танка,  

 Минск 

Науч. рук. - И.А.Зыкова  

 

Аннотация. В данной статье белорусская народная игрушка рассматривается как средство по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста; проанализировано состояние проблемы в 

практике воспитания детей старшего дошкольного возраста, представлены содержание и методика работы по 

практическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления с белорусской 

народной игрушкой в учреждении дошкольного образования. 

Abstract. In this article, the Belarusian folk toy is seen as a means of Patriotic education of preschool children; 

analyzes the problems in the practice of the education of children of senior preschool age, the content and method of work 

on the practical education of children of preschool age on the basis of acquaintance with the Belarusian folk toy in the 

institution of preschool education. 

Ключевые слова: белорусская народная игрушка; дошкольный возраст; патриотическое воспитание; 

патриотизм; игра. 

Key words: вelarusian folk toy; preschool age; рatriotic education; patriotism; game. 

 

Важной задачей в системе воспитательной работы подрастающего поколения является 

воспитание патриотизма. Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, «Патриотизм –система знаний, ценностей, практических 

действий личности, общества и государства, направленных на развитие, процветание и 

обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь; мировоззренческое основание 

и глубокое чувство любви к своему Отечеству, готовность защищать его» [1]. 

Содержательную направленность патриотического воспитания определяли 

представления об обществе, о человеке-патриоте и достижения педагогической мысли 

конкретного исторического периода. Подходы к проблеме патриотического воспитания 

дошкольников отражены в работах зарубежных и отечественных исследователей: 

С. А. Козловой, Л. А. Кондрыкинской, О. Л. Князевой, Л. В. Коломийченко, Т. С. Комаровой, 

М. Д. Маханевой, Л. Е. Никоновой, А. П. Орловой и др. Авторы указывают на изменившиеся 
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методологические подходы к данному вопросу, появление нового взгляда на «старые» 

проблемы. В настоящее время воспитание патриотизма предполагает формирование 

отношения, прежде всего к малой родине, ее просторам и природным богатствам, ее истории 

и противоречивым сегодняшним реалиям, народу, ее населяющему, его культуре и традициям. 

Исследователи подчеркивают важность формирования у дошкольников оценочных 

отношений к действительности, элементарных патриотических убеждений, национального 

самосознания. Учеными делается акцент на проблеме этапности, динамики развития 

патриотизма детей с момента его зарождения (инстинктивный патриотизм) до проявления в 

деятельности (активный) [1, с. 12]. 

Одним из средств патриотического воспитания, по мнению Н. Е. Щурковой, является 

игровая деятельность, сочетающая в себе черты национального и общечеловеческого, несущая 

конкретные образы, доступные и интересные детям. Причем решение этой проблемы наиболее 

полно осуществляется через интеграцию и комплексный подход. Используются игры и 

игровые задания как в специально организованной деятельности детей, так и свободных видах 

такой деятельности. 

Л. Е. Никонова определяет патриотическое воспитание как процесс усвоения наследия 

традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где 

живёт человек [3, с. 53]. 

Познавательная ценность народной игрушки в том, что она отражает реальную 

действительность в доступных для ребенка формах, способствует развитию его образного 

мышления, памяти, наблюдательности и сообразительности. Игры с народной игрушкой, ее 

самостоятельное изготовление воспитанниками старшего дошкольного возраста вместе с 

овладением родным языком, восприятием фольклорных произведений являются источником 

формирования у ребенка того «душевно-духовного уклада», который потребуется ему в его 

дальнейшей жизнедеятельности, являются приобщением его к культурной народной 

традиции, постижением сущности, специфики и традиций народной культуры белорусов, 

эффективным средством патриотического воспитания.  

Базой эксперимента стало государственное учреждение образования ГУО «Ясли-сад № 

6 г. Марьина Горка». В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного 

возраста. Опытно-экспериментальная работа проводилась поэтапно. На первом этапе 

исследования проводилось изучение документации учреждения образования – базы 

исследования (задач годового плана, плана образовательной работы в старшей группе). На 

втором этапе исследования была изучена предметно-развивающая среда учреждения 

дошкольного образования. Изучение практики работы учреждений дошкольного образования 

Беларуси показало, что в настоящее время народные игрушки в большей степени выступают 
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как народная скульптура и сувениры и используются в качестве предметов интерьера детского 

сада. В ходе данного этапа была проведена беседа с педагогами, в ходе которой выявлено, что 

белорусская народная игрушка используется в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста эпизодически. 

Выявление уровня сформированности представлений детей старшего дошкольного 

возраста о белорусской народной игрушке проводилось в соответствии с разработанными 

показателями и критериями. Высокий уровень: распознает и называет 4-5 видов белорусской 

народной игрушки, проявляет интерес к белорусской народной игрушке, выказывает желание 

играть с ней. Средний уровень: распознает и называет 2-3 вида белорусской народной 

игрушки, проявляет интерес к белорусской народной игрушке, выказывает желание играть с 

ней. Низкий уровень: распознает и называет 1-2 белорусской народной игрушки, не проявляет 

интерес к белорусской народной игрушке, не выказывает желание играть с ней. 

На третьем этапе исследования нами проводилась индивидуальная диагностическая 

беседа с воспитанниками. 

Детям были заданы следующие вопросы: 

✓ В какой стране ты живешь? 

✓ Где ты видел белорусские народные игрушки? 

✓ Какие белорусские народные игрушки ты знаешь? 

✓ Есть ли у тебя дома белорусские народные игрушки? 

✓ Любишь ли ты играть с белорусскими народными игрушками? 

✓ Как называется эта игрушка? (показывается глиняная игрушка «Пеўнік»). Как ты 

думаешь, в какие игры можно поиграть с этой игрушкой. 

В ходе формирующего эксперимента – была разработана программа по формированию 

представлений детей о белорусской народной игрушке «Лялька беларуская». 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста использовались белорусские 

народные игрушки, проведены занятия с включением игрушек в деятельность детей.  

На тематических занятиях: «Мая Радзіма – Беларусь», «Знаёмства з керамікай, 

саламянымі вырабамі, беларускай выцінанкай» и др. осуществлялось опосредованное 

знакомство детей с окружающим миром, формировались понятия и представления об 

окружающей действительности.  

Итоги контрольного этапа эксперимента: высокий уровень сформированности у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о белорусской народной игрушке выявлен у 6 

детей (30%) (ранее – 10 %), средний – у 8 детей (40 %) (ранее – 30 %), низкий – у 6 детей (30 

%, ранее – 60%). 
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В заключении нашей опытно-экспериментальной работы следует отметить, что 

патриотическое воспитание представляет собой неотъемлемую часть воспитательного 

процесса. Организация патриотического воспитания – сложный управленческий и 

технологический процесс. В процессе ознакомления с культурно-историческими традициями 

своего народа процессы обучения и воспитания должны быть тесно взаимосвязаны и 

представлять собой единую образовательную сферу и систему. Огромная роль в развитии и 

воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду деятельности. Она является 

эффективным средством формирования личности ребенка, его морально-волевых качеств, в 

игре реализуются потребность воздействия на мир. Важнейшее место в патриотическом 

воспитании дошкольников занимают белорусские народные игрушки, которые могут 

использоваться как на занятиях, так и в повседневной жизни детей. Познавательная ценность 

народной игрушки в том, что она отражает реальную действительность в доступных для 

ребенка формах, способствует развитию его образного мышления, памяти, наблюдательности 

и сообразительности.  

По итогам проведенного педагогического эксперимента можно сделать вывод, что в ходе 

исследования дети изучили новые белорусские народные игрушки; отмечается повышение 

интереса к белорусскому языку, лексике белорусского словаря. Несмотря на отдельные 

трудности в работе (небольшой белорусский словарь дошкольников, в связи с чем многим 

сложно было понимать и запоминать белорусские слова), в целом разработанная программа и 

методика ее осуществления дала положительные результаты, которые были выявлены на 

контрольном этапе педагогического эксперимента. Значительно повысился интерес детей к 

истории, культуре и современной жизни белорусского народа; их опыт обогатился 

эмоциональным переживанием радости единения на праздниках, чувством гордости за свою 

страну.  
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Аннотация. В статье представлено содержание работы по формированию представлений о здоровом 

образе жизни как общечеловеческой ценности у детей старшего дошкольного возраста. 

Annotation. The article presents the content of the work on the formation of ideas about a healthy lifestyle as a 

universal value in older preschool children. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; общечеловеческая ценность; дети старшего дошкольного 

возраста. 

Keywords: healthy lifestyle; universal value; children of senior preschool age. 

 

В раннем возрасте и в процессе всей жизни происходит становление и развитие 

общечеловеческих ценностей. Наиболее благоприятным и значимым для их формирования 

считается дошкольный возраст. Для этого периода детства характерны чистота восприятия, 

эмоциональная восприимчивость, открытость, доверчивость. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к общечеловеческим ценностям является одной из важных проблем 

воспитания.  

Анализ психолого-педагогической литературы выявил направления исследований по 

проблеме формирования основ здорового образа жизни у воспитанников в следующих 

позициях:  

определение роли двигательной активности в физическом воспитании и развитии детей: 

З. И. Ермакова, Л. Д. Глазырина, В. Н. Шебеко;  

 создание здоровьесберегающих условий в учреждении дошкольного образования: 

Т. Ю. Логвина, Т. Н. Шестакова; 
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формирование культурно-гигиенических навыках воспитанников в здоровом образе 

жизни: Г. В. Лавриненко, Н. Т. Лебедева. 

Таким образом, в современной белорусской психолого-педагогической и методической 

литературе достаточно много внимания уделено проблеме формирования здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста. 

Однако, по-прежнему важным для каждого учреждения дошкольного образования 

является поиск оптимального сочетания педагогических условий, методов и приемов, 

позволяющих сформировать у детей необходимые представления о здоровом образе жизни 

как ценности и мотивацию на сохранение своего здоровья. 

Исходя из актуальности проблемы, была сформулирована цель исследования - 

выявление специфики формирования представлений о здоровом образе жизни как 

общечеловеческой ценности у детей старшего дошкольного возраста. 

На 1 этапе формирования представлений о здоровом образе жизни как 

общечеловеческой ценности была проведена работа по обогащению предметно-

пространственной развивающей среды группы, а именно: внесение новых атрибутов для 

организации сюжетно-ролевых игр по здоровому образу жизни («Повара», «Поликлиника», 

«Спортивный клуб», «Аптека»);  подбор плакатов с изображений событий (иллюстрирующих 

ЗОЖ); подбор художественной литературы по здоровому образу жизни для чтения детям и 

рассматривания ими иллюстраций; дидактические настольно-печатные игры и дидактические 

пособия. 

Важным моментом по формированию представлений о здоровом образе жизни у детей, 

является наличие системы сотрудничества с семьей. С этой целью на 2 этапе работы был 

разработан и апробирован план просветительской работы с родителями воспитанников. 

Использовались различные формы работы: индивидуальные, коллективные, наглядно-

информационные, а именно: индивидуальная беседа «Родитель – это пример для ребенка»,  

акция «Спортивный уголок своими руками», памятка «Режим дня вашего ребенка», выставка 

«Эмблема нашей семьи», спортивный досуг «Каждый маленький ребёнок должен знать это с 

пелёнок». 

Также на 2 этапе был разработан план работы с детьми на 3 месяца по формированию 

представлений о здоровом образе жизни как общечеловеческой ценности у детей старшего 

дошкольного возраста. Успех работы во многом зависит от организации образовательного 

процесса, поэтому формирование представлений о здоровом образе жизни как 

общечеловеческой ценности осуществлялось как на занятиях, так и в процессе 

нерегламентированной совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности детей.  

План работы включал в себя 3 направления: 
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мой организм (октябрь): занятие «Здоровье – главное богатство»; беседы «Какой я, что 

у меня внутри», «Кожа человека», «Зрение, гигиена зрения», «Обоняние, дыхание»; 

дидактические игры «Тело человека», «Азбука здоровья», «Что любит сердце?», «Что ты 

знаешь»; 

правильное питание (ноябрь): занятие «Полезные и вредные продукты»; беседы 

«Витамина на нашем столе», «Тарелка здоровья», «Очень вкусно и полезно…»; сюжетно-

ролевые игры «Поварята», «Кафе здорового питания»; 

закаливание организма (октябрь): занятие «Для чего нужно закаливать организм»; 

беседы «Что такое болезни и откуда они берутся», «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья»; упражнения для закаливания после сна. 

Анализ работы подтвердил результативность применения проведенных мероприятий, 

которые поспособствовали углублению представлений о здоровом образе жизни как 

общечеловеческой ценности у детей. 

Таким образом, формирование представлений о здоровом образе жизни как 

общечеловеческой ценности у детей старшего дошкольного возраста будет эффективным при 

выполнении следующих условий: 

создание соответствующей предметно-пространственной развивающей среды группы;  

сотрудничество с семьями воспитанников; 

применение комплекса методов и приемов в работе с детьми. 
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Музыкальное воспитание занимает одно из ведущих мест в образовательном процессе 

учреждений дошкольного образования и включает в себя потребность в музыке, 

формирование интереса к музыке, приобщение воспитанников к разным видам музыкальной 

деятельности, развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры. 

Музыкальная деятельность детей дошкольного возраста – это различные способы, 

средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и 

самого себя) через все виды музыкальной деятельности: восприятие и слушание музыки, 

исполнительство, творчество и музыкально-образовательная деятельность [1, с. 257].  

На современном этапе развития педагогической науки одной из задач выступает 

формирование интереса к различным видам деятельности у детей дошкольного возраста, в том 

числе и к музыкально-ритмической.  

Музыкально-ритмическая деятельность – это один из видов музыкальной деятельности, 

в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основной 

является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные 
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движения используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания, объединяя 

музыку, движение, театрализацию, речь. 

Эмиль Жак Далькроз, основоположник системы ритмического воспитания, 

рассматривал музыкально-ритмические упражнения как средство развития у детей 

музыкального слуха, памяти, внимания выразительности движения, творческого 

воображения. В процессе музыкально-ритмической деятельности происходит физическое 

развитие (совершенствование двигательных навыков и координации движения, формирование 

осанки и стопы и т. д.), развивается как вербальная так и не вербальная коммуникация, 

эмоциональная отзывчивость на музыку, творческое воображение и т.д. [3, с. 20–28]. 

Интерес – форма направленности личности, состоящая в стимулировании 

познавательной активности, внимании к объекту познания. Интерес всегда окрашен 

положительными эмоциями, он нередко выступает мотивом деятельности, при наличии 

интереса человек легче преодолевает трудности. Понятие «интерес» интерпретируется также 

как любопытство к кому-то, к чему-то, как желание достичь чего-то.  

В психологическом словаре «интерес» определяется как субъективная представленность 

элементов мотивационно-потребностной сферы в виде побуждения к активности со стороны 

функциональных мотивов, удовлетворение которых связано не с результатом, а с процессом 

деятельности [4, 215]. Сущность интереса исследователи рассматривают в следующих 

направлениях: аксиологическое, аттитюдное, векторное, потребностно-мотивационное. 

Интерес играет значимую роль в образовательном процессе и нередко определяет его 

эффективность.  

В педагогической науке, по мнению Н. Г. Морозовой, интересом называется 

эмоционально-познавательное отношение между субъектом и объектом, где активную роль 

играет субъект познания. М. А. Пастушкова полагает, что интерес связан с особым 

избирательным отношением человека к окружающему миру. На взгляд И. П. Подласого, 

интерес является одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой 

деятельности. Г. И. Щукина, Л. И. Божович, Н. Г. Морозова, рассматривая познавательный 

интерес, считают, что он имеет «поисковый» характер. Инициатива поиска и 

самостоятельность в добывании знаний, выдвижение и постановка познавательных задач 

являются самыми характерными проявлениями познавательного интереса. 

Cтруктура интереса к музыкально-ритмической деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста может быть представлена следующими компонентами: 

мотивационным, эмоциональным, познавательным и деятельностным (репродуктивным и 

творческим). 

Мотивационный. Основой мотивации музыкально-ритмической деятельности является 
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потребность детей познать окружающий мир и выразить через движение отношение к нему.  

Познавательный. Содержанием данного компонента являются совокупность 

представлений в области музыкальной культуры и объём танцевальных умений и навыков. 

Эмоциональный. Указанный компонент включает в себя способность ребёнка 

эмоционально откликаться на музыкальные произведения, понимание содержания 

произведения, установление связей между содержанием и выразительными средствами 

танцевального искусства.  

Деятельностный. В рамках репродуктивного компонента определяется степень умений 

самостоятельно исполнять доступные танцевальные движения, комбинации после объяснения 

и показа их педагогом, ориентироваться в пространстве и перемещаться в соответствии с 

заданным рисунком. В свою очередь, художественно-творческий компонент предусматривает 

наличие у детей умения создавать продукты собственного художественного творчества  

В подготовке к работе с детьми старшего дошкольного возраста необходимо учитывать 

следующие закономерности: воспитание личности способной к самореализации 

осуществляется только в деятельности; воспитание происходит только в процессе общения, в 

ходе которого растущая личность черпает идеальные образцы деятельности и поведения; 

воспитательный процесс представляет собой постоянную трансформацию внешних влияний 

во внутренние процессы личности (ее мотивы, цели, отношения); неравномерность развития 

личности в процессе воспитания, что обусловлено множественностью процессов вербальных, 

сенсорных, двигательных, которые могут развиваться несогласованно; соответствие 

воспитания особенностям и потребностям растущей личности, позволяющее педагогам 

опираться на познавательные возможности, имеющиеся знания и умения, опыт воспитуемых. 

Работу необходимо строить на основе следующих общепедагогических принципах: 

природосообразности, культуросообразности, деятельностного подхода в воспитании, 

уважения ребенка и соблюдения его прав, самоценности детского возраста, и в том числе, на 

принципах эстетического воспитания таких как принцип культурного обогащения 

(амплификациия) содержания художественной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; интеграции различных видов 

художественной деятельности; ориентира на общечеловеческие ценности; обогащения 

сенсорно-чувственного опыта, и др. 

В соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста 

целесообразно использовать следующие методы обучения: наглядные (наблюдение, 

демонстрация, показ образца, показ способов действий), практические (упражнение, 

моделирование), словесные (рассказ педагога, рассказ детей, чтение художественной 

литературы, беседа), игровые методы (дидактическая игра, воображаемая ситуация, и др.), в 
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том числе тактильный метод, метод пробуждения ярких эстетических эмоций, метод 

сенсорного насыщения, метод разнообразной художественной практики, метод творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

Формирование интереса к музыкально-ритмической деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста состоит из трех этапов: подготовительный (побуждение интереса к 

танцевальной деятельности), основной (развитие танцевальных способностей, расширение 

знаний о характерных танцевальных элементах и средствах выразительности танца) и 

заключительный (закрепление полученных знаний в области танцевального искусства, 

формирование танцевально-игрового творчества детей.).  

Таким образом, интерес к музыкально-ритмической деятельности – это формирующееся 

личностное качество воспитанников. Оно развивается на основе эмоциональной отзывчивости 

на музыку, проявляется у ребенка дошкольного возраста тогда, когда музыкальное звучание 

имеет для ребенка личностный смысл и формируется в деятельности. Интерес выступает в 

роли мотиватора и регулятора в музыкальной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития дистанционного образования в 

Украине, а также положительные и отрицательные стороны этого процесса. 

Abstract. The article considers the current trends in the development of distance education in Ukraine. The 

positive and negative aspects of this process are mentioned. 
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Развитие современной системы образования предполагает поиск и внедрение новых 

систем и направлений, имеющих целью максимально раскрыть индивидуальные возможности 

и саморазвитие каждой личности. 

Проблема воспитания молодого поколения - одна из самых актуальных в современной 

педагогической науке. В Государственной национальной программе «Образование (Украина 

XXI века)» определено, что приоритетным направлением реформирования образования 

является обеспечение в каждом учебно- воспитательном заведении гуманистического подхода 

к ребенку. Организация учебно-воспитательного процесса должна быть направлена на 

создание соответствующего жизненного пространства, которое поможет каждому ребенку 

найти свое место в жизни, быть самостоятельной личностью, способной ценностно относиться 

не только к самому себе, но и к окружению, принимать сознательные решения и отвечать за 

их выполнение [4, с. 49]. 

В связи с распространением пандемии в Украине альтернативой традиционной системы 

образования стало дистанционное обучение и технологии его применения. Многие ученые 

утверждают, что указанная система является системой XXI века, и поэтому наша цель – 

сделать ее совершенной, чтобы результаты обучения были достаточно высокими. На 

сегодняшний день она является актуальной и ставка на нее достаточно высока. Конечно, 
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дистанционное образование не сможет сравниться с традиционной, очной, но мы вынуждены 

приспосабливаться к современным условиям, проблемам и вызовам, чтобы обеспечить 

качественное образование. 

Целью внедрения дистанционной системы образования является организация и 

обеспечение качественного учебного процесса на определенном расстоянии, при котором 

используют современные ИКТ с открытым доступом к информации для всех желающих. 

В последнее время проблеме дистанционного обучения уделяется большое внимание в 

научной литературе. Дистанционная система обучения находится в центре внимания научных 

кругов, и современные тенденции свидетельствуют о дальнейшей активизации исследований 

в этой сфере. В частности, теоретическими, методологическими и методическими проблемами 

дистанционного обучения занимались такие ученые, как В. Кухаренко, С. Витвицкая, 

В. Ясулайтис, Е. Полат, А. Петров, А. Тищенко и многие другие [1, с. 3]. 

Анализируя взгляды указанных ученых, стоит отметить, что дистанционное образование 

– специфическая форма обучения, которая включает в себя новые подходы в преподавании, 

использовании современных технологий и инструментов, достаточно отличные от 

существующих. Однако, как и любая система, дистанционная форма обучения также включает 

в себя цели, содержание, методы, формы организации, методы обучения, что указывает на ее 

компонентный состав. 

Дистанционное обучение является прогрессивной педагогической технологией, 

основанной на современных достижениях в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. Внедрение дистанционного обучения в Украине 

реализует принцип обучения в течение жизни и обеспечивает непрерывность образования. 

Популярность дистанционного образования на основе интернет - технологий, особенно в 

системе высшего образования, активно растет, что связано с бесспорными преимуществами, 

которые предоставляет такая форма обучения: доступность всем слоям населения; отсутствие 

необходимости посещать учебное заведение; демократическая связь «учитель-ученик»; 

комплексное программное обеспечение; ведущие образовательные технологии; гибкие 

консультации; индивидуальный процесс обучения; независимость учителя от 

географического расположения учебного заведения [2, c. 224]. 

Большое количество педагогов сравнивают дистанционную форму обучения с заочной, 

однако это ошибка и сравнивать их не стоит. Отличие их в том, что дистанционное 

образование обеспечивает систематическую и эффективную интерактивность. Она построена 

на основе существующей глазной системы, сохраняя ее содержание и цели. Меняется только 

форма подачи и взаимодействия между участниками образовательного процесса. Стоит 

отметить, что она также, как и очная форма, построена на следующих принципах, а именно: 
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научности, систематичности, активности, наглядности, дифференциации, индивидуальности, 

практического подхода. Конечно, изменяется их реализация и акцент делается на 

индивидуальной работе и саморазвитии, что, по нашему мнению, является ключевыми. 

Характерными чертами дистанционного обучения являются: 

• интерактивность обучения: интерактивные возможности используются в системе 

дистанционного обучения в программах и системах доставки информации; позволяют 

наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, 

которые невозможны в большинстве традиционных систем обучения; 

 • гибкость обучения учащихся, получающих дистанционное образование, в выборе 

учебного заведения, места и времени обучения. Ученики имеют возможность не посещать 

учебных занятий, а учатся в удобное для себя время и в удобном месте; 

• в основу программы дистанционного образования заложен модульный принцип, 

позволяющий из набора независимых курсов-модулей сформировать учебную программу, 

которая отвечает потребностям учащихся; 

 • индивидуализация обучения, которая позволяет реализовать для учащихся 

индивидуальную учебную программу и индивидуальный учебный план. Можно 

самостоятельно выбирать последовательность изучения предметов на основе 

индивидуального графика; 

• экономичность дистанционного обучения находит проявление в эффективном 

использовании учебных площадей и технических средств, концентрированном и 

унифицированном представлении информации, использовании и развитии компьютерного 

моделирования, что приводит к снижению затрат на подготовку специалистов; а также 

отсутствие проблемы приобретения учебных материалов и учебников; 

• использование в учебном процессе новых достижений информационных технологий, 

способствующих интеграции человека в мировое информационное пространство, что 

обеспечивает технологичность обучения; 

• информационная обеспеченность дистанционного обучения характеризуется тем, что 

учащиеся получают доступ к комплекту необходимых учебных материалов в современном 

электронном виде непосредственно с сервера учебного заведения, где они учатся и Интернет-

ресурсов. Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу 

знаний и доступ к разнообразной учебной информации на уровне, а иногда и гораздо 

эффективнее, чем традиционные средства обучения; 

• качество дистанционного образования должно быть высокого уровня, не уступать 

качеству очной формы обучения. Это достигается путем подготовки дидактических средств 
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обучения, к разработке которых привлекается лучший профессорско-преподавательский 

состав и используются самые современные учебно-методические материалы; 

• открытость и объективность оценки знаний, ее независимость от учителя, поскольку 

используются современные компьютерные технологии и соответствующие программы 

выставления оценок; 

• высокая самоорганизация, при которой повышается творческий и интеллектуальный 

потенциал, возникает стремление к получению знаний, умение взаимодействовать с 

компьютерной техникой, осваиваются новейшие информационные технологии [1, с. 4]. 

Однако, учитывая характерные особенности, стоит отметить, что весь процесс 

организации дистанционного обучения зависит от учителя и его подготовки. 

Профессиональная же подготовка учителей во время массового внедрения дистанционной 

системы образования была на достаточно низком уровне. Для учащихся и учителей в первое 

время было сложно освоить новые технологии, выяснить все особенности существующих 

образовательных платформ и внедрить в свою практику. 

Конечно, все инновации имеют свои преимущества и недостатки, их результаты на 

начальном этапе развития является недостаточно высокими, однако в современных условиях 

пандемии мы вынуждены искать пути решения проблемы и учиться взаимодействовать в 

существующих условиях. 

Так, следует отметить, что в условиях глобализации популярность дистанционного 

образования посредством использования цифровых технологий, особенно в системе высшего 

образования, постоянно растет. Хотя система дистанционного образования в Украине 

находится на стадии становления, использование лучшего зарубежного опыта в сочетании 

классических форм обучения с цифровыми технологиями может ускорить ее развитие. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FORMATION OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 

AGE IN THEATRICAL AND GAME ACTIVITY 
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Аннотация. В статье раскрыта роль театрально-игровой деятельности в процессе формирования 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. Театрально-игровая деятельность 

является интересным и действенным средством для развития речи ребенка, формирования у него умения 

общаться с другими людьми, способом выразить себя. Автором разработана система мероприятий по развитию 

коммуникативных способностей детей с использованием театрализованных игр. 

Annotation. The article reveals the role of theatrical and play activities in the process of forming the 

communicative abilities of children of senior preschool age. Theater and play activities are an interesting and effective 

means for the development of a child's speech, the formation of his ability to communicate with other people, a way to 

express himself. The author has developed a system of measures for the development of children's communication skills 

using theatrical games. 

Ключевые слова: коммуникативные способности; игра; театрально-игровая деятельность; драматизация; 

дети старшего дошкольного возраста. 

Keywords: communication skills; play; theatrical and play activity; dramatization; children of senior preschool 

age. 

 

Важным средством формирования коммуникативных умений детей является 

театрализованная деятельность. Объединение детей старшего дошкольного возраста в 

творческие группы для совместной деятельности в театрализации открывает широкие 

возможности для развития сотрудничества, межличностного, делового общения. Театрально-

игровая деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря 

тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность. Посредством театрально-игровой деятельности 

можно решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа 

[1, с. 517]. 
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С целью создания педагогических условий организации театрально-игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста нами была разработана специальная 

система работы с детьми, в которую входили игры с элементами театрализации, речевые игры, 

игры на выражение эмоций и характера, игры для формирования жестов, игры с 

использованием элементов костюмов, реквизита, масок и кукол; игры-занятия, на которых 

использовались постановки фрагментов сказок, игры с элементами театрализации; 

театрализованные рассказы, во время чтения или рассказывания художественных 

произведений использовалась интонационная, эмоциональная окраска речи, а также герои 

кукольного театра; викторины-развлечения, которые способствовали развитию творческого 

потенциала и эмоциональности и др.  

Основными задачами системы выступали: развитие умения различать настроения и 

переживания, выраженные средствами драматизации и кукловождения; формирование умения 

понимать и выражать эмоциональное состояние сверстников, персонажей при помощи жестов, 

мимики, пантомимики; обучение умению ориентироваться на партнера по игре, обращаться к 

нему адресовано, доброжелательно, действовать и высказываться поочередно, обосновывать 

свое согласие или несогласие; формировать умение выслушать другого человека, с уважением 

относиться к его мнению, интересам, а также спокойно отстаивать свое мнение; развитие 

умения соотносить свои желания, стремления с интересами партнеров по игре, подчиняться 

правилам игры. 

На начальном этапе работы по развитию коммуникативных способностей 

воспитанников с применением театрально-игровой деятельности было необходимо, чтобы 

игровой материал помогал ребенку домыслить, вообразить, опираясь на предложенную 

взрослым предметную ситуацию, выступал в роли «пускового механизма», способствующего 

разворачиванию воображения и детского творчества. 

Так, для развития выразительной стороны речи, коммуникативных способностей детей 

необходимо применение различных театрализованных игр, в которых каждый ребенок мог бы 

проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды. 

Для развития коммуникативных способностей детей в процессе театрально-игровой 

деятельности выполнялись следующие условия: 

1. За один раз проводилось не более двух-трех игр, чтобы не вызвать негативное 

отношение у детей (учитывая особенности нервно-психического развития детей 5-6 лет: 

небольшую работоспособность, быструю утомляемость); 

2. Для игр использовалось наиболее благоприятное для ребенка время: после дневного 

сна (когда ребёнок не утомлён, в хорошем настроении, не перевозбужден, не голоден); 

продолжительность игр не более 20–25 минут. 
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3. Учитывалось желание ребенка принимать участие в игре. 

Работа велась в нерегламентированной деятельности. В совместной организованной 

деятельности с детьми проводились театрально-игровые «минутки» и один час в неделю во 

второй половине дня – «Час театра». При этом использовались следующие методы и приемы: 

1. Детям предлагалось «погрузиться в сказку» при помощи «волшебных вещей» из 

сказки и создания воображаемой ситуации. Например, воспитатель показывала на вещи, 

находящиеся в группе, используя «волшебный ритуал» (волшебные очки, волшебная шляпа, 

закрываем, открываем глазки). Затем воспитатель привлекала внимание детей к какой-либо 

вещи: стульчик (Ни с него ли упала игрушка?), кастрюля (В этой кастрюли делали кашу с 

топора?) и т.д. Затем детей спрашивали, узнали ли они, из какой сказки эти вещи [2, с. 32]. 

2. Детям читались сказки, а далее совместно с воспитателем проводился их анализ. 

Например, проводилась беседа, направленная на знакомство с эмоциями и чувствами, затем – 

выделялись герои с различными чертами характера и каждому ребенку предлагалось выбрать 

кем они видят себя из персонажей. Для этого во время драматизации дети могли смотреться в 

«специальное» зеркало, которое позволяет видеть себя в различные моменты 

театрализованной игры и с успехом использовалось при проигрывании перед ним различных 

эмоциональных состояний. 

3. Проигрывались отрывки из сказки, передающие различные черты характера, с 

параллельным объяснением детям о нравственных качествах и мотивах действий персонажей. 

4. Организовывались режиссерские игры с использованием кукол, пупсов, фигурок 

животных, людей, машинками. Особенно полюбился и вызывал восхищение детей 

пальчиковый театр. Дети с удовольствием самостоятельно устраивали мини-представления 

друг для друга. Также под руководством воспитателя разыгрывались элементы таких сказок, 

как: «Колобок», «Репка» и «Курочка-Ряба». 

Использовались словесные, дидактические и подвижные игры, направленные на 

усвоение нравственных правил и постановку нравственных задач в нерегламентированной 

деятельности детей. 

При проведении театрализованных игр учитывался опыт детей, который 

активизировался при помощи содержания и структуры материала, а также постановки 

«сказочной» игровой проблемы, требующей разрешения [3, с. 100]. 

В процессе работы по развитию коммуникативных способностей воспитанников 

старшего дошкольного возраста были внесены изменения в предметную среду группы: 

изготовлены атрибуты и куклы для пальчикового театра; разработаны сценарии мини-

спектаклей, которые можно разыгрывать вместе с детьми; для работы с детьми также 

оформлен уголок «Дружные ребята». В нем воспитанники самостоятельно обыгрывают 
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сюжеты из сказок, повседневной жизни, отмечают свое настроение. Там же располагается 

«Коврик дружбы», при помощи которого дети могут разрешать спорные вопросы, обсудить 

обиды. 

Подготовка к спектаклю осуществлялась по следующему алгоритму. Сначала 

выразительно читали произведение, проводили по нему беседу, рассматривали картинки, 

особо отмечая эмоциональное состояние героев. После этого составляли сценарий, 

распределяли роли. Затем слушали с детьми музыкальные произведения, решали какая музыка 

подходит для какой роли. Старались выполнять движения в соответствии с характером 

музыки, имитировать повадки животных. Далее учились проговаривать фразы героев. При 

этом один воспитанник мог произносить текст за двух героев, но разными голосами, используя 

мимику и жесты, интонацию. Совместно с родителями воспитанников готовились декорации, 

костюмы, украшалось помещение, заранее готовились объявление о предстоящем спектакле; 

При распределении ролей дети делились на группы, с учетом физических и 

психологических особенностей: 

- «актеры» (дети, которые исполняли роли); 

- «режиссер» (руководил процессом подготовки к спектаклю совместно с воспитателем); 

- «зрители» (покупали билеты, занимали места в зрительном зале); 

- «декораторы» (участвовали в подборе ткани для костюмов, выборе бумаги, красок, 

изготавливали декорации вместе с родителями). 

Сказку повторяли несколько раз, при каждом следующем повторении дети меняли 

группу, так «актеры» становились «зрителями», «декораторы» «режиссерами», что позволяло 

воспитаннику проявить себя во всех ролях. 

К работе по развитию коммуникативных способностей детей посредством театрально-

игровой деятельности активно привлекались семьи воспитанников. Родителям предлагались 

творческие домашние задания: подобрать для индивидуальных игр-занятий литературный 

материал, скроить, сшить театральный костюм, помочь ребенку в домашнем разборе текста, 

стихотворения, роли, что позволило родителям сблизиться со детьми, наладить 

взаимоотношения и одновременно пополнить развивающую предметную игровую среду 

группы для театрализованной деятельности. Совместными усилиями была наполнена 

костюмерная группы. 

Формы работы с родителями были весьма разнообразны: изготовлены ширмы, буклеты 

по темам «Мама – почитай», «Сказки на ночь», где были собраны произведения, с которыми 

дети знакомились в группе и различные игры, в которые можно поиграть дома вечером. Также 

в уголок для родителей помещались театрализованные миниатюры, для разыгрывания мини 

представлений дома, такие как «Котенок ищет маму», «Звери на опушке», «Зайка поранил 
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лапку», «Тигр в клетке» и другие. Родители брали на время папки домой и с удовольствием 

знакомились с материалом. 

В результате проделанной работы у детей значительно повысился уровень развития 

коммуникативных способностей. Воспитанники научились взаимодействовать друг с другом, 

уступать, быть взаимовежливыми, учитывать интересы, желания, эмоциональное состояние 

собеседника, партнера по игре, старались обращаться за помощью к взрослым, сверстникам, 

при обращении старались правильно формулировать предложения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ 

USE OF VERBAL GAMES IN THE PROCESS OF KNOWING THE NATURE OF ELDER 

PRESCHOOL CHILDREN 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на актуальность проблемы использования словесных игр в 

процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой, раскрываются теоретические основы 

использования словесных методов при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с природой, 

анализируется содержание программы по использованию словесных игр в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Annotation. The article focuses on the relevance of the problem of using verbal games in the process of 

familiarizing older preschool children with nature, reveals the theoretical foundations of using verbal methods in 

acquainting older preschool children with nature, analyzes the content of the program on the use of verbal games in 

working with older preschool children. 

Ключевые слова: ознакомление с природой; дети старшего дошкольного возраста; дидактическая игра; 

словесный метод. 

Key words: acquaintance with nature; older preschool children; didactic game; verbal method. 

 

Природа постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его жизнь. Она притягательна 

для него благодаря своему красочному миру, который дает малышу много ярких впечатлений, 

вызывает радостные переживания. 

Ознакомление детей с природой осуществляется в разнообразных формах: на занятиях, 

экскурсиях, целевых прогулках, в повседневной жизни (в труде, опытах, наблюдениях, играх 

на участке и в уголке природы) и с помощью различных методов (наглядных, практических, 

словесных). 

Дидактическая игра является одним из эффективных и наиболее интересных методов 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. Представляет собой многоплановое, 

сложное педагогическое явление. Дидактическая игра является как и методом обучения детей, 

так и формой обучения, самостоятельной игровой деятельностью, средством разностороннего 

УИ
Ц БГ

ПУ



168 
 

воспитания личности, а также одним из средств развития познавательных способностей детей 

дошкольного возраста.  

Благодаря игре ребенок естественным образом усваивает различные сложные 

представления о явлениях природы и закономерностях. В процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с природой воспитательное воздействие оказывает создание 

игровой ситуации, в которой они получают не готовые знания о природе, а делают 

собственные выводы и заключения.  

Дидактическая игра способствует: получению новых знаний, их обобщению и 

закреплению; социально-нравственному; художественно-эстетическому воспитанию; 

развитию творческой фантазии; обогащению чувственного опыта ребенка. Вызывает 

определенное эмоциональное отношение к природе, воспитывает любовь к ней, развивая при 

этом умственные способности и речь детей.  

Между тем, педагоги учреждения дошкольного образования при ознакомлении детей 

старшего дошкольного возраста с природой практически не используют словесные игры, 

дидактические игры как бы уходят на второй план. а чаще в работе выбирают наблюдение, 

труд в природе, моделирование, опыты. Решению данной проблемы, с нашей точки зрения, 

может способствовать использование воспитателями дошкольного образования таких игр, 

содержанием которых являются устные вопросы относительно уже имеющихся у детей 

представлений о мире природы, не требующие специальных условий, наглядного материала. 

С нашей точки зрения всем этим требованиям соответствуют словесные игры.  

Проблематика ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой раскрыта 

в работах педагогов прошлого (М. Монтессори, Е. И. Тихеева, Ф. Фребель и другие), 

советских педагогов (В. Н. Аванесова, Л. А. Венгер, А. И. Сорокина, А. П. Усова и другие) и 

белорусских современных педагогов (В. С. Варивода, И. А. Комарова, Е. А. Стреха, и другие). 

Во многих исследованиях подчеркивается, что включение дидактических игр в процесс 

ознакомления детей с природой создает эмоциональный фон, который обеспечивает более 

эффективный результат усвоения знаний, умений, навыков. На это указывал еще 

А. Н. Запорожец, отмечая, что эмоциональные проявления влияют не только на уровень 

интеллектуального развития ребенка, но и на его умственную активность, на его творческие 

способности. 

В связи с этим тема нашего исследования «Использование словесных игр в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой». 

Цель нашего исследования: раскрыть и научно обосновать использование словесных игр 

в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой. 

Задачи исследования: 
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1. Раскрыть теоретические основы использования словесных методов при ознакомлении 

детей старшего дошкольного возраста с природой. 

2. Описать особенности использования словесных игр в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

3. Изучить процесс использования словесных игр в ознакомлении детей старшего 

дошкольного возраста с природой. 

Разрабатывая содержание словесных игр и методику их использования с целью 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста, с природой мы выделили следующие 

направления работы: 

1 направление – описание словесных методов при ознакомлении детей старшего 

дошкольного возраста с природой; 

2 направление – определение видов словесных игр в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с природой. 

На первом этапе выяснили, что к словесным методам обучения относятся прежде всего 

рассказ воспитателя (описательный, объяснительный), чтение художественной литературы, 

беседа. 

Основной целью рассказа воспитателя является создание у детей точных, конкретных 

представлений о наблюдаемом в данный момент или виденном ранее объекте, явлении 

природы. Рассказ используется и для того, чтобы сообщить детям о новых, неизвестных им 

фактах.  

Неоценимую помощь в ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природой 

воспитателю оказывает чтение им художественной литературы. Она помогает найти ответы 

на многие вопросы, обогащает знания детей о природе, учит глубже всматриваться в 

окружающий мир. 

Беседа используется воспитателями для возбуждения интереса к предстоящей 

деятельности и для уточнения, углубления, обобщения и систематизации знаний детей о 

природе, формирования отношения к природе. 

На втором этапе определили, какие словесные игры используются при ознакомлении 

детей старшего дошкольного возраста с природой. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. Используя словесные 

дидактические игры, педагог помогает детям дошкольного возраста использовать имеющие 

знания в игре, прибегая к воображению и фантазии. В словесных играх дети могут решать 

самостоятельно различные умственные задачи (отгадывать, описывать, группировать по 

признакам и формам). Например, «Магазин «Овощи – фрукты», «Отгадай-ка», «Какое время 

года?». 

УИ
Ц БГ

ПУ



170 
 

Словесные игры, с помощью которых формируют умение выделять главные признаки 

предметов, явлений природы: «Так бывает или нет?», «Закончи предложение».  

Словесные игры, которые используются для развития у детей умения сравнивать, 

сопоставлять предметы природы, делать правильные умозаключения.  

Словесные игры, с помощью которых развивается умение обобщать и классифицировать 

предметы природы по различным признакам. Это такие игры, как «Назови одним словом», 

«Что было бы, если бы…», «Найди лишнее слово», «Назови три предмета».  

Словесные игры, которые развивают внимание, сообразительность, быстроту 

мышления, выдержку: «Повтори - ка!», «Летает - не летает». 

Таким образом, воспитатели дошкольного образования целенаправленно и 

систематически направляют свою деятельность на накопление и закрепление знаний детей о 

признаках тех или иных предметов и явлений природы, о классификации, систематизации и 

обобщении знаний о природе, для развития внимания, сообразительности, быстроты реакции, 

связной речи. Одним из методов формирования у детей этих знаний является дидактическая 

игра, которая обеспечивает не только повышение уровня знаний в процессе ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с природой, но и их разностороннее воспитание и 

развитие. 
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БЕСЕДА КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С СЕЗОНАМИ 

 CONVERSATION AS A MEANS OF INTRODUCING SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

WITH SEASONS 

 

О.В.Кулаженко, O.V.Kulazhenko  

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск  

Науч. рук. – Л.Б.Богданович  

 

Аннотация. Актуальность ознакомления детей с природой, в частности с сезонами, заключается в том, 

что эта деятельность позволяет ребёнку изучать окружающий мир, опираясь на собственные наблюдения и 

опыты. В результате такой деятельности развиваются исследовательские способности детей дошкольного 

возраста. 

Annotation. The relevance of familiarizing children with nature, in particular with the seasons, lies in the fact that 

this activity allows the child to study the world around him, relying on his own observations and experiences. As a result, 

of such activities, the research abilities of preschool children develop. 

Ключевые слова: формирование экологических знаний; экологическая беседа; сезоны; экологическое 

воспитание; дети дошкольного возраста. 

Key words: formation of ecological knowledge; ecological conversation; seasons; environmental education; 

preschool children. 

 

Знакомство детей с сезонами – одна из задач ознакомления детей дошкольного возраста 

с природой. Данная задача позволяет сформировать представления о смене времён года, об 

особенностях сезонных изменений в природе [4, с. 2]. 

По определению Н. А. Рыжовой, формирование экологических знаний (знакомство со 

сменой сезонов) детей дошкольного возраста есть «непрерывный процесс образования и 

развития ребенка, который проявляется в эмоционально-положительном отношении к 

природе, в формировании интереса к состоянию окружающей среды» [3, с. 15]. 

В современной системе образования сложилась своеобразная тенденция, при которой в 

процессе проведения экологических и природоведческих бесед не всегда формируется 

система знаний, а информация (в частности, о сезонах) преподносится фрагментарно, без 

изучения взаимосвязей и взаимозависимости в природе. Часто дети не способны 

анализировать зависимость климата, состояние живой и неживой природы в разные сезоны. 

Мы считаем, что это связано с недостаточным уровнем природоведческих и экологических 
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знаний у многих педагогов. В силу этого, проведение природоведческих и экологических 

бесед считаем актуальной проблемой. 

Проблему экологических знаний детей дошкольного возраста рассматривали: 

С. Н. Николаева, М. М. Ушакова, С. А. Веретенникова, Е. И. Золотова и др. 

На современном этапе проблемами экологического образования детей дошкольного 

возраста занимаются И. А. Комарова, С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова. Их исследования 

показывают, что целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является 

формирование не только первоначальных основ экологических знаний, но и обучение умению 

видеть взаимосвязи и взаимозависимости в природе, в частности взаимосвязи в живой и 

неживой природе, наблюдаемые в процессе изменения сезонов. 

Исходя из этого можно говорить о том, что формирование представлений детей 

дошкольного возраста о сезонах является важной задачей. 

Беседы с детьми – одна из важных форм привлечения внимания детей дошкольного 

возраста к проблемам экологии. Беседа состоит из вопросов воспитателя и ответов детей. Это 

ценный словесный метод уточнения и расширения уже имеющихся знаний. Беседа может быть 

вводной, итоговой или связанной с наблюдениями и приобретением новых знаний. 

Вводная беседа очень коротка и ставит своей целью связать имеющиеся знания детей с 

получением новых, создать интерес с ним. Такие беседы проводятся в старшей группе. 

Самой распространённой и применяемой во всех группах является беседа, которая 

сопровождается наблюдениями детей или рассматриванием картин. Она входит как элемент 

почти во все занятия, экскурсии и дидактические игры. 

Наиболее трудными считаются беседы итоговые. Их проводят только в старшей группе. 

Беседы строятся на знакомом детям материале и имеют цель уточнить и обобщить их знания, 

полученные в процессе наблюдения и труда. 

Тематика бесед по сезонам разработана в соответствии с учебной программой 

дошкольного образования [4, с. 189]. 
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Тематика Почему 

осенью дни 

становятся 

короче, ночи 

длиннее? 

Почему 

холодает, 

пасмурно? 

Почему идут 

моросящие 

дожди, дуют 

сильные 

ветры? 

Почему зимой самые 

короткие дни и 

самые длинные 

ночи? 

Почему холодно, 

мороз, падает 

снег (снежинками, 

хлопьями, крупой)? 

Почему водоемы 

покрываются льдом, 

земля – снегом? 

Почему весной 

день удлиняется, а 

ночь становится 

корче?  

Почему становится 

теплее?  

Почему тает снег, 

лед, бегут 

ручьи, оттаивает 

почва? 

Почему летом 

самые длинные 

дни и самые 

короткие ночи? 

Почему тепло, 

жарко, 

Солнечно? 

Почему идут 

ливневые дожди, 

грозы, бывает 

радуга? 

 

Мы считаем, что с помощью данных бесед мы познакомим детей с природой, в частности 

с сезонными изменениями в природе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

THE USE OF EXPERIMENTS AND EXPERIMENTS IN THE PROCESS OF FORMING IDEAS 

ABOUT INANIMATE NATURE IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важность использования опытов и экспериментов в 

процессе экологического воспитания детей дошкольного возраста; характеризуется программа 

экспериментальной работы; раскрывается содержание работы на разных этапах формирующего эксперимента.  

Annotation. The article focuses on the importance of using experiments and experiments in the process of 

ecological education of preschool children; describes the program of experimental work; reveals the content of the work 

at different stages of the formative experiment 

Ключевые слова: экологическое воспитание; неживая природа; представления о неживой природе; 

опыты; эксперименты; дети старшего дошкольного возраста. 

Key words: environmental education; inanimate nature; ideas about inanimate nature; experiments; experiments; 

children of senior preschool age. 

 

На современном этапе развития общества возрастает значимость формирования 

экологически ориентированной личности, что в свою очередь предполагает повышение 

уровня экологической культуры детей уже с дошкольного возраста. Между тем, состояние 

экологического образования детей дошкольного возраста характеризуется некоторыми 

проблемами. В частности, важной проблемой остается поиск путей, форм, методов повышения 

качества экологического образования в учреждениях дошкольного образования. Методика 

использования опытов и экспериментов в работе с детьми дошкольного возраста достаточно 

широко представлена в психолого-педагогической литературе.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема детского 

экспериментирования нашла отражение в работах и педагогов и психологов Н. Н. Поддьякова, 

А. Н. Поддьякова, О. В. Афанасьевой О. В. Дыбиной, И. Э. Куликовской, Л. М. Маневцовой, 

Н. Н. Совгир, А. И. Савенкова, Е. И. Смолер и др. Результаты исследований показывают, что 
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во-первых, в процессе организации опытов и экспериментов дети способны самостоятельно 

производить умозаключения, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, выстраивать цепочки 

взаимосвязей между объектами, прогнозировать результат своих действий; во-вторых, что 

информация, получаемая ребенком в процессе опытов и экспериментов, запоминается прочно 

и надолго; в-третьих, в ходе экспериментов дети дошкольного возраста удовлетворяют свою 

природную любознательность и познавательную активность. Однако до сих пор за пределами 

исследований остался такой важный аспект, как результативность применения опытов и 

экспериментов в процессе формирования представлений о неживой природе у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В процессе нашего исследования мы предположили, что комплексное использование 

опытов и экспериментов будет способствовать эффективному решению задач ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с неживой природой. На констатирующем этапе 

педагогического эксперимента мы изучили практику работы учреждения дошкольного 

образования и выявили уровень сформированности представлений о свойствах и качествах 

предметов и явлений неживой природы у воспитанников старшей группы.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана 

программа экспериментальной работы, основной задачей которой было формирование у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о неживой природе, посредством опытов и 

экспериментов. 

Первый этап – подготовительный. На этом этапе нами были разработаны восемь 

тематических блоков. Каждый тематический блок содержит комплекс опытов и 

экспериментов, которые позволяют решать несколько задач экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста: формирование представлений о свойствах предметов и 

явлений неживой природы, природных ресурсов; развитие умений замечать эти свойства в 

природе и обыденной жизни, умений и навыков взаимодействия с неживой природой; 

воспитание познавательного отношения к предметам и явлениям неживой природы. 

Второй этап – основной. На этом этапе развертывался весь комплекс запланированной 

работы по следующим темам: «Вода», «Песок», «Глина», «Почва», «Камни», «Воздух», 

«Космос», «Свет». Образовательная работа по данным тематическим комплексам позволяет, 

в полной мере, реализовать программное содержание по образовательной области «Ребенок и 

природа» учебной программы дошкольного образования; помогает продемонстрировать 

скрытые свойства и качества предметов неживой природы; подвести воспитанников к 

элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека с природными ресурсами и 

последствий использования людьми природных ресурсов.  
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Третий этап – завершающий, предполагает анализ и обобщение результатов, полученных 

в процессе реализации запланированной работы по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о неживой природе, посредством опытов и 

экспериментов. 

Таким образом, использование тематических блоков в организации опытов и 

экспериментов показало, что они способствуют, с одной стороны, комплексному решению 

задач экологического воспитания детей дошкольного возраста, а с другой – организовать 

целенаправленную работу с воспитанниками старшей группы по ознакомлению их со 

свойствами и качествами предметов и явлений неживой природы.  

 

Литература 
1. Калмакова, Ю. А. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста средствами экспериментирования / Ю. А. Калмакова, М. В. Сычева // Вестник Пензенского 

государственного университета. – 2016. – № 3. – С. 29–31. 

2. Методика экологического воспитания дошкольников: Мир природы и ребенок: (под ред. Маневцовой 

Л. М., Саморуковой П. Г.). Изд. 2-е, перераб., доп. 3-е, стереотип. – СПб: Детство-Пресс, 2000. – 319 с. 

3. Савенков, А. И. Психологические основы исследовательского обучения школьников // Фiзiка: 

праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 14–24.  

4. Смолер, Е. И. Развитие старших дошкольников в эвристической деятельности: пособие / Е. И. 

Смолер. – Минск: Нац. ин-т образования, 2014. – 94 с. 

  

УИ
Ц БГ

ПУ



177 
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Аннотация. В статье анализируются место и роль этнической социализации дошкольников в условиях 

двуязычия. Раскрываются основные понятия исследования: этнос, социализация, этническая социализация. 

Представлены теоретические и практические аспекты формирования этнической социализации дошкольников.  

Annotation. The article analyzes the place and role of ethnic socialization of preschool children in the conditions 

of bilingualism. The basic concepts of the study are revealed: ethnos, socialization, ethnic socialization. Theoretical and 

practical aspects of the formation of ethnic socialization of preschool children are presented.  

Ключевые слова: этническая социализация дошкольников; этническая идентичность; культура; 

национальность; патриотизм. 
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В настоящее время актуальной для психолого-педагогической практики и науки является 

задача сохранения национальных традиций и формирования национального самосознания 

человека. Этническая социализация – это процесс непосредственного освоения и присвоения 

этнической культуры человеком, в результате которого он сознательно идентифицирует себя 

с определенной этнической общностью.  

Национальное самосознание или этническая идентичность, как осознание своей 

принадлежности к определенному этносу, формируется у человека ещё в первые годы жизни. 

Важнейшие факторы, которые определяют процесс формирования этнической идентичности, 

являются сохранность и полноценность существования этнических традиций в окружающем 

социуме. Утверждения психологов (Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, В. С. Мухиной, 

Н. Н. Подъякова, Д. Б. Эльконина) о развитии у детей дошкольного возраста образного 

мышления, представлений о своей культурной и национальной принадлежности, позволили 

сделать вывод о необходимости воспитания национального образа «Я» детей, как основы 

национального самосознания личности. Современные исследования показывают, что в 
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стaршeм дошкольном возрасте у дeтeй начинается процесс формирования мировоззрения, тем 

самым образуются предпосылки для развития национального самосознания [1, с. 5–9]. Иными 

словами, формируется внутренняя позиция личности, эмоционально-ценностное отношение к 

себе как члену определённого общества; появляется осознание своих способностей, их 

взаимосвязи с условиями осуществления своей деятельности, регулирование своего поведения 

через самоотношение и свои способности, способность планировать и осуществлять 

деятельность. 

Идея воспитания детей в соответствии с национальными традициями вписывается в 

общую систему воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста, 

соответствует целям и задачам Учебной программы Республики Беларусь, проникая во все ее 

направления [2, с. 103–179]. Это способствует эффективному и систематическому 

приобретению детьми знаний о своей Родине, регионе, в котором они живут, формированию 

чувства патриотизма.  

Исходя из возрастных особенностей дошкольников, основой построения работы по 

приобщению детей дошкольного возраста к национальной культуре своей страны является 

воспитание устойчивого интереса ко всем компонентам культуры этноса. Интерес побуждает 

детей получать как можно больше информации о людях разных национальностей, 

проживающих в их родной стране, что способствует, с одной стороны, поликультурному 

воспитанию, с другой – дифференциации привязанности, любви к своей этнической группе, 

малой родине, формированию патриотических чувств. 

Процесс вхождения ребенка в культуру своего народа начинается с процесса 

формирования этнической идентичности. Именно в дошкольном возрасте ребенок получает 

первые знания о своей национальности. Знакомство с лучшими образцами культуры 

белорусского народа, чертами национального характера, ценностями и традициями 

способствует пониманию этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком 

своей принадлежности к этой этнической группе. 

Одним из важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической 

идентичности, является сохранение этнических ценностей и традиций в основных институтах 

социализации ребёнка. Именно в семье и в учреждении дошкольного образования ребёнок 

получает первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего 

народа. Задача педагогов учреждений дошкольного образования как можно раньше пробудить 

в растущем человеке любовь к родному краю, с первых шагов сформировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать личностью и гражданином своего государства, вызвать 

интерес и уважение к национальным традициям и обычаям культуры, формировать любовь к 
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малой родине и тем самым способствовать развитию личности ребенка в духе патриотизма и 

гордости за свою родину. 

Самая яркая часть и маркер национальной культуры – это язык. Общение с ребенком на 

родном языке позволяет формировать патриотические чувства, стремление идентифицировать 

себя со своим народом. Важным средством является посещение этнического музея, в котором 

представлены и национальные игрушки – «ляльки. Самое необходимое условие этнической 

социализации – организация в УДО соответствующей развивающей среды: «патриотический» 

уголок, оснащённый различными наглядными материалами – геральдикой нашего 

государства; настольными играми, наглядными пособиями. 

Воспитание этнической идентичности целесообразно по направлениям: привитие 

интереса к белорусскому языку, общение на нем; ознакомление с устным народным 

творчеством и художественной литературой белорусского народа; ознакомление с историей 

белорусского народа, традициями и обычаями, знаменитыми людьми; приобщение детей к 

красоте родного края; ознакомление с искусством белорусского народа, с народными 

промыслами. 

Взаимодействие с родителями является неотъемлемой частью совместной работы 

детского сада и семьи по формированию этнической идентичности личности ребёнка [3, с 315–

323]. Целесообразно проводить с участием родителей выставки, конкурсы на такие темы: 

«Мой родны кут, як ты мне милы!», «Мой любимый детский сад», «Моя семья»; организовать 

клуб «Бабушкина светлица», праздник Труда «Посадим вместе наш сад». Ключевым 

моментом семейной этнической социализации выступает личный положительный пример 

родителей, пробуждающий в детях патриотические чувства.  
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Аннотация. В статье дается описание образовательной продукции компании LEGO®, LEGO Education 

для работы с детьми дошкольного возраста. Основные методы и приёмы работы по формированию 

коммуникативных компетенций детей дошкольного возраста средствами конструирования в учреждениях 

дошкольного образования. 

Annotation. The article describes the educational products of LEGO®, LEGO Education for work with preschool 

children. The main methods and techniques of work on formation of communicative competences of preschool children 

by means of constructing in institutions of preschool education. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции; методы и приёмы; средства конструирования; дети 
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На данном этапе развития дошкольной педагогики детское конструирование 

приобретает актуальное значение социокультурной практики современного ребенка. Одним 

из популярных видов конструирования сегодня, является LEGO – конструирование. Это 

специфический вид деятельности детей в процессе, которого используются образовательные 

наборы LEGO Education для профессионального педагогического применения на базе деталей 

конструктора LEGO, а также специальные образовательные методики и программное 

обеспечение.  

Использование педагогам системы LEGO Education в специально организованной и 

нерегламентированной деятельности позволяет на высоком уровне организовать работу по 

формированию коммуникативных, интеллектуальных и личностных качеств современных 

детей дошкольного возраста. Возможность формирования ключевых коммуникативных 

компетенций, развитие технических способностей, конструкторских умений и навыков, 

УИ
Ц БГ

ПУ



181 
 

воспитания творческой и целеустремленной самостоятельной личности, способной ставить 

перед собой задачи и находить оригинальные способы решения их, в игровой деятельности 

позволяет рассматривать систему LEGO Education, как универсальное средство развития детей 

(https://education.lego.com/ru-ru/about-us 22.09.2020). Какие же коммуникативные компетенции 

приобретает ребенок в процессе использования LEGO Education? Выделяются следующие: 

желание вступать в контакт с окружающими; умение слушать сверстников; умение менять 

стиль общения со сверстниками и взрослыми в зависимости от ситуаций; умение 

сопереживать и проявлять эмпатию; умение решать конфликтные ситуации; умение 

конструктивно взаимодействовать и сотрудничать; навыки диалогической и монологической 

речи; знание норм и правил, которыми необходимо следовать при общении с окружающими. 

Возможность взаимодействия педагога с воспитанником опосредовано, через 

конструирование позволяет актуализировать знания ребенка, ввести новые понятия, 

мотивировать к деятельности. В развитии данной компетенции, конструктор выступает 

средством конструирования, создания тематической постройки, набором предметов 

заместителей для обозначения и манипуляций в игровой деятельности. Коробка с деталями 

конструктора LEGO® сама собой является сюрпризным моментом и вызывает у детей 

желание вступить в контакт с окружающими по поводу ее содержимого. Умение презентовать 

свою постройку окружающим формирует у детей такую речевую компетенцию, но 

одновременно и компетенцию слушателя, так как в процессе взаимодействия дети учатся 

слушать взрослого и сверстников. При обсуждении концепции постройки дети делятся своими 

представлениями о проекте, особенностях, характеристиках деталей. Таким образом, 

формируется компетенция «слушателя-участника», что автоматически запускает развитие 

следующей компетенции – умение проявлять эмпатию. Дети не только внимательно слушают 

и прислушиваются к сверстникам, но и учатся проявлять сопереживание в различных игровых 

ситуациях. Учатся понимать чувства сверстников, также давать оценку своему 

эмоциональному состоянию. Следующая компетенция, которая формируется в процессе 

конструирования – это способность к конструктивному диалогу. Чаще дети начинают искать 

пути взаимодействия при наличии общих интересов. При конструировании в группах детям, 

так или иначе, приходится идти на уступки друг другу при выборе способов конструирования, 

на этапе сортировки деталей, при обсуждении общего плана действий. И снова мы обращаемся 

к развитию компетенций диалогической и монологической речи, так как в процессе 

взаимодействия это основное средство общения. Являясь членом детской группы, ребенок 

усваивает навыки поведения со сверстниками и взрослыми, корректные формы обращения 

друг к другу, формируется навык формального поведения в рамках, как образовательного 

процесса, так и в рамках нерегламентированной деятельности. Несмотря на то, что 

УИ
Ц БГ

ПУ

https://education.lego.com/ru-ru/about-us%2022.09.2020


182 
 

образовательная система LEGO, является относительно новой для Республики Беларусь, 

методы и приемы, используемые при работе с нею всё же можно отнести к классическим, 

разработанным в дидактике дидактике Е. И. Радиной, А. П.Усовой, Т. А. Марковой и др. 

Рассмотрим возможности использования наглядных методов и приемов.  

Наблюдение – непосредственно для конструирования данный метод позволяет детям 

уловить особенности в движении как живых объектов (птица клюет зерна, повторяющиеся 

движения головы вверх-вниз), так и неживых (работа экскаватора, последовательность 

движений при выполнении работы ковшом). В процессе наблюдений дети обмениваются 

впечатлениями, задают уточняющие вопросы, высказывают свои предположения, таким 

образом, происходит процесс развития компетенции «слушателя» и «рассказчика». 

Все виды наблюдения могут являться основой для конструирования, фиксация 

результатов наблюдений так же может стать основой создания конструирования. Одним из 

ярких примеров долгосрочного наблюдения является наблюдение за весенними изменениями 

в живой и неживой природе. Впечатления, полученные при наблюдении, дети отображают, 

используя конструирование. Каждый новый объект (насекомое, таяние снега, появление 

листочков) увиденный ребенком, оперативно добавляется в «конструктивный календарь» 

природы. Помимо речевых компетенций (обмена информации) в процессе наблюдения, у 

детей развиваются умение конструктивно взаимодействовать и сотрудничать при обсуждении 

увиденных изменений (я видел божью коровку, давайте добавим её к нашей конструкции), 

умение сопереживать и проявлять эмпатию (начался сильный дождь и стал подтапливать 

муравейник, давайте соорудим мост). 

Демонстрация наглядных пособий становится отправной точкой для тематического 

конструирования, но прежде чем приступить к созданию модели, дети учатся анализировать 

увиденное, описывают ситуацию, пытаются предугадать, что было до или предполагают, что 

может произойти после представленного визуального эпизода. Очень полезными на данном 

этапе являются упражнения по воссозданию из конструктора части картины, перенос образа 

предмета с картинки на конструируемый объект и многое другое. 

При этом используются такие приемы: показ способов действий, (как строить); показ 

образца, (что должно получиться). 

В работе с LEGO конструированием используются словесные методы:  

1. Рассказ педагога формирует у детей навыки правильной монологической речи, 

умение интонационно выделять эмоционально важные места в тексте.  

При ознакомлении с особенностью конструирования строительной техники, педагог 

может рассказать, зачем экскаватору ковш, и чем он похож на совок для песка. Цель этого 

рассказа выразительно описать особенности техники, задача, стимулировать детей к созданию 
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технической модели, а обращение к личному опыту детей дошкольного возраста, позволяет 

сформировать четкое представление о предназначения каждой детали. 

2. Рассказы детей. Результатом использования данного метода, является 

сформированные навыки диалогической и монологической речи, а так же знание норм и 

правил, которыми необходимо следовать при общении с окружающими. Например, после 

прочтения сказки «Заюшкина избушка», дети не только конструируют модели домов но, и 

попутно пересказывают её. Рассказ в процессе презентации собственной постройки, является 

одним из главных приемов работы с детьми для развития коммуникативных компетенций. 

Дети учатся быть в центре внимания, собираться с мыслями, описывая свои постройки. 

3. Беседа. Использование беседы в комплексе с LEGO конструированием помогает 

повысить мотивацию детей в деятельности. Создание героя из конструктора, описание его, 

перенос личностных характеристик, стимулирует детей к активным коммуникативным 

действиям. Например, при желании примирится, ребенок может создать «Супер героя», 

который возьмет на себя функцию «миротворца» и привлечет внимание «обиженной» 

стороны. 

4. Чтение художественной литературы, метод, в процессе использования которого у 

детей формируются примеры «правильных» коммуникативных компетенций. Литературные 

герои становятся примером для подражания, а конструирование - средством воспроизведения 

содержания, либо самого героя. При чтении сказки «Кошкин дом» заранее сконструированные 

педагогом декорации и герои помогают детям лучше представлять события, описанные в 

произведении.  

В процессе обучения конструированию применяются игровые методы:  

1. Дидактическая игра. Работа с конструктором сама по себе имеет дидактическую 

составляющую, дети знакомятся с формой, размером, цветом, характеристикой 

возможностями конструктора. Что же касается формирования коммуникативных 

компетенций в дидактической игре, данный метод является наиболее подходящим, так как в 

процессе игры дети взаимодействуют как в речевом, так и в эмоциональном плане. Например, 

игры «Волшебный мешочек LEGO» или «Узнай деталь LEGO на ощупь», помогают 

сформировать такие коммуникативные компетенции как, умение слушать сверстников, 

умение конструктивно взаимодействовать и сотрудничать, желание вступать в контакт с 

окружающими.  

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. При использовании системы LEGO Education 

«Построй свою историю», создание воображаемой ситуации с выбором эмоциональной 

составляющей, местом и временем где и когда эта ситуация происходит, помогают 
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специальные карточки. Они служат замечательным средством для формирования знаний о 

нормах и правилах, поведения при общении с окружающими, умений менять стиль общения 

в зависимости от ситуаций, например, примерить на себя роль продавца, покупателя, и пр. в 

процессе обыгрывания построек и создание героев из конструктора LEGO Education. 

Практические методы (упражнения; элементарные опыты; моделирование, принцип 

замещения реальных предметов) так же формируют коммуникативные компетенции детей 

старшего дошкольного возраста, в процессе конструирования. Например, при создании 

построек: «Лабиринт», «Замок», «Парк», «Интересные места нашего города/села» и пр. В 

процессе взаимодействия ребенок делится своими представлениями, идеями, наблюдениями, 

участвует в работе сверстников, что и является важным для всего педагогического процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АППЛИКАЦИИ 

THE FORMATION OF TECHNICAL SKILLS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

CLASSES OF AN APPLICATION 

 

Е.В.Леневская, Е.V.Lenevskaya 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 

Науч. рук. – Е.Е. Калошкина 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ основных вопросов проблемы формирования 

технических навыков детей старшего дошкольного возраста в аппликационной деятельности: сущность понятий 

«навыки» и «технические навыки», особенности развития воспитанников от 5 до 7 лет, обуславливающие 

структуру и содержание аппликационной деятельности, формулируется цель и задачи исследования по данной 

проблеме.  

Annotation. The article presents a theoretical analysis of the main issues of the problem of forming technical skills 

of older preschool children in application activities: the essence of the concepts of " skills "and" technical skills", the 

features of the development of pupils from 5 to 7 years, old that determine the structure and content of application 

activities, the purpose and objectives of the study on this problem are formulated. 

Ключевые слова: аппликация; аппликационная деятельность; технические навыки; дети старшего 

дошкольного возраста. 

Key words: application; application activity; technical skills; children of senior preschool age. 

 

Аппликация, как вид художественной продуктивной деятельности, имеет важное 

значение для развития детей старшего дошкольного возраста (З. А. Богатеева, 

Л. Б. Горунович, М. А. Гусакова, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, В. Б. Косминская, 

И. А. Лыкова, Л. А. Парамонова, В. А. Силивон и др.). Исследователями аппликация 

рассматривается как эффективное средство умственного, нравственного, эстетического 

развития ребенка дошкольного возраста. В процессе аппликационной деятельности у детей 

происходит формирование пространственных представлений, достаточно эффективно 

развивается воображение, мышление, активизируются такие способности, которые находятся 

в основании технического творчества любого индивида. Значимость аппликации для развития 

воспитанников от 5 до 7 лет актуализирует разработку обозначенной нами проблемы.  

На основе анализа литературы нами сформулированы цель и задачи исследования. Цель: 

разработать и апробировать методику формирования технических навыков у детей старшего 
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дошкольного возраста на занятиях по аппликации. Задачи: 1) раскрыть сущность и выявить 

структуру понятия «технические навыки» детей старшего дошкольного возраста в 

аппликации; 2) изучить особенности содержания работы по аппликации детей старшего 

дошкольного возраста; 3) изучить особенности технических навыков воспитанников старшей 

группы в аппликации; 4) разработать и апробировать содержание работы по аппликационной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста, направленное на формирование 

технических навыков (серию занятий). 

Аппликация (от лат. appllcatio – накладывать, прикладывать) – один из видов 

прикладного искусства, используемый для художественного оформления различных 

предметов (одежды, мебели, посуды и т. д.) при помощи прикрепления к основному фону 

вырезанных декоративных или тематических форм [3, с. 189]. 

Изображение в аппликации обладает большой условностью по сравнению с другими 

видами плоскостного изображения (рисунком, живописью). Для аппликации характерна более 

обобщенная форма, почти без деталей. Чаще всего используют локальные цвета (без оттенков) 

в контрастных сочетаниях. Таким образом, основными признаками аппликации являются 

силуэтность, плоскостная обобщенная трактовка образа, однородность цветового пятна 

(локальность) больших цветовых пятен [3]. Своеобразие аппликации заключается как в 

характере изображения, так и в технике ее исполнения. Процесс создания аппликации состоит 

из целого ряда последовательно выполняемых действий, требующих от ребенка достаточно 

высокого уровня владения изобразительными и техническими умениями. 

Важным аспектом в процессе аппликационной деятельности детей дошкольного 

возраста выступает формирование технических навыков. 

С. Л. Рубинштейн определял навыки как автоматизированные компоненты 

сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. 

Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как 

автоматизированный способ его выполнения. То, что данное действие стало навыком, 

означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную 

операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью [4, c. 124]. 

Г. Г. Григорьева выделяет в структуре действия ориентировочную, исполнительскую и 

контрольно-оценочную части. Ориентировочная носит сенсорный характер – видение 

внешних характеристик и свойств предмета и учет их при выполнении действия. Без 

ориентировки невозможны полноценное выполнение исполнительских операций и контроль 

за ними. Без становления каждого компонента действия и их согласования невозможен 

положительный результат 1, с. 41.  
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В ряде педагогических работ указывается на необходимость четкого различения понятий 

«навык и умение» (Е. И. Бойко, Д. Ф. Николаенко, К. К. Платонов и др.). Навык определяется 

как часть более общего понятия. Умение характеризуется, как способность использовать 

знания и навыки для решения разнообразных практических задач. 

На основе анализа литературы, нами определены структурные элементы технических 

навыков детей старшего дошкольного возраста в аппликации: владение способами создания 

изображения в аппликации (конструктивный, силуэтно-контурный, мозаичный, смешанный); 

владение способами и приемами вырезания элементов (симметричное, парносимметричное, 

силуэтное; прямолинейное, криволинейное); владение операциональными действиями в 

аппликации (выкладывание деталей на фон, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей на фон). 

Достаточно развитый уровень владения детьми старшего дошкольного возраста 

техническими навыками в аппликации, предусмотренный содержанием учебной программы 

дошкольного образования, позволяет осуществить дальнейшее усвоение содержания и 

определить степень готовности каждого ребенка к успешному обучению в школе 5, с. 396–

397. 

Дети старшего дошкольного возраста уже имеют довольно обширный запас знаний об 

окружающем мире, владеют многими изобразительными умениями и техническими приемами 

в изобразительной деятельности. У них интенсивно нарастают произвольность 

познавательных процессов, основные умственные умения и умственные операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация и др.), продолжают совершенствоваться зрительно-

двигательные связи и координации, интенсивно развивается аналитическое и творческое 

мышление, воображение и фантазия. Возрастные особенности развития воспитанников от 5 

до 7 лет обуславливают усложнение структуры их изобразительной деятельности. Поэтому 

при отборе материала для аппликационной деятельности детей от 5 до 7 лет, мы опирались на 

основные показатели их развития, выявленные Т. Г Казаковой: – самостоятельное создание 

индивидуальных художественных образов в различных видах изобразительной деятельности; 

– передача сюжетной композиции с использованием ее вариантов (фризовой, многоплановой, 

линейной); - объединение разных видов изобразительной деятельности в индивидуальной и 

коллективной работе; – владение комплексом технических навыков и умений, необходимых 

для реализации своих замыслов в работе с разными художественными материалами; – 

проявление индивидуального творчества в изобразительной деятельности; – способность 

давать элементарную эстетическую оценку работам своих сверстников и своей, проявлять 

личностную позицию в процессе анализа; – реализация своего замысла, самостоятельное 

нахождение различных способов и средств изображения; – способность комбинирования 
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материала для создания художественного образа, предварительное планирование своей 

деятельности; – владение способами композиционного расположения сюжета на плоскости и 

в объеме; – свободное владение изобразительными техниками, в том числе и аппликации, как 

на одновидовых, так и на интегрированных занятиях 5, с. 178–179. 

Содержание аппликационной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

разработано нами так же с учетом требований, предъявляемых к используемому наглядному 

материалу: – привлекательность материала по цветовой гармонии, выразительности форм; – 

вариативность материала по конфигурации и цвету; – пропорциональность материала в 

размерах; – практичность, используемого материала для аппликативных работ; – безопасность 

материала для детей старшего дошкольного возраста. В ходе занятий аппликацией, дети 

знакомятся с разными материалами (бумага, краски, разные природные материалы и др.), 

узнают их свойства, осознают выразительные возможности, приобретают необходимые 

навыки для работы с ними. 

Таким образом, занятия аппликацией занимают важное место в процессе 

разностороннего развития детей дошкольного возраста. Процесс создания аппликации 

состоит из целого ряда последовательно выполняемых действий, требующих от ребенка 

достаточно высокого уровня развития изобразительных и технических умений. Важным 

аспектом в процессе аппликационной деятельности детей дошкольного возраста выступает 

формирование технических умений. 

 

Литература 
1. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. Заведений / Г. Г. Григорьева. – М., 1999. – 344 с. 

2. Казакова, Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Дошкольная педагогика и психология» / Т. Г. Казакова. – М. 

– ВЛАДОС. – 2006. – 255 с. 

3. Косминская, В. Б. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду / В. Б. 

Косминская, Е. И. Васильева, Р. Г. Казакова и др. – М. : Просвещение, 1985. – 255 с. 

4. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Питер, 2013, – 713 с. 

5. Учебная программа дошкольного образования / М-во образования Респ. Беларусь. – Минск : НИО ; 

Аверсэв, – 2019. – 480 с 

 

 

 

УИ
Ц БГ

ПУ



189 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

FORMATION OF SKILLS OF INTERPERSONAL INTERACTION OF PUPILS OF 

DIFFERENT AGE GROUPS OF INTEGRATED EDUCATION AND UPBRINGING 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание и игровые методы и приемы реализации комплекса 

игровых занятий, направленный на обучение детей умениям межличностного взаимодействия в разновозрастной 

группе интегрированного обучения и воспитания. Делается вывод о том, что использование в образовательном 

процессе занятий такой направленности способствует развитию у детей умений сопереживать, свободно и 

конструктивно выражать свои эмоции, а также адекватно воспринимать поведение окружающих людей. 

Annotation. The article reveals the content and game methods and techniques of implementing a set of game 

classes aimed at teaching children the skills of interpersonal interaction in a multi-age group of integrated education and 

upbringing. It is concluded that the use of such activities in the educational process contributes to the development of 

children's skills to empathize, freely and constructively express their emotions, as well as to adequately perceive the 

behavior of other people. 

Ключевые слова: разновозрастная группа; интегрированное обучение и воспитание; дети дошкольного 

возраста; умения межличностного взаимодействия. 

Keywords: multi-age group; integrated education and upbringing; preschool children; interpersonal interaction 

skills. 

 

В условиях развития современной системы дошкольного образования возрастает 

востребованность разновозрастных групп интегрированного обучения и воспитания, где 

реализуется множество коррекционно-педагогических или методических задач. Данный факт 

обуславливает усиление интереса психологической и педагогической науки к проблемам 

организации межличностного взаимодействия воспитанников такой группы, формирования у 

них коммуникативных умений, культуры общения между собой.  

На основе выявленных трудностей межличностного взаимодействия детей в 

разновозрастных группах интегрированного обучения и воспитания (трудности 
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развертывания совместной беседы, организации совместной игровой деятельности, оказания 

взаимопомощи при реализации совместных учебных проектов и др.), нами был разработан и 

апробирован на базе ГУО «Ясли-сад № 6 г. Молодечно» комплекс игровых занятий, 

направленный на обучение детей умениям межличностного взаимодействия.  

Задачи разработанного комплекса включали: повышать и обогащать опыт 

конструктивного взаимодействия с окружающими на межличностном уровне, обучать 

построению конструктивных социальных отношений на основе своего неподражаемого 

личностного потенциала, развивать умения распознавать и называть эмоции; понимать 

эмоциональное состояние окружающих людей; обдумывать ситуацию и поведение 

окружающих, проявлять сочувствие и сопереживание, кто в них нуждается, готовность 

выражать заботу о себе и других людях, развивать положительное отношение ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру, воспитывать доброжелательность, чуткость, сочувствие, 

уважение и терпимость к другим людям. 

Тематика занятий данного комплекса представлена следующими направлениями: 

«Знакомство со страной Дружелюбия», «Мы такие разные!», «Город Сорадости», «Чувства 

мои и чувства других», «Хорошее настроение», «Город Согрусти», «Мы поссоримся и 

помиримся», «Город Взаимопонимания», «Город Взаимопомощи» и др.  

Игровые занятия по развитию межличностных отношений в разновозрастной 

интегрированной группе реализовывались с помощью театрализованных игр, невербальных 

игр, фрагментов психогимнастики, игр-путешествий, игрового тренинга на развитие 

эмоциональной сферы детей.  

Занятия представляли собой группу поочередных театрализованных игр-путешествий. 

Используемые на занятиях приемы были направлены на развитие у детей инициативы в 

проявлении эмпатии, желания выполнять этюды, доброжелательности поддержание интереса. 

На занятиях с детьми использовались театрализованные игры: «Подарок», «Где мы 

были, мы не скажем», «Мешочек чувств», ролевая гимнастика (автор В. Леви), этюд на 

выражение гнева, досады «Король Боровик», игры «Где мы были, мы не скажем, а что делали 

– покажем», «Спаси птенца», игровое упражнение «Фантазии о...», игры «Автобиография», 

«Кто красивей всех на свете?», «Узнай меня!». Также игры, в которых развивались 

невербальные средства общения «Подбери картинку», «Различаем эмоциональное состояние», 

«Через стекло», «Магазин игрушек», «Пойми меня», «Вспомни и изобрази», «Угадай». 

Обучение невербальным способам выражения различных чувств и эмоций происходило 

с использованием элементов психогимнастики и психодрамы по методике М. И. Чистяковой, 

которые помогают корригировать недостатки собственного поведения, способствуют 

расслаблению и раскрепощению. Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, 
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упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 

ребенка, ее познавательной и эмоционально-личностной сферы [1, с. 5]. 

Схема занятия по психогимнастике состояла в последовательном прохождении 4 фаз. На 

первом месте фаза, включающая мимические и пантомимические этюды. Цель данной фазы – 

выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных с 

переживанием телесного и психического довольства и недовольства. Дети осваивали модели 

выражения основных эмоций (радость, удивление, интерес, гнев и др.) и некоторых социально 

окрашенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность и др.) знакомились с элементами 

выразительных движений: мимикой, жестом, позой, той или иной походкой. 

Вторая фаза содержит этюды и игры на выражение отдельных черт характера и эмоций. 

Она направлена на выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой 

(жадность, доброта, честность и т. п.), их моральной оценки. Дети изучают модели поведения 

персонажей с теми или иными чертами характера, происходит закрепление и расширение уже 

полученных детьми ранее сведений, относящихся к их социальной компетентности. При 

изображении эмоций внимание детей привлекается ко всем компонентам выразительных 

движений одновременно. 

Третья фаза состоит из этюдов и игр, имеющих психотерапевтическую направленность 

на определенного ребенка или на группу в целом. Используются мимические и 

пантомимические способности детей для предельно естественного воплощения в заданный 

образ. Происходит коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг 

моделированных стандартных ситуаций. 

Четвертая фаза направлена на психомышечную тренировку, снятие 

психоэмоционального напряжения, внушение желательного настроения, поведения и черт 

характера. 

При реализации комплекса также применялись игровые задания и упражнения, 

развивающие умение сотрудничать (игры «Травинка», «Менялки»), умение контролировать 

движения и работать по инструкции (игры «Холодно – горячо, право – лево»,  «Обыграй 

превращение», «Экскурсия в магазин»), воспитывающие доверие друг к другу, чувство 

ответственности (игры «Связующая нить», «Поводырь», «Волшебный стул»), развивающие 

слуховое восприятие (игры «Телефон», «Цепочка слов», «Кто что делает»). 

Логика, последовательность проведения занятий основывалась на принципе их 

усложнения. Каждое последующее занятие предоставляло более сложный материал по 

сравнению с предыдущим. Соответственно, воспитанники получали возможность 

многократного моделирования событий и исполнения ролей.  
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Апробированный комплекс игровых занятий способствовал улучшению таких 

характеристик личности как уверенность в себе, спокойствие, стабильность, готовность к 

успешному выполнению заданий, сдержанность, эмоциональная уравновешенность, чувство 

ответственности, целенаправленность, практичность, независимость, самоконтроль, 

понимание социальных нормативов и др. В разновозрастной интегрированной группе у 

воспитанников проявилась любознательность в процессе ведения диалога с взрослым и 

сверстниками, умение задавать вопросы на интересующие темы. В процессе игровых занятий 

дети научились сопереживать, свободно и конструктивно выражать свои эмоции, а также 

адекватно воспринимать поведение окружающих людей. 
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Аннотация. Формирование гендерных ролей – важный аспект социализации детей дошкольного возраста. 

Воспитание в семье и учреждении дошкольного образования должно учитывать гендерные ролевые факторы, что 

способствует формированию у детей половых ролей, которые адаптируются к современной социальной жизни. 

Annotatin. Formation of gender roles is an important aspect of socialization of preschool children. Education in 

the family and preschool institution should take into account gender role factors, which contributes to the formation of 

children's gender roles that adapt to modern social life. 

Ключевые слова: гендер; дошкольный возраст; образование. 

Key words: gender; preschool age; education. 

 

Гендерная роль – это социальная норма и социальное ожидание мужского и женского 

поведения в соответствии с культурно заданными нормами. Формирование гендерных ролей 

является важным аспектом социального развития детей. 

Формирование гендерных ролей в дошкольном возрасте можно разделить на три этапа в 

соответствии с хронологическим порядком развития личности [5]: 

1) Развитие гендерной идентичности. Выделение гендерной идентичности у детей 

проявляется в возрасте от полутора до двух лет. Ребенок учится определять пол собственный 

и других людей. Дети в основном определяют пол человека по внешним признакам (длине 

волос, характеристикам одежды и др.). 

2) Развитие гендерной стабильности. Гендерная стабильность означает, что знание 

детьми себя и пола других людей не меняется с изменением их возраста, положения и т. д. 

Восприятие детьми того, что пол человека не меняется из-за изменений внешнего вида 

(например, прически, одежды) и занятий. Развитие гендерного постоянства является важной 

вехой в развитии детского гендерного познания. Как правило, дети не могут достичь 

гендерного постоянства до 6-7 лет. 
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3). Развитие гендерной саморегуляции. Ребенок регулирет собственное поведение на 

основании представлений о собственном поле, стандартах гендерного поведения. 

На основании существующих теоретических и эмпирических иследований можно 

выделить факторы, влияющие на развитие гендерных ролей детей [1; 2; 3; 4]. 

1. Раннее семейное образование играет основополагающую роль в формировании 

гендерных ролей детей. Семья – первая школа ребенка, а родители – первые учителя ребенка. 

Важное влияние родителей на раннее детство в основном проявляется в семейной среде в 

тонкой форме. 

После рождения ребенка родители различают младенцев мужского и женского пола с 

помощью таких действий, как одежда, окружающая среда и наименование. Психологические 

исследования показывают, что люди осознают гендерную принадлежность примерно к 3 

годам. После 3 лет дети постепенно осознают «разницу между мужчинами и женщинами» и 

начинают идентифицировать себя как мужчин и женщин. Наблюдая за разными костюмами и 

поведением своих родителей, они начают понимать внешний вид и гендерные роли мужчин и 

женщин и постепенно сформируют психологические гендерные особенности. Поэтому 

специалисты напоминают родителям, что во избежание отклонений в развитии личности детей 

лучше всего развивать гендерное сознание детей до трехлетнего возраста. 

После того, как у ребенка проявляется тенденция к гендерному поведению, родителям 

следует обратить внимание на ее усиление различными способами: за гендерно-совместимое 

поведение ребенка необходимо хвалить и поощрять. И ограничивать поведение, не 

соответствующее гендерному признаку. По мере развития признаков соответствующих 

гендерных ролей и соответствующего поведения они становятся все более и более 

фиксированными. 

Ошибки в семейном воспитании – основная причина гендерных нарушений. Поэтому 

раннее семейное воспитание играет очень важную основополагающую роль в формировании 

и развитии у детей гендерной ориентации и гендерно-ролевого поведения. 

2. Ролевые игры играют ключевую роль в развитии гендерных ролей детей. Детская 

ролевая игра призвана превратить представления о гендерных ролях в живую «практическую» 

деятельность, в которой ребенок сам участвует. В игре ярко воспроизводятся различные 

ролевые формы поведения, демонстрирующие идентификацию детей с ролями и их нормами 

и постепенно трансформирующие этот вид социальных ролевых норм из внешнего 

принуждения в тенденцию внутреннего характера. В ролевых играх дети искренне подражают 

лучшим персонажам различных ролей, что может способствовать развитию моральных 

чувств, морального сознания, моральной саморегуляции и формированию поведенческих 

привычек. Ролевые игры – это особое занятие, позволяющее детям «размышлять» о реальной 
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жизни. С помощью игр они могут еще больше повысить свою осведомленность о гендерно-

ролевом поведении и правильно понять влияние гендерных различий. Ролевые игры являются 

важным способом формирования у детей гендерных стереотипов и закрепления личностных 

качеств. 

3. Ведущая роль образования в формировании гендерных ролей детей. В связи с особым 

авторитетом образования, с увеличением продолжительности обучения каждого отдельного 

человека постепенно стала проявляться ведущая роль учреждений образования в 

формировании гендерных ролей детей. 

Педагогические работники играют важную роль в содействии социализации учащихся. 

Начиная с дошкольного уровня образования для детей важным содержанием социализации 

является формирование гендерных ролей. 

Различные взгляды и отношения педагогов к обучающимся мужского и женского пола 

влияют на формирование и развитие гендерных ролей воспитанников мужского и женского 

пола. Характеристикой современной ситуациив образовании, которая вызывает оправданное 

беспокойство является то, что в учренждениях дошкольного образования и школах число 

педагогов-женщин, как правило, значительно выше, чем педагогов-мужчин. Учащиеся в 

период детства особенно сильно подражают педагогам. Неравновмерное соотношение 

мужчин и женщин среди педагогических работников будет негативно влиять на условия 

протекания гендерной социализации. Гендерные различия в воспитании, а соответственно и в 

личностных характеристиках учащихся мужского и женского пола могут постепенно 

трансформироваться, стираться. 

Поэтому в процессе формирования гендерных ролей детей учреждения образования с 

большим количеством педагогов-женщин, во-первых, должны увеличивать возможности для 

педагогов-мужчин, а во-вторых, внедрять кино- и телевизионных медиаресурсы, которые 

положительно отражают образ мужских ролей, предоставить учащимся возможность 

ознакомления с компенсационными мужскими ролями в виде информационных воздействий. 

Влияние гендерных ролевых факторов также происходит через содержание учебных 

материалов, используемых в образовательном процессе. Развитие гендерных ролей у детей 

формируется в зависимости от конкретной культурной среды. Таким образом, учебные 

материалы имеют важное влияние на развитие гендерных ролей обучающихся. Образы 

персонажей в художественных и учебных  материалах, с которыми ознакамливаются дети в 

процессе обучения, отражают ожидания общества в отношении различных человеческих 

ролей. В процессе изучения материалов учащиеся будут дифференцировать свои особенности 

и демонстрировать их, формируя культурное и психологическое своеобразие и поведение. 

Дети используют разные роли в качестве примеров для формирования себя, что повлияет на 
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их будущее развитие гендерных ролей. Поэтому дизайн персонажей в учебных материалах 

должен полностью учитывать влияние на детей. 

Из приведенного выше анализа можно увидеть, что различия в гендерных ролях больше 

связаны с наблюдениями, образованием и подражанием детьми, а различный культурный фон 

и стили воспитания могут как расширить, так и уменьшить различия в гендерных ролях. Таким 

образом, гендерное образование детей на этом этапе может способствовать 

сбалансированному развитию детей мужского и женского пола, формируя более совершенную 

и гармоничную личность. 
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МЕХАНИЗМЫ ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РОДНЫМ 

ЯЗЫКОМ (В СВЕТЕ УЧЕНИЯ Ф. А. СОХИНА) 

MECHANISMS OF LEARNING MOTHER TONGUE BY PRE-SCHOOL CHILDREN (IN 

LIGHT OF TEACHINGS BY F.A. SOHIN) 

 

Линь Фужань, Lin Furan 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск  

Науч. рук. – Н.С.Старжинская,  
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Аннотация. Раскрываются подходы к методике развития речи детей дошкольного возраста в зависимости 

от принятой концепции усвоения ребенком родного языка. Основы современной методики, разработанные 

Ф.А. Сохиным. 

Annotatin. Demonstrated approaches to pre-school children speech development methods depended on accepted 

concept of leaning mother tongue by a child. Basis of modern method developed by F.A. Sohin. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; развитие речи; механизмы овладения языком; Ф. А. Сохин.  

Key words: pre-school aged children; speech development; methods of mastering language; F.A. Sohin. 

 

Дошкольный возраст – сензитивный период для овладения ребенком всеми сторонами 

родной речи – фонетической, лексической, грамматической, которые, в свою очередь, 

выступают основой развития у детей навыков связной разговорной речи. Связная речь, по 

выражению исследователя детской речи Феликса Алексеевича Сохина, «аккумулирует» 

достижения ребенка в усвоении практических речевых навыков и в то же время выступает 

средством овладения ими. 

Формирование и развитие речевой деятельности представляет собой сложный и 

противоречивый процесс. Развиваясь и ориентируясь в окружающей среде, ребенок усваивает 

содержательную сторону языкового знака (слова, его формы), его значение. Элементы речевой 

системы вводятся в сознание ребенка в виде «лингвистической информации» (выражение 

Н. В. Имедадзе) из окружающей среды, т. е. на основе речи окружающих людей, и становятся 

его достоянием. Правильное понимание механизма овладения средствами речевой 

деятельности играет определяющую роль в разработке оптимальной методики или технологии 

обучения детей языку, развития их речи. 
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В традиционной методике (А. М. Бородич, Л. П. Федоренко и др.) высказывалось 

положение о том, что в дошкольном детстве родной язык усваивается только путем 

подражания речи взрослого, даже «интуитивно». На этом основании традиционная методика 

строилась на учении о динамическом стереотипе (И. П. Павлова), для выработки которого 

необходимы специальные упражнения, многократное повторение слов, их форм, сочетаний. 

Исходя из этого положения, педагогу достаточно давать детям дошкольного возраста образцы 

правильной речи, исправлять речевые ошибки детей и упражнять их в употреблении особенно 

трудных слов. Блестящие образцы таких упражнений были предложены еще Е. И. Тихеевой, 

затем и другими методистами (А. М. Бородич, В. В. Гербовой, Э. П. Коротковой и др.). Эти 

упражнения широко используются и в современной методике развития речи детей 

дошкольного возраста. В основе обучения лежит репродукция – имитация речи взрослого.  

Ф. А. Сохин исследовал психологический механизм развития речи детей и показал, что 

подражание, как единственный механизм усвоения родного языка, характерно для детей конца 

первого – начала второго года жизни. Малыши этого возраста употребляют в речи только те 

слова, которые они слышали от взрослых, причем в неизменной форме.  

Постепенно ребенок как бы «врастает сам по себе» (Л. С. Выготский) в родную речь. В 

основе этого процесса лежит не только и не столько имитация. Ребенок, утверждал 

Л. С. Выготский, сто раз слышит правильное высказывание взрослого и будто усваивает его. 

Но вдруг, когда сам начинает формулировать фразу, допускает ошибку. Следующий раз 

делает «открытие» – говорит правильно. Такое самостоятельное упражнение в речи ученый 

назвал «промежуточной системой речи».  

Исследования Л. С. Выготского и других психологов, психолингвистов, онтолингвистов 

- специалистов по развитию детской речи (А. Н. Гвоздева, А. А. Леонтьева, К. И. Чуковского, 

А. М. Шахнаровича, Д. Б. Эльконина и др., в том числе самого Ф. А. Сохина) убедительно 

показали, что развитие речи детей характеризуется не просто воспроизведением образцов речи 

взрослого, их запоминанием. Ребенок – не пассивный объект обучения, а активный субъект 

познавательной деятельности, который осваивает предметный мир, взаимоотношения между 

людьми и язык как средство познания и осуществления этой деятельности.  

Существенную роль в развитии речи играет обобщение языковых и речевых явлений, их 

элементарное осознание. Обосновывая теорию осознания детьми явлений языка и речи, 

Ф. А. Сохин подчеркивал связь этого осознания с развитием функций детской речи, с 

формированием речевых умений и навыков и развитием языковой способности в целом.  

Уже двухлетний ребенок неосознанно анализирует те высказывания («лингвистическую 

информацию»), которые он слышит от взрослых. В результате им выделяются и обобщаются 

некоторые элементы языковой системы, у ребенка формируется внутренняя система правил 
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речевого действия. Ребенок не имитирует готовые высказывания, не подражает им, а создает 

свои по аналогии с теми, что слышит от взрослых. Об этом свидетельствуют речевые ошибки 

детей и детские неологизмы (словотворчество).  

Сначала обобщения ребенка носят широкий характер: он сам открывает правила речи в 

самом общем виде и действует в соответствии с тем или иным правилом во всех теоретически 

возможных случаях, часто вопреки тому, что слышит от взрослых. Отсюда широко 

распространенные в раннем возрасте так называемые «ошибки по аналогии»: Я рисоваю (по 

аналогии с гуляю), «Не стучай! (по аналогии с играй) и т. п. Ф. А. Сохин метко назвал этот 

период периодом усвоения «формы значения», т. е. неосознанного усвоения формы слова, 

отражающей то или иное значение. (Напомним, что до этого ребенок строил предложения из 

двух-четырех слов, в которых они употреблялись в неизменном виде, путем «нанизывания» 

одного к другому: «Мама кусать (кушать) хлеб»). 

В дошкольном возрасте язык становится объектом пристального внимания ребенка. 

Познавательная активность воспитанника, направленная на язык как особый предмет, особую 

отрасль объективной реальности, содействует более глубокому проникновению ребенка в 

закономерности родного языка, развитию языковой способности, ее фонетических, 

лексических и грамматических компонентов. Ф. А. Сохин назвал период дошкольного детства 

периодом усвоения «значения формы», что значит по-прежнему неосознанного усвоения или 

элементарного осознания того факта, что слово употребляется в определенной форме. Слова 

в сознании ребенка как бы «распались» на отдельные морфологические части, значение 

которых он неосознанно усвоил и оперирует ими как самостоятельными элементами. 

Примером грамматических обобщений может служить неоднократно описанный в литературе 

феномен «словотворчества». Дети создают новые слова, формы по аналогии с уже известными 

словами и их формами, обобщая значение таких языковых единиц, как морфемы. Например, 

ребенок создает слово передружили по аналогии с переели, перелили, обобщая значение 

приставки пере. По этому поводу еще К. Д. Ушинский замечал: «Когда дитя употребляет к 

месту тот или иной грамматический оборот, делает в разговоре тонкое отличие между словами 

и грамматическими формами – это значит, что он осознает их разность, хоть и не в той форме 

и не тем путем, каким бы нам хотелось» [3, с. 148–149].  

Ф. А. Сохин, обобщая взгляды лингвистов и психологов, обосновал необходимость 

целенаправленного формирования у детей элементарного осознания явлений языковой 

действительности. Эта идея стала центральной в построении новой для его времени теории 

развития речи детей дошкольного возраста. В этом направлении работали под руководством 

Ф. А. Сохина сотрудники лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания 

АПН СССР (впоследствии Института дошкольного образования и семейного воспитания 
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РАО). Результаты исследований послужили основой для принципиально нового 

программного содержания обучения родному языку детей в дошкольном возрасте. Это 

содержание способствует формированию у детей языковых обобщений, элементарного 

осознания явлений языка и речи, интереса к разным сторонам языковой действительности, 

речевого самоконтроля. Все это придает процессу речевого развития ребенка творческий 

характер. 

Идеи Ф. А. Сохина о формировании языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи легли в основу современных исследований и методических разработок 

по развитию всех сторон речи детей дошкольного возраста, которые проводятся по трем 

основным направлениям: структурному (формирование разных структурных уровней системы 

языка: фонетического, лексического, грамматического); функциональному (формирование 

навыков овладения языком в его коммуникативной функции: развитие связной речи, речевого 

общения); когнитивному (формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи). На этих же идеях построены методики обучения детей дошкольного возраста 

иностранным языкам, в том числе и китайскому. Так, в пояснительной записке к программе 

«Китайский язык для малышей» предусматривается решение и такой задачи, как развитие 

лингвистических способностей детей дошкольного возраста [1]. В этом русле проводятся и 

исследования по развитию белорусской речи у детей дошкольного возраста, в которых 

формирование языковых обобщений называется основным принципом обучения 

национальному языку (Н. С. Старжинская, Д. Н. Дубинина и др.).  
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Аннотация. Современное общество требует от человека решения разных проблем и вызовов, умения 

найти способы поведения в социуме и пути самореализации. Основа таких способностей формируется в 

дошкольном детстве. Обязательным условием при этом является отношение педагога к ребёнку как к субъекту 

собственного развития, с его индивидуальными качествами, интересами и потребностями. В то же время 

образовательное воздействие на личность ребёнка должно обогатить его знаниями о мире и взаимоотношениях 

в нем, помочь овладеть адекватными ориентирами поведения и деятельности в социальном окружении. 

Annotation. Modern society requires a person to solve various problems and challenges, the ability to find ways 

of behavior in society and ways of self-realization. The basis of such abilities is formed in preschool childhood. A 

prerequisite for this is the teacher's attitude to the child as a subject of his own development, with his individual qualities, 

interests and needs. At the same time, the educational impact on the child's personality should enrich him with knowledge 

about the world and relationships in it, help to master adequate guidelines for behavior and activity in the social 

environment. 

Ключевые слова: ребенок; дошкольный возраст; познавательная практическая деятельность. 

Key words: child; preschool age; educational activities take place. 

 

Самоценность дошкольного детства нельзя переоценить. Это период, когда происходит 

становление личности ребёнка, формируются начальные представления и способы познания, 

модели взаимодействия с окружающим миром. В настоящее время ребенку дошкольного 

возраста доступна самая разная информация. С раннего возраста он умеет пользоваться 

компьютером, мобильным телефоном, планшетом. Ребёнок ищет новых ощущений, но 

осмыслить информацию не может; и картина мира в его представлении предстает в 

бессистемной, мозаичной форме. Неконтролируемый интерес к цифровым технологиям и 

развлечениям может привести к искажению представлений ребёнка, нарушению гармонии его 

внутреннего мира. Эта тенденция требует обратить внимание педагога на сохранение 
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субкультуры детства, на развитие личностных компетенций ребёнка, освоение им позиции 

субъекта в разных видах детской деятельности.  

Оптимально осознать и проявить себя ребёнок способен в познавательной практической 

деятельности. Ребёнок познает окружающий мир чувственно-практическим путем. Он по 

своей природе – деятель, испытатель, преобразователь. Развитие ребёнка как субъекта 

происходит от неосознанного к осознанному поведению. С раннего возраста ребёнок тянется 

к окружающим предметам, взаимодействие с ними носит рецептивный характер. 

Самостоятельная ходьба расширяет круг предметов, с которыми ребенок сталкивается. Он 

открывает себя в качестве субъекта деятельности, стремится к самостоятельности, 

автономности.  

Позже у ребёнка происходит развитие произвольности поведения, познавательных 

способностей, открытие себя в качестве носителя внутреннего мира. В самостоятельной 

деятельности он двигается, играет, рисует, помогает взрослым. Это позволяет ему овладеть 

элементарными представлениями, развиваются его умения, эмоции и чувства [2, с. 50–53]. Но, 

чтобы ребёнок мог занять позицию субъекта деятельности, очень важно развивать у него 

специфические субъектные качества: способность осознавать себя и свои интересы, умение 

делать выбор, планировать и выполнять действия, ориентироваться на определённый 

результат; оценивать и корректировать его; понимать свои связи с окружающими людьми. 

Эти способности формируются в познавательной практической деятельности ребёнка, 

которая проходит через всю его жизнь: игру, труд, творчество и общение с окружающими 

людьми. Следует отметить важные условия развития субъектных качеств ребенка 

дошкольного возраста: формирование индивидуального опыта воспитанника, поддержка его 

усилий и умение педагога организовать эмоционально значимую деятельность, наполненную 

событиями, идеями и проблемами.  

Рассмотрим, как проявляется субъектная позиция ребенка в познавательной 

деятельности. Основа любой детской деятельности – это интерес. Познавательная 

деятельность даёт ребенку возможность обследовать разные предметы и явления, 

экспериментировать с ними. Наряду со значимым для ребёнка игровым мотивом, формируется 

познавательный мотив – желание узнать что-то новое; появляется избирательное, осознанное 

отношение к объекту действительности, намерение упорядочить свои представления о нём. В 

ситуации самостоятельного выбора разного материала у него возникают догадки, 

предположения, вопросы. Любопытство, положительные эмоции, потребность в новых 

впечатлениях стимулируют его познавательную активность, творчество, инициативу. Но без 

правильно организованной и подкрепляемой взаимодействием взрослых деятельности этот 

процесс будет недостаточно эффективным.   
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Гуманистическая позиция педагога состоит в том, чтобы принять ребенка таким, каков он 

есть, с тем опытом, который у него уже имеется [1, с. 33]. В процессе ежедневной работы, 

наблюдая за ребёнком, педагог должен выявить особенности его поведения, речевые реакции, 

отношение к самой деятельности и инициативу в процессе её выполнения. Это позволит понять, 

каковы особенности развития речевых умений, памяти и мышления каждого ребенка, а также 

определить его сегодняшний уровень и «зону ближайшего развития». Только тогда ребёнок 

станет полноправным участником образовательной деятельности, будет развиваться как её 

субъект. 

Эти задачи реализуются в основных блоках образовательного процесса: специально 

организованные занятия; совместная с педагогом познавательная практическая деятельность 

детей; самостоятельная познавательная практическая деятельность ребёнка. 

Значимость педагогического процесса зависит от его насыщенности, результативности. 

Нужно продумать и использовать методы и приемы, позволяющие максимально реализовать 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. Одним из важнейших условий 

эффективности обучения является чередование различных приемов обучения, например, 

вызывающих эмоциональный интерес к материалу, активизирующих детей, поддерживающих 

внимание, т.д.  

Отметим некоторые из этих приемов. 

Игровые приемы играют важную роль в развитии познавательной активности детей. 

Образные игрушки, особенно фантазийные (Снежка, Радужка, Флорик и т.д.), побуждают 

ребенка выполнить задание хорошо, а оценка действий детей, исходящая от персонажа, 

является дополнительным стимулом для ребенка. Ребёнок решает учебную задачу, «обучая 

любимую игрушку». 

Разнообразная, яркая и занимательная наглядность необходима для поддержания 

эмоционального интереса детей. Модели, карточки, схемы, символы позволяют варьировать 

задания при их многократном использовании, усвоить детям понятия, вызывающие трудности 

(о времени, о пространстве).  

При ознакомлении ребёнка со свойствами и качествами материалов ведущим выступает 

практический метод распознающего наблюдения. С помощью различных анализаторов, 

разнообразных способов обследования (надавить на предмет, согнуть его, потянуть, измерить 

и т.п.) дети вычленяют свойства и качества материала, предмета или объекта.  

Занимательные опыты и эксперименты побуждают ребят к самостоятельному поиску 

причин тех или иных явлений, способов действий, проявлению творчества. Это обеспечивает 

развитие двух типов детской активности: собственной активности ребенка, которая 

определяется им самим, и активности, побуждаемой взрослым. Позиция и оценка взрослого 
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очень значима в становлении ребенка как субъекта деятельности. Положительная оценка 

действий, поступков ребенка, стимулирует развитие самосознания, инициативы и 

самостоятельности. Педагог сопровождает ребенка, помогает удовлетворить любопытство, 

познать окружающие явления, развивает его любознательность. Случайные впечатления и 

существенная информация, полученная с помощью взрослого, становятся достоянием самого 

ребенка. Он учится комбинировать, преобразовывать новые знания и знакомые способы 

действия. Экспериментируя, ребёнок получает возможность преобразовывать предметы, 

явления и отношения.   

Сам процесс таких преобразований неразрывно связан с развитием детского творчества, 

наиболее яркого проявления субъектности ребёнка дошкольного возраста. В продуктивных 

видах деятельности (изодеятельность, конструирование) ребёнок видит результат, 

испытывает эмоциональное удовлетворение. Использование нетрадиционных техник, их 

доступность позволяет расширить возможности детей, создавать необычные, выразительные 

образы. Дети осваивают умение планировать свои действия для достижения определенного 

результата (смешать краски для получения нового цвета, выбрать нужный материал для 

постройки, т. д.).  

Происходит саморазвитие ребёнка, его творчества, воображения, фантазии. Осознавая 

свои успехи в деятельности, ребёнок нацеливает себя на более высокий уровень достижений. 

Возникают у ребёнка новые чувства: чувство самоценности, самоуважения; чувство гордости 

по поводу овладения конкретным действием, качеством его выполнения. Он уже пытается 

проявить волевые усилия при преодолении трудностей, изменить характер своей 

деятельности, сделать ее целенаправленной и произвольной. Ребёнок осознаёт не только свои 

желания, но и себя субъектом деятельности, (ее цели, мотивы), мотивы своей деятельности, 

субъектом деятельности. 

Это в дальнейшем позволит перейти ребенку на следующую возрастную ступень 

развития, к организованной учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы формирования выразительности рисунков 

детей старшего дошкольного возраста, важность изобразительной деятельности для разностороннего развития 

ребёнка, а также роль изобразительных умений при формировании выразительности рисунка. 

Annotation. The article deals with the theoretical foundations of the formation of expressiveness of the drawings 

of senior preschool children, the importance of visual activity for versatile development of the child, as well as the role 

of visual skills in the formation of expressiveness of the drawing. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность; изобразительные умения; выразительность рисунка; 

дети дошкольного возраста. 

Keywords: visual activity; visual skills; expressiveness of drawing; preschool children. 

 

Актуальность проблемы формирования выразительности рисунков детей дошкольного 

возраста, обусловлена многоаспектностью и значимостью развития детской изобразительной 

деятельности для разностороннего развития личности ребёнка дошкольного возраста 

(А. В. Бакушинский, Н. А. Ветлугина, Н. Н. Волков, Р. Мирошкина, Н. П. Сакулина, 

Р. М. Чумичёва и др.). Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста 

способствует развитию психических процессов: мысли, анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения. 

Важность данной проблемы подтверждается тем, что работе по изобразительной 

деятельности в современных условиях педагогического процесса уделяется не достаточное 

внимание, некоторые виды изобразительной деятельности вынесены за рамки 

регламентированных учебной программой занятий, практикуются в виде самостоятельной 

деятельности детей, что не способствует формированию и развитию в полной мере у 

воспитанников основных умений и навыков в изобразительной деятельности.  
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Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста играет очень важную роль в 

развитии личности ребёнка. В процессе изобразительной деятельности у детей развиваются 

эстетические качества и эмоционально-положительное отношение к объектам искусства. 

Изучением изобразительной деятельности детей дошкольного возраста занимались 

известные педагоги и психологи: Е. А. Флерина, И. Л. Ермаков, Я. А. Башилов, 

Н. И. Ткаченко, К. М. Лепилов, Е. В. Разыграев, К. Н. Корнилов, Н. П. Сакулина, 

Т. С. Комарова и другие. 

В детском саду изобразительная деятельность включает такие виды занятий, как 

рисование, лепка, конструирование и аппликация. Каждый из этих видов имеет свои 

возможности в отображении впечатлений ребенка об окружающем мире. Поэтому общие 

задачи, стоящие перед изобразительной деятельностью, конкретизируются в зависимости от 

особенностей каждого вида занятия, своеобразия материалов и приемов работы с ними [1]. 

По утверждению А. В. Запорожца, по мере овладения изобразительной деятельностью у 

ребенка дошкольного возраста создается внутренний, идеальный план деятельности, который 

отсутствует в раннем детстве. Рисунок выступает в роли материальной опоры данной 

деятельности [3, с. 93].  

В процессе изобразительной деятельности углубляются и уточняются зрительные 

представления детей об окружающих предметах, развиваются внимание, мышление, память, 

мелкая моторика. Всё это содействует развитию творческих способностей детей. В процессе 

деятельности формируются такие важные качества личности, как самостоятельность, 

активность, инициатива, целеустремленность. Она способствует нравственному, 

эстетическому, физическому и трудовому воспитанию, а также воспитывает у детей чувство 

товарищества, взаимопомощи. 

А. П. Усова считает, что искусство очень широко и глубоко захватывает различные 

стороны психики человека, не только воображение и чувство, но и мысли, и волю. Отсюда его 

огромное значение в развитии сознания и самосознания, в воспитании нравственного чувства 

и формировании мировоззрения. 

Изобразительное искусство выполняет познавательную, воспитательную, эстетическую, 

гедонистическую, прогностическую, социальную и развлекательную функцию, которые 

отражают общественное назначение искусства. 

Качество выполняемых работ (рисунка, лепки, аппликации) напрямую зависит от уровня 

развития изобразительных умений. Умение – это процесс деятельности, отдельные действия, 

которые усвоил человек и выполняет сознательно (П. Я. Гальперин, И. Я. Лернер, 

Н. Ф. Талызина). Изобразительные умения – это навыки, опыт в изобразительной, 

деятельности, сформированные в результате регулярных упражнений. 
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Вопросом изучения изобразительных умений занимались такие учёные, как 

Г. Г. Григорьева, Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова, Н. А. Ветлугина, В Б. Косминская и др. Опыт 

педагогической работы и различные исследования в этой области показывают, что отсутствие 

необходимых изобразительных умений у детей часто приводит к обыденности и 

невыразительности детских работ, так как, не владея определенными способами изображения, 

дети исключают из своего рисунка те образы, нарисовать которые они затрудняются. Чтобы 

ребенок рисовал с удовольствием и постоянно совершенствовался в своем творчестве, 

взрослый своевременно должен помогать ему и направлять его.  

Т. С. Комарова предложила разделить технические навыки и умения на 3 группы: 

навыки и умения владения инструментом; навыки, связанные с выработкой качеств движения, 

от которых зависит качество линий и закраски в рисунке; навыки и умения, обеспечивающие 

передачу пространственных свойств предметов (формы, строения, величины, пропорций) [2]. 

Благодаря развитию изобразительных умений совершенствуется и уровень владения 

средствами выразительности изображения, таких как цвет, линия, форма, композиция, что 

является одним из важнейших критериев оценки творческого характера рисунка. 

Выразительность детского рисунка — это посильное раскрытие детьми некоторых 

характерных сторон отображаемого предмета или явления действительности и передача 

активного эмоционального отношения к нему [4]. 

В своих научных исследованиях Е. А. Флерина, Н. Б. Халезова, Т. Н. Доронова 

[5] выделяют выразительность, как показатель творчества, характеризующий качество 

продукции детской художественной деятельности.  

Проблема выразительности в детском творчестве вызывает особый интерес и у таких 

педагогов и психологов, как В. С. Кузин, В. С. Мухина, В. А. Езикеева, Т. Г. Казакова, 

В. А. Инжестойкова, Т. А. Буянова, В. А. Силивон, В. С. Щербаков, Е. А. Флерина, 

Т. С. Комарова, Н. Б. Халезова, Е. В. Горбатова и многих других. 

По мнению Е. А. Флериной, чтобы судить о выразительности образа, созданного 

ребёнком дошкольного возраста, важно видеть процесс выполнения рисунка [5]. 

Комментариями, игровыми действиями ребёнок выявляет иногда такие нюансы замысла, 

которые существенно изменяют наше восприятие и оценку готового результата. Следует 

заметить, что при любом, даже очень малом объеме изобразительных умений ребенок должен 

уметь и иметь возможность выражать свои мысли, чувства, впечатления свободно, 

использовать их самостоятельно и творчески. Дети через рисунок пытаются передать тот мир, 

в котором они живут. Самой популярной темой в рисунках детей являются семья, дом, 

игрушки, окружающие предметы, а также элементы пейзажей, которые он видит из окна или 

во время прогулок. Прежде всего, данный факт объясняется тем, что ребенок через свой 

УИ
Ц БГ

ПУ



208 
 

рисунок пытается передать окружающим все, что он чувствует на данный момент. Поэтому 

педагогу нужно помнить, что оценивать выразительность образов, создаваемых детьми 

дошкольного возраста, нельзя только на основе анализа самого рисунка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что степень выразительности рисунка ребёнка 

дошкольного возраста зависит от уровня развития у него воображения, образного восприятия, 

а также от сформированных изобразительных умений. И грамотный педагог играет в этом 

огромную роль. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с культурой Республики Корея через её сравнение с культурой родной страны, формирование у детей 

старшего дошкольного возраста поликультурного сознания. 

Annotation. The article discusses the possibilities of acquainting senior preschool children with the culture of 

the Republic of Korea through its comparison with the culture of their native country, the formation of a multicultural 

consciousness in senior preschool children. 

Ключевые слова: поликультурное воспитание; поликультурное образование; толерантность; дети 

дошкольного возраста.  

Keywords: multicultural upbringing; multicultural education; tolerance; preschool children. 

 

В настоящее время все актуальнее становится проблема создания толерантного мира, где 

главной ценностью является человеческая личность. Воспитание у детей таких важных и в то 

же время сложных качеств как доброжелательность, сопереживание, толерантность по 

отношению к людям независимо от их расовой и национальной принадлежности – одна из 

наиболее сложных и дискуссионных проблем.  

Развитие данного направления в современной педагогике и образовательной практике 

объясняется сущностью процессов гуманизации и демократизации социальной жизни, 

желанием создать такое общество, в котором приветствуется уважительное отношение к 

каждому человеку, защищаются права и достоинства отдельного гражданина. Одной из 

причин воспитания этики межнационального взаимодействия является то, что в дошкольном 

возрасте наряду с доброжелательным общением встречается недоброжелательное отношение 

к сверстникам-представителям другой культуры. 

Учреждение дошкольного образования выступает первой ступенью в системе 

непрерывного образования и именно здесь формируются представления о многообразии 

УИ
Ц БГ

ПУ



210 
 

культур и их взаимосвязи, происходит воспитание позитивного отношения к культурным 

различиям. Поликультурное воспитание – это формирование личности, способной 

осуществлять бесконфликтную и эффективную жизнедеятельность в современной 

интернациональной и многокультурной среде, у которой будут развиты качества, 

предполагающие уважение других культур и пребывание в согласии с их представителями [4]. 

Отдельные аспекты данной проблемы раскрыты в работах Н. С. Ежковой, Л. М. Захаровой, 

Т. В. Наумовой, Ю. В. Пурскаловой, М. В. Филатовой и др. 

Необходимо обратить внимание на выделенные белорусскими исследователями 

(И. А. Комарова, О. О. Прокофьева, Т. В. Палиева) функции поликультурного воспитания 

дошкольников, как целенаправленного и сознательно осуществляемого педагогического 

процесса: 

культурологическая – формирование представлений о многообразии культур и их 

взаимосвязи; 

образовательно-развивающая – осознание важности культурного многообразия для 

самореализации личности; 

гуманистическая – воспитание позитивного отношения к культурам других народов; 

коммуникативно-интеграционная – развитие умений и навыков взаимодействия 

носителей разных культур на основе толерантности и взаимопонимания [3].  

Эти функции реализуются в следующих направлениях: информационное насыщение 

(сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, специфике их культуры и 

ценностей т. д.); эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления – 

информационного насыщения – важно вызвать отклик в душе ребенка); поведенческие нормы 

(представления и знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений между народами, 

правила этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном поведении) [2].  

Работа в данных направлениях позволит не только сформировать поликультурное 

сознание ребенка, но и будет способствовать поликультурному образованию, которое 

предполагает стремление личности в общении с людьми другой культуры понять их 

специфическую систему восприятия, познания, мышления, их систему ценностей и поступков, 

интегрировать новый опыт в собственную культурную систему [1]. 

С целью изучения национальных традиций и традиций других народов в учреждении 

дошкольного образования организуются различные мероприятия (праздники, развлечения, 

досуги), воспитанники включаются в разнообразные виды деятельности (сюжетно-ролевые 

игры, способствующее освоению и практическому применению дошкольниками способов 

толерантного взаимодействия; народные подвижные и хороводные игры; чтение 

художественной литературы, использование фольклора).  
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На наш взгляд, поликультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

возможно осуществить в процессе ознакомления с различными странами, в частности, с 

Республикой Корея. 

Республика Корея – это государство в Восточной Азии, расположенное в южной части 

Корейского полуострова. Культура Кореи одна из богатых и древних мировых культур, имеет 

свои отличительные особенности, в корне отличается от культуры нашей страны. С целью 

пробуждения познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста к 

культурному наследию Республики Корея можно выделить такие блоки:  

ознакомление с национальным корейским костюмом;  

ознакомление с корейской традиционной кухней;  

ознакомление с корейскими народными сказками.  

В соответствии с первым блоком необходимо познакомить детей с национальным 

корейским костюмом, который называется ханбок. Женский ханбок состоит из блузки, 

рубашки или жакета и длинной юбки, а мужской – из рубашки или жакета, свободных штанов. 

Костюмы часто шьют из ярких одноцветных тканей, каждый цвет имеет символическое 

значение. Для рассмотрения составных частей ханбока можно использовать средства 

мультимедиа или качественный демонстрационный материал, акцентируя внимание на ярких 

деталях и узорах. Затем необходимо сравнить белорусский национальным костюмом с 

корейским национальным костюмом, выявить отличительные особенности. Для закрепления 

представлений и знаний детей целесообразно разработать компьютерные дидактические игры, 

благодаря которым ребенок сможет лучше запомнить все детали ханбока. 

Второй блок предполагает с корейской традиционной кухней. Азиатская кухня сильно 

отличается от белорусской национальной кухни, некоторые продукты могут отсутствовать в 

той или иной стране. Например, в корейских магазинах практически невозможно найти 

сметану, кефир, свеклу и даже черный хлеб, а в Беларуси нет такого разнообразия 

морепродуктов, как в Корее. Исходя из этого, детей можно познакомить с новыми блюдами 

(например, рамэн, токполки, сундупу чжигэ, хотток и др.) и их ингредиентами. В сюжетно-

ролевой игре «Ресторан» дошкольники смогут «готовить» блюда, использовать новые 

названия, предлагать их посетителям. 

Третий блок – ознакомление с корейскими народными сказками. Сказка представляет 

собой ведущий жанр корейского фольклора и является ценнейшим памятником поэтической 

и духовной культуры, а также имеет огромное познавательное значение. В корейских сказках 

нет присказки, мораль заключена не в конце сказки, а в подтексте. Общими особенностями с 

белорусскими народными сказками являются поэтические и стилистические приемы, схожие 

герои, отличающиеся лишь именами и внешним обликом, сюжет [5]. Например, детей 
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старшего дошкольного возраста можно познакомить с такими сказками как «Черная корова», 

«Разбитое зеркало», «Как крестьянин спас Чечжу», «Золотые бобы», «Как лягушка тигра 

обманула» и др. После ознакомления необходимо запланировать проведение 

театрализованной игры, в которой дети проявят свое творчество, отразят сюжет сказки, 

наиболее запомнившиеся моменты.  

Таким образом, поликультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

способствует формированию у подрастающего поколения представлений об особенностях 

различных стран, связи между различными культурами, осознанию значимости 

уважительного отношения к людям других национальностей.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме гендерной социализации детей дошкольного возраста. 

Представлены результаты эмпирического исследования полоролевой идентификации мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста и гендерного воспитания в семье и учреждении дошкольного образования. 

Осуществлен анализ психолого-педагогических условий обеспечения гендерной социализации детей старшего 

дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования. 

Annotation. The article is devoted to the problem of gender socialization of preschool children. The results of an 

empirical study of gender-role identification of boys and girls of older preschool age and gender upbringing in the family 

and preschool education institutions are presented. Тhе analyze of the psychological and pedagogical conditions for 

ensuring the gender socialization of older preschool children in a preschool education institution is realized. 

Ключевые слова: гендерная социализация; ребенок старшего дошкольного возраста; полоролевая 

идентификация; психологическая культура; гендерное воспитание. 

Keywords: gender socialization; a child of older preschool age; gender role identification; psychological culture; 

gender upbringing.  

 

Сегодня, в период унификации полов, феминизации мужчин и маскулинизации 

женщин, нарушения внутрисемейных отношений, проблема гендерного воспитания детей 

приобретает особую актуальность. Проблема гендерной социализации и гендерного 

воспитания явилась предметом исследований многих ученых (Блонского П. П., Еремеевой 

В. Д., Кона И. С., Кульчинской Н. Л., Мельниковой А. М., Мелтсаса М. Х., Пукиной А. М., 

Сухомлинского В. А., Хризман Т. П., Шушуновой М. С., Чистович А. С. и др.). Выявлено 

наличие гендерных особенностей развития личности, познавательных процессов 

(Еремеева В. Д., Хризман Т. П.) [2], межличностного взаимодействия детей с 

педагогическими работниками (Алехнович Е. Ч.) [1] и сверстниками (Я. Л. Коломинский) [3]. 
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Данное исследование нацелено на изучение гендерной социализации мальчиков и 

девочек дошкольного возраста, а также психологических особенностей гендерного 

воспитания в семье и учреждении дошкольного образования. Эмпирическое исследование 

было проведено на базе ГУО "Ясли-сад № 436 г. Минска" и ГУО "Ясли-сад № 566 г. Минска" 

в 2019-2021гг. с участием 43 детей 5-6 лет (25 мальчиков и 18 девочек), их законных 

представителей (43 человек) и педагогических работников (20 человек). 

В исследовании были использованы следующие эмпирические методы: беседа, анализ 

продуктов детской деятельности (методики «Автопортрет», «Идеальный ребёнок (мальчик, 

девочка)»), тестирование (методики «Выбор игрушки», «Назови, чьи вещи»), наблюдение за 

детьми в процессе нерегламентированной деятельности, анкетирование родителей и 

воспитателей. 

Диагностика гендерной социализации детей старшего дошкольного возраста 

осуществлялась по следующим критериям: способность идентифицировать себя с 

представителями своего пола (выраженность половой идентификации); умение соотносить 

свое гендерное поведение с поведением других, адекватно оценивать гендерное поведение 

сверстников и свое собственное; умение заботиться о своем здоровье (на доступном возрасту 

уровне), внешнем виде; представления о «женских» и «мужских» видах деятельности, 

профессиях; как внешних, так и внутренних аспектах мужественности и женственности; о 

партнерском характере жизни в семье и учреждении дошкольного образования; наличие 

гуманного отношения к взрослым, сверстникам своего и противоположного пола.  

В результате исследования было выявлено преобладание низкого уровня полоролевой 

идентификации (50% испытуемых). Значительная часть детей характеризуется средним 

уровнем полоролевой идентификации (35% испытуемых). Так, в рисунках детей данной 

группы («Идеальный мальчик (девочка)», «Автопортрет») при создании образа человека 

отражались его гендерные характеристики, но недостаточно четко. Например, персонажу 

женского пола соответствовало схематично изображенное платье в виде треугольника, 

длинные волосы в виде обычных вертикальных штрихов, отсутствие дополнительных деталей, 

аксессуаров. Высокий уровень полоролевой идентификации был обнаружен у 15% детей. В 

рисунках испытуемых данной группы гендерные характеристики достаточно ярко, 

детализированно проявляются в одежде, прическе, манере изображения, сюжете. 

Значительная часть детей идентифицировала образ идеального мальчика с личностью 

своего отца, а образ идеальной девочки – личностью матери (43%) либо образами своих друзей 

соответствующего пола (29%). Основные характеристики идеального представителя пола 

отражали типичные для него, по мнению испытуемых, действия и способности. Идеальный 

мальчик «может победить любого с одного удара, дерётся с чудовищами и побеждает, играет 

УИ
Ц БГ

ПУ



215 
 

в футбол, волейбол, защищает девочек», то есть обладает, в первую очередь, 

соответствующими физическими качествами. Идеальная девочка также рассматривается 

детьми дошкольного возраста преимущественно как носитель определенных физических 

качеств и умений: «красивая, вкусно готовит, наряжается, умеет читать сказки перед сном» и 

т.п. Данные характеристики свидетельствуют о преобладании внешних критериев оценочной 

деятельности, более доступных восприятию детей дошкольного возраста. 

В результате исследования гендерного воспитания в семьях испытуемых было 

обнаружено доминирование фемининного типа воспитания: в большинстве семей 

воспитанием ребенка занимается мама (65%), в определенной части семей в воспитании 

участвуют оба родителя (35%). Выявлено преобладание привязанности ребенка к матери 

(50%), в некоторых семьях - к обоим родителям (35%) либо к отцу (15%). В большинстве семей 

испытуемых отсутствует осознание значимости гендерного воспитания в период дошкольного 

детства (55%). Средний уровень осознания значимости гендерного воспитания ребенка 

дошкольного возраста установлен в 15% семей. 30% семей характеризуется высоким уровнем 

осознания значимости гендерного воспитания, необходимости обсуждать с ребенком 

анатомические и поведенческие различия мальчиков и девочек, формировать культуру 

поведения с учетом его половой принадлежности, культуру общения с представителями 

противоположного пола. 

В результате исследования форм и содержания гендерного воспитания в учреждении 

дошкольного образования была выявлена высокая осведомленность воспитателей в вопросах 

гендерной социализации (100%), однако систематическая, целенаправленная работа в данном 

направлении не проводится. Лишь 20% воспитателей периодически уделяют внимание 

формированию культуры поведения детей с учетом их половой принадлежности: 

способствуют проявлению мальчиками помощи девочкам в сложных ситуациях, их защиты, 

содействуют проявлению девочками заботы о внешнем облике мальчиков. Данная группа 

педагогических работников обращает также внимание детей обоих полов на необходимость 

взаимного уважения и эмоциональной поддержки. Основным видом деятельности, в котором 

педагогический процесс осуществляется с учетом пола воспитанников, является музыкально-

ритмическая, а именно исполнение танцевальных движений на музыкальных занятиях. 

С целью обеспечения гендерной социализации детей дошкольного возраста была 

разработана система психолого-педагогической поддержки, нацеленная на формирование у 

детей представления о своем поле как неизменной характеристике, на развитие позитивного 

принятия себя как представителя своего пола, приобщение к гендерной культуре поведения и 

общения; повышение психологической культуры законных представителей и педагогических 
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работников в области гендерной социализации детей дошкольного возраста, преодоление 

гендерных стереотипов в воспитании. 
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Аннотация. В статье представлена программа формирования психологического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности и результаты ее внедрения в учреждении 

дошкольного образования. 

Annotation. The article presents a program for the formation of the psychological health of children of senior 

preschool education of means of visual activity and the results of its implementation in a preschool educational institution. 
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Современные дети испытывают выраженную потребность в укреплении их здоровья, в 

том числе психологического, о чем свидетельствуют результаты психологических и 

медицинских исследований (В. А. Ананьева, Т. И. Безуглой, В. Б. Войнова, И. В. Дубровиной, 

А. В. Шувалова и др.). Проблема психологического здоровья детей, факторов его становления 

и путей укрепления приобретает особую актуальность сегодня, становясь предметом 

специальных исследований (И. В. Дубровиной, М. Г. Ивановой, Я. Л. Коломинского, 

Е. В. Куфтяк, Е. А. Панько, В. Э. Пахальяна, О. В. Хухлаевой, А. В. Шувалова и др.). В 

соответствии с концепцией О. В. Хухлаевой, психологическое здоровье представляет собой 

динамическую совокупность психических свойств человека, обеспечивающих гармонию 

между потребностями индивида и общества, являющихся предпосылкой ориентации личности 

на выполнение своей жизненной задачи [3].  

Психологическое здоровье человека на каждом возрастном этапе характеризуется 

наличием своих особенностей. В связи с личностными преобразованиями в течение жизни 

происходят изменения в структуре психологического здоровья, степени выраженности (и 

значимости) составляющих компонентов. Психологическое здоровье ребенка старшего 
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дошкольного возраста – система, включающая в себя следующие связанные друг с другом 

компоненты: аффективный (чувство защищенности, доверие к себе и миру, самопринятие, 

оптимизм), когнитивный (позитивный образ Я), поведенческий (социальная активность, 

творчество (преимущественно в «специфически детских» (А. В. Запорожец) видах 

деятельности)) [4]. 

Настоящее исследование нацелено на разработку и внедрение программы формирования 

психологического здоровья детей старшего дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности. Сегодня, в период расцвета высоких технологий, 

устремленности общества к интенсификации развития, особую актуальность приобретает 

проблема реализации идеи самоценности детства (Ж. Ж. Руссо, Я. Корчак, П. П. Блонский, 

А. Валлон и др.), концепции амплификации детского развития (А. В. Запорожец) [1; 2]. В 

связи с этим в период дошкольного детства важно содействовать развитию «специфически 

детских» (А. В. Запорожец) видов деятельности, среди которых значимую роль играет 

изобразительная. Ученые отмечают наличие определенных возрастных предпосылок 

успешного овладения детьми дошкольного возраста художественной деятельностью: чуткость 

к образно-эмоциональным моментам, характерное для данного возраста соотношение I и II 

сигнальных систем, близость детей к художественному типу, реактивность на 

непосредственные впечатления, особое «эстетическое отношение к жизни» [2]. 

Изобразительная деятельность обладает богатым потенциалом для развития личности ребенка 

дошкольного возраста (Л. С. Выготский, О. М. Дьяченко, А. В. Запорожец, Т. С. Комарова, 

В. С. Мухина, Е. А. Флерина и др.).  

Эмпирическое исследование было проведено в течение 2019-2020 гг. на базе ГУО «Ясли-

сад № 378 г. Минска», ГУО «Ясли-сад № 445 г. Минска», ГУО «Ясли-сад № 489 г. Минска» с 

участием 58 детей 5-6 лет, из них 27 мальчиков и 31 девочки. 

В исследовании были использованы следующие эмпирические методы: тестирование 

(проективная рисуночная методика «Дом-дерево-человек» (Дж. Бак), проективная методика 

изучения оптимизма-пессимизма «Незавершенные ситуации»), анализ продуктов детского 

творчества (методика «Автопортрет»), опрос воспитателей, формирующий эксперимент. 

На констатирующем этапе исследования с помощью теста «Дом, дерево, человек» 

выявлена выраженность следующих показателей нарушения психологического здоровья 

детей: трудности в общении (отсутствие основных деталей лица, кистей рук у человека, 

отсутствие окон, двери или очень маленькая дверь, полностью закрытые окна в доме и др.) – 

86%; недоверие к себе (слабая линия рисунка, дом находится на краю листа, очень маленькие 

двери, слабая линия ствола дерева и др.) – 73%; конфликтность (ограничение пространства, 

перспектива снизу, подчеркнутая талия у человека, отсутствие трубы на крыше деревенского 
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дома) – 82%; повышенная тревожность (линия с сильным нажимом, интенсивная штриховка, 

многократные стирания, затянутое тучами небо, интенсивно затушеванные волосы у человека, 

подчеркнутая линия основания) – 71%; незащищенность (очень подчеркнутые корни у дерева, 

широко расставленные ноги у человека, рисунок внизу листа) – 67%. 

В результате использования методики «Автопортрет» при анализе размера фигуры 

человека и ее расположения на листе бумаги выявлено преобладание среднего размера фигуры 

и ее адекватного размещения на листе бумаги (71%). В то же время значительная часть детей 

(29%) изображает на рисунках свой образ маленького размера внизу листа, что 

свидетельствует о наличии незащищенности, неуверенности в себе. 

В результате тестирования было обнаружено преобладание низкого уровня оптимизма 

(60%), что объясняется присвоением детьми образа мира взрослых, их пессимистичных 

установок, а также характером телепередач, компьютерных игр, которые уже стали 

неотъемлемой частью жизни современного ребенка. 

На формирующем этапе исследования была разработана и внедрена программа 

укрепления психологического здоровья детей средствами изобразительного творчества. 

Реализация данной программы осуществлялась в течение двух месяцев как в ходе специально 

организованных ежедневных занятий, так и в течение дня в нерегламентированной 

деятельности. 

Основными направлениями программы стали: содействие формированию у детей 

оптимизма, насыщение их жизни позитивными эмоциями; формирование у испытуемых 

позитивного образа Я, повышение уровня позитивного самопринятия; формирование у детей 

чувства защищенности, базового доверия к миру; содействие преодолению испытуемыми 

страхов, застенчивости, агрессивных тенденций поведения; приобщение детей к творчеству, 

формирование потребности в творческом самовыражении; сотрудничество и сотворчество с 

семьями воспитанников в интересах психологического здоровья детей. 

На формирующем этапе исследования широко использовались авторские и народные 

произведения художественной литературы, а также специальные психотерапевтические и 

психокоррекционные сказки. Работа с литературными произведениями включала в себя 

знакомство детей с ними, последующий анализ и отражение в индивидуальном и 

коллективном изобразительном творчестве. Осуществлялась опора на рефлексивную 

деятельность детей, стимулировалось ее развитие. Широко использовались как традиционные, 

так и нетрадиционные техники рисования (кляксография (с помощью выдувания трубочкой), 

рисование ладошками и пальцами рук, рисование «по мокрому» (манной крупой, на мыльной 

пене)), лепка, аппликация и конструирование.  
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С целью повышения компетентности родителей в вопросах психологического здоровья 

детей и его укрепления средствами изобразительной деятельности была проведена система 

семинаров-практикумов с творческими мастер-классами.  

Результаты контрольного этапа исследования подтвердили эффективность внедрения 

программы: значительно повысились показатели психологического здоровья испытуемых 

(чувства защищенности, оптимизма, преобладания положительных эмоций, позитивного 

принятия себя и других, снижение уровня агрессивности, конфликтности, страхов, трудностей 

в общении и др.). Так, выраженность трудностей в общении снизилась на 32% (с 86% на 

констатирующем этапе до 54% на контрольном), недоверия к себе на 33% (с 73% на 

констатирующем этапе до 40% на контрольном), повышенной тревожности на 36% (с 71% на 

констатирующем этапе до 35% на контрольном), незащищенности на 22% (с 67% на 

констатирующем этапе до 45% на контрольном), конфликтности на 14% (с 82% на 

констатирующем этапе до 68% на контрольном). Таким образом, изобразительное творчество 

является эффективным средством укрепления психологического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Литература 
1. Запорожец, А. В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности / А. В. 

Запорожец // Принцип развития в психологии. – М., 1978. – С. 243-267. 

2. Панько, Е. А. О самоценности детства и ее поддержке / Е. А. Панько, Е. П. Чеснокова. – Мн.: МОИРО, 

2019. – 96 с.  

3. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции / О. В. 

Хухлаева. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 208 с. 

4. Чеснокова, Е. П. Роль реализации проекта СНИЛ БГПУ «Путь к психологическому здоровью» в 

формировании психологической культуры и психологического здоровья субъектов педагогического 

взаимодействия / Е. П. Чеснокова // Научные труды РИВШ. Исторические и психолого-педагогические науки. 

Сб. науч. ст. В. 18. В 3-х ч. Ч. 3. – Мн.: РИВШ, 2018. – С. 120–127. 

  УИ
Ц БГ

ПУ



221 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА О ПРОФЕССИЯХ 

THEORETICAL ASPECTS OF FORMING PRE-SCHOOL CHILDREN'S PERCEPTIONS OF 

OCCUPATIONS 

 

К.А.Матиевская, K.Matsiyeuskaya 

Барановичский государственный университет,  

Барановичи 

Науч. рук. – С.В.Кондратюк 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются способы формирования представлений детей дошкольного 

возраста о профессиях в разных видах детской деятельности. 

Annotation. This article reveals ways to form representations of preschool-age occupations in different types of 
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Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями взрослых – одна из важных 

задач социализации ребенка. Представление о профессиях позволяет детям глубже 

проникнуть в мир взрослых, понять и принять его. Оно формирует интерес к труду, зарождает 

мечту о собственном будущем, дает возможность гордиться результатами труда взрослых 

людей.  

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах. Учёные считают, что дошкольный возраст рассматривается как 

подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального 

самоопределения в будущем.  

На ступени дошкольного образования происходит первое знакомство детей с 

профессиями, которое расширяет общую осведомлённость об окружающем мире и кругозор 

детей, формирует у детей элементарный опыт, способствует ранней профессиональной 

ориентации. В дошкольном возрасте у детей формируются мотивы для освоения той или иной 

профессии.  

Детям необходимо объяснять:  

− зачем люди получают специальность;  

− зачем взрослые люди работают; 
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− почему в мире так много профессий; 

− почему появляются новые профессии, а устаревшие исчезают;  

− зачем вообще человеку нужен труд, что он дает;  

− как люди выбирают себе будущую работу, что при этом учитывают (ведь на 

рабочем месте мы проводим большую часть своего времени).  

В учебной программе дошкольного образования в образовательном компоненте 

«Рукотворный мир» рассматривается содержание представлений детей о мире вещей как 

результатах труда взрослых. Согласно принципу учёта возрастных особенностей, 

дифференцируются данные представления. Так детей младшего дошкольного возраста 

знакомят с тем, что вещи и предметы сделаны людьми, что повар готовит пищу, шофер 

перевозит продукты, помощник воспитателя моет посуду. В средней группе знакомят с 

трудовым процессом взрослых по созданию необходимых вещей, предметов, с разными 

видами трудовой деятельности, с профессиями продавца, швеи, с орудиями труда, 

материалами, инструментами для столяра, программиста, повара и т.д. В старшем 

дошкольном возрасте формируются представления о содержании труда по созданию 

предметов рукотворного мира (одежды, обуви, посуды, мебели), о профессиях, связанных с 

созданием предметов рукотворного мира (строитель, швея, продавец, рабочий на заводе и 

фабрике, работники сельского хозяйства). Значительное место занимает знакомство детей с 

наиболее распространенными видами труда белорусов, с продукцией, выпускаемой на 

белорусских предприятиях, с разными отраслями промышленности, традиционными 

ремеслами [2, с. 468]. 

Процесс формирования представлений о мире профессий должен строиться с учётом 

принципов обучения и воспитания. Прежде всего это наглядность формируемых 

представлений, систематичность, планомерность, сознательность и активность в 

познавательной деятельности. В образовательном процессе педагог может  использовать 

конкретные примеры из труда взрослых, позволяющие объяснять, что результат труда 

каждого человека зависит от его отношения к выполняемой работе. Поэтому чтобы 

делать любое дело хорошо, называться мастером своего дела, нужно его любить, то есть 

выбирать себе профессию по душе. И выбор этот очень ответственный, ведь от него 

зависит будущее человека. Рассказывать нужно только самое интересное и полезное, 

чтобы не занимать такими беседами долгое время. Так, при знакомстве с профессией 

пожарника, значимость труда можно показать через экскурсии, беседы и встречи с 

представителями профессии, которые обеспечивают наибольшую отчетливость 

представлений, максимальную действенность приобретаемых детьми познаний. При этом 

важно: ни в коем случае нельзя давать негативную оценку тому или иному виду труда, 
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вызывая у ребёнка неприятие. Чем больше ребёнок будет  знать о каждой специальности, 

тем объективнее сможет сам оценить её плюсы и минусы.  

Самый простой способ рассказать малышу о той или иной профессии – сделать это 

как бы невзначай:  

− заводить разговоры о том, кем работает папа или мама, чем они занимаются на 

работе, какие предметы используют, какую пользу приносит их работа людям;  

− обращать внимание ребёнка на представителей разных профессий во время 

прогулки на улице (продавец, водитель, дворник, строитель, аниматор);  

− когда малыш интересуется каким-либо конкретным предметом (картиной, 

столом, стулом, ковром, шкафом), спрашивать, из чего и как они сделаны, можно 

соотнести рассказ с профессией, представители которой занимаются производством этих 

предметов. 

Существуют разные способы интересно рассказать детям дошкольного возраста о 

профессиях. Познавательную и информационную функцию выполняет чтение 

художественной литературы (рассказывание стихотворений, сказок или рассказов о 

разных профессиях, загадывание загадок). Например: С.  В. Михалков «А что у вас?», 

«Парикмахер», А. Л. Барто «Маляр», Б. В. Заходер «Сапожник», С. Я. Маршак «Пожар», 

А. В. Иванов «Будущая профессия», Е. А. Бондарев «Калейдоскоп профессий», 

А. А. Карамышев «Когда я вырасту...», Д. Ф. Родари «Чем пахнут ремёсла». 

Также просмотр познавательных видео на тему. Это могут быть как мультфильмы, 

так и обучающие ролики, интервью с разными специалистами, репортажи с их места 

работы. Для осмысления услышанного и увиденного можно сделать фигурки персонажей 

и инсценировать сказку — так информация усвоится ещё лучше.  

После того как ребенок получит представление о нескольких профессиях, можно 

закрепить полученные знания в различных играх, продуктивных видах деятельности. Так, 

можно предложить тематические раскраски. В процессе раскрашивания изображений 

фигур людей, предметов у детей не только закрепляются полученные знания о предметах 

как результате труда взрослых, но и тренируется мелкая моторика руки, развивается 

познавательный интерес. Также выполнение заданий в раскрасках, таких как рисунки по 

точкам, ребусы, лабиринты, загадки создает заинтересованность и развитием мышление, 

внимание память, речь детей.   

Особое значение имеют сюжетно-ролевые игры производственной тематики 

(магазин, больница, парикмахерская, салон красоты и др.), в которых ребёнок погружаясь 

в воображаемую ситуацию упражняется в выполнении различных ролей взрослых и 

применяет полученные представления в самостоятельной деятельности.  
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Систематизация представлений о профессиях осуществляется в дидактических 

играх. Так в играх с картинками, можно объяснить словами или движениями 

изображенную профессию, найти среди картинок ту, которая тематически не относится к 

заданной профессии (лишние принадлежности, инструменты, одежда), найти нужную 

картинку по устному описанию взрослого, найти несколько отличий на картинках, 

определить профессию по силуэту, соотнести тень на одной картинке с изображением 

профессии на другой и т. д. Словесные игры помогают расширить словарный запас, 

отрабатывать правильное употребление слов. Например, можно использовать следующие 

задания: «какие из перечисленных слов относятся к данной профессии»; «чем отличаются 

профессии – повар, кондитер, пекарь»; «какое слово, обозначающее признак или 

действие, не относится к изучаемой профессии». 

Интересны детям будут и творческие задания, в которых ребёнок может выразить 

своё понимание темы в виде рисунка, аппликации или пластилиновой фигурки. В 

процессе работы можно обсуждать, что и почему изображено именно так, отвечать на 

возникающие у ребят вопросы.  

Важен тематический подход при формировании представлений детей о профессиях. 

Целесообразно выделение общих тем, включающих разные виды труда взрослых и 

профессии. Например, тема:  

«Салон красоты» включает профессии: косметолог, визажист, стилист, парикмахер, 

мастер по маникюру, массажист; 

«Хлеб» – кондитер, селекционер, водитель, агроном, кулинар, тракторист, комбайнер, 

пекарь, повар;  

«Мебель» – столяр, сборщик мебели; «одежда»: ткач, раскройщик, модельер, 

конструктор мебели, швея, портной;  

«Больница»: врач, медсестра, санитар, лаборант, фельдшер [1, с. 36]. 

Отметим, что при изучении любой профессии можно затрагивать множество разных 

тем. Например, рассматривая профессию пожарного, можно параллельно изучать: что 

такое огонь; источники огня; предприятия, на которых используют огонь; огонь  в 

народных сказках; полезные приборы, способные вызвать пожар или обжечь; правила 

безопасности при обращении с огнем дома и на природе; как человек заставил огонь 

служить себе; виды пожарного транспорта. 

Таким образом, формирование представлений детей дошкольного возраста о 

профессиях осуществляется на основе общепедагогических принципов воспитания и 

обучения, опирается на тематический подход при определении содержания 
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представлений о труде взрослых и используется разнообразная система методов и форм 

взаимодействия с детьми. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на значении формирования представлений о космосе у 

детей дошкольного возраста, характеризуются основные этапы экспериментальной работы, раскрывается 

разнообразие методов ознакомления детей старшего дошкольного возраста с космосом. 

Annotation. The article focuses on the importance of the formation of ideas about space in preschool children, 

describes the main stages of experimental work, reveals a variety of methods for familiarizing older preschool children 

with space. 

Ключевые слова: представления о космосе; методы ознакомления с космосом; дети старшего 

дошкольного возраста. 

Key words: ideas about space; methods of acquaintance with space; children of senior preschool age. 

 

Особое место в процессе формирования правильного миропонимания у детей 

дошкольного возраста занимают представления о космосе. Содержательный компонент этих 

знаний хорошо разработан в современных исследованиях Т. В. Зубковой [1], И. И. Кобитиной 

[2], Е. П. Левитана [3], О. Ю. Поляковой [4], Н. Н. Тятюшкиной [5] и др. Ими конкретно 

определен объем, уровень сложности представлений о космосе для детей дошкольного 

возраста. Но методы, формы, средства, условия формирования представлений о космосе у 

детей дошкольного возраста длительное время не были предметом специального 

исследования.  

УИ
Ц БГ

ПУ



227 
 

В процессе нашего исследования мы предположили, что комплексное использование 

разнообразных методов будет способствовать эффективному решению задачи формирования 

представлений о космосе у детей старшего дошкольного возраста. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили практику работы 

учреждений дошкольного образования и выяснили, что решение задач формирования 

представлений о космосе, в основном, осуществляется на специально организованных 

занятиях, а вот игра и другие методы с этой целью применяются достаточно редко или 

используется лишь как часть занятий. Результаты диагностики показали, что уровень 

представлений о космосе у большинства воспитанников старшей группы недостаточно 

высокий. Дети испытывали затруднения при ответе на вопросы типа «Как называется звезда, 

которую видно днем?», «Какие ты знаешь планеты?», «Какие созвездия ты знаешь?», «Как ты 

думаешь, Луна и Месяц как-то связаны?», «Зачем люди летают в космос?» и др. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана 

программа экспериментальной работы, основной задачей которой было выявление 

эффективных педагогических условий формирования у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о космосе.  

Программа экспериментальной работы включает: 

- цикл непосредственных наблюдений за Солнцем, фазами Луны, звездным небом и др.; 

- занятия: «Наш дом – планета Земля», «Космонавты», «Путешествие в космос», «Луна 

- спутник Земли», «Солнечная система», «Солнце – большая звезда», «Солнце и планеты», 

«Свет и тени» и др.; 

- дидактические игры: «Почему бывает день и ночь», «Зима и лето», «Собери 

картинку», «Что изменилось?», «Составь картинку», «Космический кроссворд», «Найди 

лишнее», «Полёт на Луну», «Звёзды», «Я – планета солнечной системы!», «Планеты 

Солнечной системы», «Мир звёзд», «Звёздное небо», «Созвездия», «Узнай планеты», 

«Весёлый лабиринт», «Скафандр», «Моё созвездие» и др.; 

- сюжетно – ролевые игры «Мы – космонавты», «Полет на Луну» и др.; 

- чтение природоведческой литературы о космосе: Майорова Г. «Игры и рассказы о 

космосе»; Дубкова С. И. «Сказки звёздного неба»; Левитан Е. П. «Твоя Вселенная»; 

Левитан Е. П. «Малышам о звёздах и планетах»; Левитан Е. П. «Звёздные сказки»; 

Порцевский К. А. «Моя первая книга о Космосе»; Талимонова Л. «Сказки о созвездиях» и др.; 

- загадки о космосе; 

- опыты: «Земля вращается», «Солнце – горячий шар». «Вращение планет вокруг 

Солнца», «Падение метеоритов» и т. д.; 

- беседы. 
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Таким образом, в результате экспериментального исследования нами было выявлено, 

что эффективность работы по формированию представлений о космосе у детей старшего 

дошкольного возраста зависит от следующих условий: 

- формирование представлений о космосе должно проходить на основе 

непосредственных наблюдений космических объектов и явлений; 

- использование разнообразных методов работы в процессе регламентированной и 

нерегламентированной деятельности; 

- адаптирование научной информации о космосе для детей старшего дошкольного 

возраста и представление ее в интересном и привлекательном виде. 
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Аннотация. 3D-модели музеев – это инновационная технология в области образования детей, которая 

позволяет погружаться воспитанникам в специально организованную предметно - пространственную среду, в 

результате которой повышается внимание ребенка к реальности, к поиску реликвий и оценка подлинных вещей 

ушедших эпох. Детская жизнь становится более интересной и насыщенной, развивается интеллект, повышается 

культурный уровень ребенка, он открывает для себя новейший инструмент познания мира.  

Annotation. 3D models of museums are an innovative technology in the field of personal formation of children, 

which is creating an immersion of the subject into the specially organized subject-spatial environment. Its direction is to 

increase the child's attention to reality, assistance in finding around himself the museum value realities, heirlooms, 

assessment of genuine things of bygone eras. Because of that children’s life become more interesting and rich, cultural 

level rises, intelligence is developing, and he gets into the hands the newest tool in understanding the world.  
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Планетарное мышление представляет собой культуру мышления личности, которая 

заключается в умении видеть мир в его целостности, ощущать себя его самоценной и 

системообразующей частью [1, с. 87]. 

Проблема формирования планетарного мышления заключается в том, что для 

формирования гармонично развитой личности необходимо разработать и внедрить такие 

педагогические технологии, с помощью которых у ребенка с раннего возраста будут 

формироваться представления о целостности окружающего мира, чувство самоценности и 

принадлежности к социальной группе, в которой он – системообразующая часть. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы, а так же изучения 

особенностей формирования планетарного мышления у детей дошкольного возраста, следует 

отметить, что формирование данного типа мышления происходит наиболее эффективно при 

использовании нетрадиционных средств, где особое место следует отвести использованию 

3D-моделей музеев [2]. 
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Использование 3D-моделей музеев в образовательном процессе начиная с дошкольного 

возраста оказывает благоприятное влияние на формирование психологической устойчивости 

личности, способствует формированию готовности личности к жизни в стремительно и 

постоянно меняющемся мире, помогает уже с дошкольного возраста почувствовать себя 

субъектом социокультурных преобразований, способствует формированию представлений об 

образах тех или иных эпох. Утверждая важность использования 3D-моделей музеев в 

образовательном процессе, необходимо отметить, что именно в музейном окружении 

сочетаются внутренний и внешний мир человека. Мир, отражающий явления и события, 

увековеченные в памятниках культуры и искусства и мир, тесно связанный с народными 

традициями и художественными образами. 

Цель создания 3D-моделей музеев – сформировать представления, базисные знания об 

исторической памяти и музейной культуре, которые в свою очередь, в процессе развития 

личности будут преумножаться и углубляться. 

Важной особенностью 3D-моделей музеев является то, что педагог с детьми может 

посетить музеи, которые находятся в другом городе и в любое время. Музейно-педагогическая 

деятельность может осуществляться и в детском саду, дома, на улице и т.д. 

Педагог имеет уникальную возможность обратиться к музею в любое время, а дети 

ощутить эффект присутствия в нем, свою причастность к музею путем обсуждения, изучения 

и рассмотрения экспонатов, создания своих музейных экспонатов для проведения игровой 

деятельности. Дети старших групп могут проводить экскурсии для младших, переходя от 

одних экспонатов к другим. 

Методика работы по использованию 3D-моделей музеев представляет собой регулярную 

организацию аудитории. Педагог решает вопросы привлечения и удержания внимания детей 

путем увеличения экспонатов, использования аудиоматериала, использует различные 

подходы к обращению к аудитории, главная цель которых – становление уже с дошкольного 

возраста маленького посетителя, воспитание у него музейной культуры. Экскурсионная 

работа с детьми дошкольного возраста будет протекать наиболее эффективно при вопросно-

ответном методе, когда экскурсия по музею проходит в условиях постоянно открытого 

диалога. Особое внимание педагог должен уделять вопросам, которые подразумевают работу 

воображения, обращениям к уже накопленному жизненному опыту, что побуждает ребенка к 

наиболее подробному рассматриванию, изучению видимого ребенком объекта.  

Для закрепления у дошкольника полученных представлений от экскурсии в 3D музей, 

необходимо возвращение к уже услышанному и увиденному. Наилучшей формой закрепления 

приобретенного материала, является творческая работа как наиболее естественный для 
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ребенка способ освоения информации. Успешному усвоению музейной информации служит 

игровая деятельность, которая является основным видом деятельности в данном возрасте. 

При формировании планетарного мышления у детей дошкольного возраста педагогу 

необходимо оказать помощь ребенку в осознании многообразия связей между поколениями, 

места ребенка в современном мире. Сокровища музеев оказывают неоценимое воспитательное 

воздействие, являются богатейшим образовательным ресурсом. Использование 3D-моделей 

музеев на занятиях способствует сохранению и развитию исторического сознания, 

исторической памяти и музейной культуры. 
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Аннотация. Главной составляющей нравственного поведения ребенка в окружающей среде является 

развитие эстетического отношения к природе. Необходимо подводить детей к пониманию, что красота в природе, 

красота в жизни, красота в искусстве являются единой составляющей эстетичности мира вокруг. Продуманная 

организация наблюдений развивает у детей способность видеть и чувствовать выразительное многообразие 

явлений природы, замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. Ребенок с раннего детства 

открывает и исследует окружающий мир, тянется к красивому и испытывает радость от контакта с природой. 

Наблюдение за ней, за явлениями, которые происходят вокруг, помогает ребёнку эмоционально воспринимать 

что-то новое. Эмоционально откликаясь на красоту окружающей среды, ребёнок обогащает эстетический опыт, 

эмоциональную сферу, а главное, приобретает способность экспансивно реагировать на окружающие явления, 

желание созидать, а не разрушать красоту окружающего его мира. 

Annotation. The main component of a child's moral behavior in the environment is the development of an aesthetic 

attitude to nature. It is necessary to lead children to the understanding that beauty in nature, beauty in life, beauty in art 

are a single component of the aesthetics of the world around them. Well-thought-out organization of observations 

develops children's ability to see and feel the expressive diversity of natural phenomena, to notice big and small changes 

in the world around them. The child from an early age discovers and explores the world around him, reaches for the 

beautiful and enjoys contact with nature. Watching her, the phenomena that happen around her, helps the child 

emotionally perceive something new. Emotionally responding to the beauty of the environment, the child enriches 

aesthetic experience, emotional sphere, and most importantly, acquires the ability to react expansively to the surrounding 

phenomena, the desire to create, not destroy, the beauty of the world around him. 

Ключевые слова: природа; наблюдения; дошкольный возраст; дети; педагог; эстетическое отношение.  

Key words: nature; observation; preschool age; children; teacher; aesthetic attitude. 

 

Эстетическое отношение не дано человеку от рождения, а формируется в деятельности 

под влиянием целенаправленного руководства. Успех в данной работе будет зависеть от 

правильно подобранных педагогом средств и способов. Такими средствами выступают чтение 

художественной литературы с описанием красоты природы, рассматривание картин и 
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фотографии с флорой и фауной, но важнее всего непосредственное общение с природой, т.е. 

наблюдение за ней. 

Рассматривая точку зрения С. Л. Рубинштейна о человеке как субъекте познания и 

действия, можно обозначить, что отношение человека к природе характеризуется через 

категорию взаимодействия: «… отношение является определяющим человеческую 

активность, в ней оно проявляется и развивается» [1, с. 207–210]. 

А. А. Мелик-Пашаев считает, что «эстетическое отношение проявляется в том, что 

чувственный облик предметов и явлений мира выступает для человека как непосредственное 

выражение некоторой родственной ему жизни, настроения, характера» [2, с. 18]. Предметом 

эстетических переживаний может стать весь мир в его эстетическом богатстве (искусство, быт, 

социальные явления, природа и т. д). 

В природе наблюдение является одним из самых главных средств. Существует 

множество источников красоты в природе: ландшафт, растения, времена года, животный мир 

и др. Чувство красоты усиливается восприятием изящества движений животных, 

пропорциональности и совершенства форм тела, красоты звуков природы, богатой палитры 

красок и оттенков. 

Наблюдение – основной метод ознакомления с природой. Оно является специально 

организованным педагогом, целенаправленным, более или менее длительным и планомерным 

видом деятельности, которое помогает детскому восприятию объектов и явлений живой и 

неживой природы. Целью наблюдения является усвоение различных знаний – установление 

свойств и качеств, структуры и внешнего строения объектов природы, причин изменения и 

развития объектов растительного и животного мира, сезонных явлений и изменений. В 

зависимости от поставленных воспитателем целей наблюдение бывает эпизодическим, 

длительным и итоговым (обобщающим).  

Чтобы ребенок получил достаточно четкие знания в процессе наблюдения, педагогу 

необходимо провести тщательную подготовку к данному виду деятельности. Воспитателю 

нужно определить место наблюдения в системе предстоящей работы по ознакомлению детей 

с природой, определить задачи (содержание знаний, умений и навыков в соответствии с 

программой), которые с наибольшей полнотой могут быть решены с помощью этого вида 

деятельности, выбрать объект для наблюдения (растение, животное, объект неживой 

природы), который будет для детей интересным и в то же время не особо сложным, то есть 

доступным для восприятия. Важно, чтобы растение или животное находилось в хорошем 

состоянии, было чистым и здоровым. Животных перед наблюдением лучше не кормить. В 

этом случае они более активны: хорошо едят, двигаются. Это обеспечит лучшее 

сосредоточение детей на объекте, вызовет интерес к нему. 
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Для правильной организации наблюдения, необходимо четко определить цель и задачи 

наблюдения. Во всех случаях задача имеет познавательный характер, заставляет ребенка 

думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос, тем самым развивая активную 

мыслительную деятельность.  

Методика проведения наблюдения за объектом или явлением природы состоит из трех 

основных этапов. На первом этапе необходимо, чтобы воспитанники получили общее 

представление об объекте. Детям дается время для его подробного осмотра. Воспитанники 

должны удовлетворить свое любопытство, узнать, что это такое, выразить к нему свое 

отношение и интерес. На втором этапе педагог, учитывая возрастные возможности и 

особенности детей, использует разнообразные приемы для выявления качеств, свойств и 

признаков объекта, особенностей поведения и образа жизни животного, состояния растения и 

т. д., устанавливает необходимые связи. На третьем этапе подводится итог наблюдения, 

обобщаются полученные знания, даются ответы на оставшиеся вопросы воспитанников. 

Среди форм ознакомления с окружающим миром наиболее эффективными являются 

экскурсии и прогулки. Значение экскурсии состоит в том, что дети наблюдают явления и 

объекты в естественной обстановке и рассматривают их не изолированно, а в сочетании с 

другими объектами. Дети нуждаются в знаниях о единстве и разнообразии природы, в 

получении удовольствия от неповторимости красок природы, у них обогащается чувственный 

и эмоциональный опыт. При этом у детей развиваются интерес к изучению природы, 

наблюдательность, в том числе и умение подмечать необычное, что на первый взгляд и не 

кажется красивым, а после беседы с воспитателем об отдельных сторонах объекта, ребенок 

начинает понимать красоту глубже, как биологическую целесообразность.  

Лучшими местами для проведения экскурсии являются парк, сквер, лес и т. д. В 

городских условиях природа отдыха связана с системой зеленых насаждений. Уже первые 

наблюдения детей дают им представления о сезонных явлениях природы, временах года. 

Природа меняет свои краски, меняется жизнь растений, птиц, животных. [3, с. 28-30] 

Важно, чтобы дети смогли прочувствовать природу. Для этого нужно привлекать их 

внимание к красоте всего вокруг, пению птиц, стрекотанию кузнечиков, шелесту листьев, 

журчанию воды и т. д. При этом на экскурсии возможно собрать небольшой природный 

материал для дальнейшего его использования детьми на занятиях ручного труда (шишки, 

опавшие листья, мох, хвоинки и др.), где дети в процессе творческой деятельности, 

подкрепленной эстетическими впечатлениями, изготовят различные поделки, что также будет 

способствовать их эстетическому развитию и сделает на шаг ближе к пониманию природы и 

ее сущности. 
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Однако, наиболее доступной формой ознакомления с природой и эстетического 

развития детей являются прогулки. Здесь педагог может ознакомить ребят с теми явлениями 

природы, представления о которых складываются длительное время. Детей знакомят с тем, 

как тает снег, набухают почки, желтеют листья и т. д, подчеркивая при этом, что каждое 

событие в природе проявляется в неповторимости красок, действий. У детей на прогулках в 

ближайшую окружающую среду накапливается чувственный опыт, они видят природные 

объекты и явления в естественных условиях. На прогулках дети испытывают удовольствие от 

общения с природой, в процессе рассказов от увиденного у них развивается и обогащается 

речь, они учатся проявлять свои эстетические чувства образным языком. 

Чтобы повседневные наблюдения во время прогулок для эстетического обогащения 

детей не были случайными, их нужно продумывать заранее. Проводя подготовку к прогулке, 

педагог должен заранее продумать, за какими объектами или явлениями будет происходить 

наблюдение. Воспитатель заблаговременно решает, что можно показать, о чем стоит 

рассказать или сопроводить наблюдение образным словом, стихотворением, чтобы вызвать 

эмоциональный отклик у детей на восприятие красоты даже в повседневном наблюдении за 

явлениями окружающего мира. 

Таким образом, можно отметить, что одним из важных условий эстетического развития 

детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой является 

компетентностный педагог. Перед ним стоит задача – последовательно, систематически, 

целенаправленно развивать и совершенствовать эстетические вкусы детей, подталкивать их к 

активному взаимодействию с окружающим миром.  

Однако, важным условием эстетического развития детей является взпимодействие 

педагогов учреждения дошкольного образования и законных представителей. Родители в 

повседневной жизни должны показывать ребенку красоту окружающего мира как 

рукотворного, так и природного. Для этого они сами должны обладать некоторой эстетической 

культурой, а если этого не случается, то педагоги учреждения дошкольного образования 

работают в этом направлении и с родителями. Проводятся совместные с воспитанниками и 

родителями мероприятия с акцентом на эстетическое развитие: выставки художественного 

творчества воспитанников – поделок из природного материала, рисунков о природе, 

коллекционирование рисунков-репродукций о природе известных и местных художников или 

выставки родителей по народному декоративному искусству. 

Эффективность развития эстетического отношения к природе будет заметна, если 

соблюдать ряд определенных условий: планово проводить прогулки-наблюдения с детьми по 

ознакомлению с эстетической составляющей природы, согласуя её с интересами, развитием и 

возрастом воспитанников; подбирать правильный дидактический материал о природе; 
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поддерживать эмоциональную настроенность и положительный мотив у детей к 

ознакомлению с природой. 

Таким образом, наблюдения во время прогулок и экскурсий дают ребенку возможность 

увидеть удивительный мир природы с его звуками и запахами, красками и оттенками, 

тысячами разных загадок и тайн. Именно благодаря этому виду деятельности ребенок учится 

видеть красоту природы в разных ее формах и проявлениях. Ознакомление с окружающим 

миром и непосредственный контакт с природой позволяет формировать у детей бережное 

отношение ко всему живому, а также желание привнести что-то новое, усовершенствовать 

условия для жизни представителей животного и растительного мира.   
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Аннотация. В статье представлена характеристика понятий «прогнозирование», «предвосхищение». 

Автор предполагает, что предвосхищающие образы служат основанием для обеспечения опережающих 

репрезентаций у детей дошкольного возраста. 

Annotation. The article presents the characteristics of the concepts "forecasting", "anticipation». The author 

suggests that anticipatory images serve as a basis for providing anticipatory representations in preschool children. 

Ключевые слова: предвосхищающий образ; дошкольный возраст. 

Key words: anticipatory image; preschool age. 

 

Научный интерес к проблеме феномена прогнозирования у детей обусловлен 

возрастанием значимости социальных, интеллектуальных, творческих способностей 

личности, определяющих успешность в многоаспектных проявлениях жизнедеятельности 

современного человека. Овладение способностью выстраивать репрезентации и 

«конструкторы» как предвосхищающие суждения о результате и способе его достижения 

влияют на развитие конструктивного общения, рефлексии, познавательных процессов 

дошкольников и, следовательно, познания окружающего и своего внутреннего мира. В связи 

с этим проблема становления феномена прогнозирования у детей становится чрезвычайно 

актуальной для системы образования и требует детального исследования. 

Понятие «прогнозирование» рассматривается в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, 

П. К. Анохин, А. И. Ахметзянова, А. Бауэр, Н. А. Бернштейн, И. В. Бестужев-Лада, А. Валлон, 

А. Н. Веракса, Дж. Гилфорд, И. К. Головнина, В. А. Лисичкин, Б. Ф. Ломов, 

В. Д. Менделевич, Н. П. Ничипоренко, Л. А. Регуш, С. Л. Рубинштейн, Е. А. Сергиенко, 

Е. Н. Сурков, И. М. Фейгенберг и другие. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы выделили следующий 

подход в определении понятия «прогнозирование». Ученые (П. К. Анохин, Н. А. Берштейн, 

В. А. Лисичкин, Л. А. Регуш, В. М. Русалов и другие) считают, что прогнозирование является 
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формой опережающего отражения, которым обладаем психика. Опережающее отражение 

выступает перспективным видением, способом моделирования будущего, основанным на 

работе всех психических процессов. Исследования в области физиологии и анатомии 

свидетельствуют о природной основе зарождения прогнозирования и указывают на то, что 

мозговые структуры и свойства способны управлять процессами по выстраиванию плана 

действий, предшествующего последующим действиям: «акцептор  результатов действия» 

(П. К. Анохин) «модель потребного будущего» (Н. А. Бернштейн), «предупредительная  

деятельность» (И. П. Павлов), «нервная модель стимула» (Е. Н. Соколов), «вероятностное 

прогнозирование» (И. М. Фейгенберг). 

Ученые (И. В. Бестужев-Лада, В. Вундт, Й. Лингарт, Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков и другие) 

выделили наиболее общее понятие, охватывающее все формы опережающего отражения, в 

том числе и прогнозирование, - «антиципация». Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков рассматривают 

антиципацию как «способность действовать и принимать те или иные решения с 

определенным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих 

событий» [3, с. 4]. Б. Г. Ананьев утверждает, что антиципация есть «связующее звено», 

обеспечивающее переходы от ощущения к восприятию, от восприятия к представлению и от 

представления к мышлению [1]. Так, антиципационные процессы, процесс прогнозирования в 

виде понятия, прогноза, образа, предположения, гипотезы, моделирования, предвосхищения 

включены в деятельность и поведение человека, реализуя когнитивную, регулятивную и 

коммуникативную функции. 

Продуктом опережающего отражения служат психические новообразования – 

представления как образ. В своей классификации Ж. Пиаже выделил два типа образов: 

репродуктивные и антиципирующие (предвосхищающие) [3, с. 8]. Автор отмечал, что с 

развитием представлений у ребенка антиципирующие образы предвосхищают ситуации, 

объекты, не являющие в поле его непосредственного восприятия. Из многообразия 

определений понятия «предвосхищения» мы выделили следующие: способность человека 

представить результат действия до его осуществления (В. Вундт); заранее «увидеть» способ 

решения (А. Б. Брушлинский); подготовиться к реакции на ситуацию до её наступления 

(П. К. Анохин, Н. А. Бернштейин). По нашему мнению, предвосхищающие образы служат 

основанием для обеспечения опережающих репрезентаций, прогнозирования будущих 

событий, поведения. 

Образ непосредственно связан с категорией предвосхищения (А. И. Ахметзянова, 

В. Д. Менделевич, Т. В. Рябова, И. Б. Шиян, Д. Б. Эльконин и другие). Значимость вторичных 

образов – представлений подчеркивал А. Валлон, утверждая, что без полноценного их 

развития у детей невозможны антиципации [2]. Е. А. Сергиенко доказал, что способность к 
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прогнозированию проявляется уже в раннем онтогенезе в сенсомоторных предвосхищающих 

реакциях ребёнка [7]. А. В. Запорожцем подробно описан механизм эмоционального 

предвосхищения: до момента действия у ребенка зарождается эмоциональный образ, который 

отражает будущий результат деятельности и даёт возможность прочувствовать смысл 

поступков, предвидеть их оценку со стороны окружающих [3]. О. М. Дьяченко считает, что 

способность создавать «в уме план будущей игры, сказки, постройки, рисунка… 

осуществляется в форме образов-представлений» [6]. Например, в игровой деятельности 

дошкольник предвидит радость успеха от значимой для него деятельности и общения со 

сверстниками, представляет возможные ситуации реализации процесса игры, моделирует 

игровые ситуации и, в связи с этим, подчиняет им свои поступки.  

Взаимосвязь интеллектуальных, эмоциональных, поведенческих процессов и 

непосредственно категорий образа и предвосхищения рассматривались в исследованиях 

Е. Л. Подзоровой. Ученым установлено, что средний дошкольный возраст является 

благоприятным в эффективном становлении эмоциональных образов ситуаций, 

предвосхищающих будущие события. Выявлено, что дети старшего дошкольного возраста на 

основе предвосхищающих образов, предвидя успех или неуспех ситуации, могут отказаться 

от выполнения задания, даже если оно выполнялось ранее [4]. Так, возможность 

дошкольником предвосхищать ожидаемое и предстоящее будущего закладывает основу 

прогнозирования у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, на начальном этапе нашего исследования можно сделать следующие 

выводы: феномен прогнозирования у детей дошкольного возраста может рассматриваться как 

подструктура антиципации; становление прогнозирования как предвосхищение 

взаимосвязано с развитием и совершенствованием психических процессов ребенка; 

способность к прогнозированию является частью более обширной группы свойств личности. 

В настоящее время существует потребность в дальнейшем исследовании феномена 

прогнозирования у детей дошкольного возраста, предпосылок, способствующих его развитию.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы формирования основ культуры 

безопасности в быту у детей старшего дошкольного возраста. Подчеркивается целесообразность поиска 

эффективных способов формирования основ культуры безопасности в быту у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Annotation. The article deals with the relevance of the problem of forming the basics of safety culture in everyday 

life in children of senior preschool age. The expediency of finding effective ways of forming the basics of safety culture 

in everyday life in children of senior preschool age is emphasized. 
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Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические процессы, в связи 

с этим изменяются цели и ценности образования; все больше растет необходимость поиска 

механизма для формирования ответственного и сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих [4, с. 5–8]. Многочисленные научные исследования 

указывают, что таким механизмом является образование [3, с. 3–9]. 

Понятие «культура безопасности» впервые появилось в 1986 г. в процессе анализа 

Международным агентством по атомной энергетике причин и последствий аварии 

произошедшей на Чернобыльской АЭС. Ученые С. Н. Пидручная, А. И. Садретдинова 

полагают, что культура безопасности – это сложное интегральное качество личности, 

включающее в себя совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека, нормах 

и правилах безопасного поведения, осознанном отношении к жизни и здоровью человека, 

умений и навыков оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье, адекватно вести себя в 

различных ситуациях. Другими словами культура безопасности – это состояние развития 
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каждого человека, живущего в обществе или социальной группы. Она характеризуется 

отношением к вопросам обеспечения собственной безопасности и деятельностью по 

снижению опасностей [2, с. 4–5].  

Доктор педагогических наук В.Н. Мошкин приходит к выводу о том, человек может 

осуществлять безопасную для себя и окружающего мира жизнедеятельность при условии 

сформированности ценностных ориентаций и всех компонентов культуры безопасности: 

мотивации к безопасности; системы знаний об источниках опасности и средствах их 

предупреждения и преодоления; компетенций безопасного поведения; физической и 

психологической готовности к преодолению опасных ситуаций; готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности; личностных качеств, способствующих 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций.  

В настоящее время актуализируется необходимость поиска механизма для 

формирования у детей дошкольного возраста сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности из-за отсутствия у них навыков правильного поведения в 

различных угрожающих ситуациях [5, с. 4–9]. Как показывает статистика, большинство 

происшествий, чрезвычайных ситуаций происходит с детьми именно в быту. По данным МЧС 

Республики Беларусь травмы, полученные в школе, в учреждении дошкольного образования, 

во время занятий спортом, занимают 5-6% от общего количества детских травм; травмы, 

полученные на улице, составляет 20-30%; травмы, полученные детьми в быту, составляют 50-

60%. К повреждениям, которые ребенок получает в результате несчастных случаев в быту, 

относятся: ушибы, ссадины, царапины, растяжения, вывихи, ожоги, проглатывание, введение 

в нос, глаза, уши инородных тел и т. д.). Повышенная двигательная активность детей 

дошкольного возраста в сочетании с импульсивным поведением, эмоциональностью и 

любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых становится причиной 

попадания детей в опасные ситуации. 

Проблемой поиска эффективных способов формирования основ культуры безопасности 

в быту у детей дошкольного возраста занимались Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, 

Л. Л. Тимофеева, Т. Г. Хромцова и др. В исследованиях авторы указывают на важность 

формирования у детей дошкольного возраста понятий об опасностях в быту, выработки у них 

умения прогнозировать опасности и их последствия, правильно оценивать свои возможности  

и принимать обоснованные решения [1, с. 4–19]. Исследователи определили содержание 

представлений и практических умений, которыми должен овладеть ребенок старшего 

дошкольного возраста по данному направлению. Анализ методической литературы по 

интересующей нас проблеме показал, что такой литературы крайне недостаточно как в нашей 

республике, так и за рубежом. 
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В учебной программе дошкольного образования Республики Беларусь, в 

образовательной области «Ребенок и общество», компонент «Безопасность 

жизнедеятельности» определены представления и умения, которыми должны овладеть дети 

старшего дошкольного возраста в чрезвычайных ситуациях в быту: при пожаре, при поломке 

водопровода, при обращении с электро и газовыми приборам, при обращении с животными, 

осознанном отношении к своему здоровью и жизни. 

Учебная программа дошкольного образования дает общую направленность в работе по 

формированию культуры безопасности в быту. Однако она не определяет весь объем, методы 

работы, не раскрывает критерии оценки освоения ребенком правил безопасности в быту, 

представления и умения для детей старшего дошкольного возраста по данному разделу не 

систематизированы.  

Таким образом, в настоящее время актуализируется одна из задач дошкольного 

образования – воспитание культуры безопасности в быту у детей дошкольного возраста. 

Анализ состояния исследуемого вопроса позволил установить отсутствие в педагогике 

целостного представления о сущности понятия «культура безопасности в быту у детей 

старшего дошкольного возраста» и соответствующего методического обеспечения данного 

процесса. Недостаточно определено содержание доступных знаний и умений обеспечения 

безопасности в быту в учебной программе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

INTERACTION OF THE TEACHER-SPEECH THERAPIST AND PARENTS IN THE 

CORRECTION SPEECH DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN 
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Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина,  

Брест 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников в процессе коррекции нарушенного звукопроизношения у воспитанников. Автором описаны 

формы сотрудничества педагогов и родителей, готовность родителей к выполнению рекомендаций специалистов. 

В заключении сделан вывод о необходимости индивидуального подхода в работе с родителями в зависимости от 

их позиции в коррекционно-образовательном процессе. 

Annotation. The article reveals the features of the interaction of a speech therapist teacher with the families of 

pupils in the process of correcting the impaired sound pronunciation in pupils. The author describes the forms of 

cooperation between teachers and parents, the willingness of parents to implement the recommendations of specialists. 

In conclusion, it is concluded that there is a need for an individual approach to work with parents, depending on their 

position in the correctional and educational process. 

Ключевые слова: взаимодействие; коррекция; речевые нарушения; родители; учитель-логопед. 

Key words: interaction; correction; speech disorders; parents; teacher-speech therapist. 

 

Вопросы взаимодействия учителей-логопедов с родителями изучались Н. Н. Авдеевой, 

С. В. Довня, Л. А. Зигле, Т. Ю. Морозовой, Л. А. Рудаковой, Е. А. Стребелевой и др. Ученые 

подчеркивают, что важнейшим условием эффективности логопедической работы с ребенком, 

имеющим нарушения звукопроизношения, является включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс. И. Лукша подчеркивает, что «основные усилия учителя-логопеда 

должны быть направлены на создание у родителей мотивации на помощь ребенку с речевой 

патологией» [2, с. 8]. Поэтому мы согласны с мнением М. И. Боровик и Н. О. Карасевой о том, 

что инициатива сотрудничества должна исходить от учителя-логопеда [1]. 

Несмотря на то, что в теории и практике логопедии имеется достаточно большое 

количество разработок по взаимодействию учителей-логопедов с семьями обучающихся, ряд 

проблем требуют изучения. В частности, непрерывность логопедической работы, помощь 
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детям в повседневной жизни, необходимость адресного удовлетворения потребностей, 

запросов конкретной семьи ребенка с нарушенным звукопроизношением. Наше исследование 

посвящено изучению особенностей взаимодействия учителя-логопеда и родителей в 

коррекции звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 18 г. Кобрина». В исследовании участвовали 5 учителей-логопедов и по одному 

родителю из 16 семей воспитанников старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения 

звукопроизношения. В ходе проведения эмпирического исследования были разработаны 2 

анкеты. Анкета для учителя-логопеда направлена на выявление трудностей взаимодействия с 

родителями, анкета для родителей направлена на выявление степени их готовности к 

взаимодействию с детьми с нарушенным звукопроизношением и учителями-логопедами. 

Данные проведенного исследования показали, что учителям-логопедам требуется разная 

помощь со стороны родителей. Прежде всего, это выполнении рекомендаций и заданий, 

которые педагоги дают для выполнения детям в домашних условиях. На это указали 4 

специалиста из 5. Так же были и другие мнения: 1 логопед видит помощь родителей в 

знакомстве детей с окружающим миром, 2 обращают внимание на образец речи самих 

родителей и на состояние речевой среды дома, ссылаясь на то, что часто дети подражают, 

слушают и наблюдают за родителями.  

Все 5 логопедов используют различные формы работы с родителями: беседы, 

родительские собрания, консультации (групповые и индивидуальные), занятия либо их 

фрагменты, которые проводятся в присутствии родителей. Следует отметить, что была указана 

такая форма работы как презентация игр и пособий родителям (чтобы родители могли 

использовать данные игры и пособия дома), а также информационный уголок. Все логопеды 

в работе с родителями используют дифференцированный подход. 

По итогам проведенного анкетирования можно сделать общий вывод: взаимодействие 

учителя-логопеда и родителей – это неотъемлемая часть коррекционного процесса. Для того 

чтобы оно было более продуктивным, логопеду необходимо использовать разнообразные 

формы взаимодействия с родителями, так как цель взаимодействия – объединить усилия 

взрослых для успешного речевого развития каждого ребенка. 

Результаты анкетирования родителей показали, что 13 семей обеспокоены речевым 

развитием своих детей старшего дошкольного возраста, но есть и те, которые считают, что 

ребенок может просто перерасти свое нарушение. 15 из 16 родителей считают, что 

коррекционные занятия лучше начинать с момента поступления ребенка в учреждение 

дошкольного образования, и лишь одна семья считает, что коррекционные занятия нужно 

начинать проводить со среднего дошкольного возраста, то есть с 4 лет.  
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Так же 8 из 16 семей отмечают важность собственного участия в коррекционном 

процессе. Они считают это неотъемлемой частью успешного преодоления речевых нарушений 

у детей. Остальные 8 семей считают, что их участие в коррекционном процессе не важно, 

главенствующую роль они отводят учреждению дошкольного образования и учителю-

логопеду. 

Большинство родителей (12 семей) знают, в чем заключается взаимодействие учителя-

логопеда и родителей, а именно они видят его в следующем: в проведении методических 

инструкций логопедом по организации занятий дома, логопедических консультациях, 

совместном планировании занятий по развитию речи ребенка. Такие ответы свидетельствуют 

о высоком уровне осведомленности родителей о совместной работе с логопедом. Эти же 

родители выполняют рекомендации логопеда и регулярно занимаются с детьми дома. 

Остальные 4 семьи упражнений не выполняют, аргументируя это отсутствием свободного 

времени для занятий.  

Исследование показало, что родители в среднем тратят от 1 до 2 часов в день на занятия 

с ребенком дома. Это говорит нам о включенности родителей в коррекционный процесс. 

Родители осознают, что развитие речи их детей во многом зависит от них самих, от того, как 

качественно были проведены занятия в домашних условиях или как тщательно были 

выполнены рекомендации учителя-логопеда. 

9 из 16 семей имеют некоторые трудности при выполнении рекомендуемых логопедом 

заданий. Как правило, родители объясняют эти трудности следующим образом: «Трудно 

организовать работу с ребенком в домашних условиях», «Ребенок предпочитает играть, а не 

заниматься», «Активность ребенка зависит от его настроения».  

По итогам проведенного анкетирования можно сделать общий вывод: большинство 

родителей осознают проблемы, которые имеют их дети, они хорошо проинформированы о 

речевом нарушении своего ребенка, понимают суть и необходимость взаимодействия, как с 

ребенком, так и с логопедом. Но также имеются и те, которые главную роль в коррекционном 

процессе отдают учреждению дошкольного образования и учителю-логопеду. В данном 

случае необходимо сформировать у родителей желание помогать своему ребенку, общаться с 

ним; уметь правильно реагировать на проблемы (помогать преодолевать их) и достижения 

(радоваться успехам) своего ребенка. 

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что позиция родителей 

в плане сотрудничества с учителем-логопедом разная. Поэтому и способы работы с семьями 

следует подбирать индивидуально. Если родители перекладывают всю работу на 

специалистов, необходимо провести серьезную просветительскую работу и правильно 

мотивировать на совместную работу с учителем-логопедом и ребенком. Родителям не столь 
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серьезно обеспокоеным речевыми проблемами ребенка в надежде, что «само пройдет», 

учителю-логопеду следует не только объяснить важность коррекционной работы, но и 

постоянно напоминать, побуждать и интересоваться успехами ребенка в домашней работе. 
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РОЛЬ ИГР С ПЕСКОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE ROLE OF PLAYING WITH SAND FOR THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF 

FHE PERSONALITY OF A PRESCHOOL CHILD 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы использования конструктивно-строительных 

игр с песком для развития детей дошкольного возраста. Игры с песком способствуют развитию познавательной 

активности, нравственному и эмоциональному развитию, нормализуют психическое здоровье детей, 

способствуют развитию речи, готовности ребенка к обучению в школе. В статье раскрываются основные задачи, 

этапы и методы работы с песком. 

Annotation. The article reveals the relevance of the problem of using constructive – building games with sand for 

the development of preschool children.  

Ключевые слова: ребенок; игры с песком; подходы; задачи; воспитатель; этапы; условия. 

Key words: child; children, games with sand; approaches; tasks; educator; stages; conditions. 

 

Современные дети перенимают неуместные способы поведения, грубое выражение 

чувств от взрослых, а песочные игры формируют познавательные процессы и умения, 

нормализуют психическое здоровье, создают равновесие, проигрывают жизненные ситуации, 

бесконфликтные способы поведения, конструктивное общение, гуманное отношение к людям 

и всему живому. 

  На сегодняшний день данную проблему развития ребенка с помощью игр с песком 

изучают отечественные педагогии и психологи (В. Абраменкова, Л. Б. Баряева, 

О. П. Гаврилушкина, Т. Н. Грабенко, Т. Д. Зинкевич – Евстигнеева, Г. Любина, О. Желонкин, 

В. Костина, И. Ю. Оглоблина, Л. А. Парамонова, Н. Стебенева и др.) и считают, что «песочная 

терапия» бурно развивает познавательную активность, воображение и фантазию ребенка.  

Конструктивная деятельность из песка способствует практическому познанию свойств 

геометрических тел, пространственных отношений, содействует развитию речи, ее 

правильному использованию, что важно для готовности ребенка к обучению в школе. 
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Конструктивная деятельность является также важным средством нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста, т. к. в процессе ее формируются такие качества, как трудолюбие, 

самостоятельность, инициатива, упорство, организованность, дружелюбие, взаимопомощь.  

Н. В. Зеленцова-Пешкова раскрывает специфику разнообразных технологий в играх с 

песком. Сказкотерапевтический метод разработан Т. Зинкевич-Евстигнеевой и основывается 

на моделировании сказок в песке [1, с. 12-18].  

В процессе конструирования исследователи выделяют два взаимосвязанных этапа: 

создание замысла и его исполнение. У детей старшего дошкольного возраста происходит 

развитие сенсорных и мыслительных способностей; они приобретают конструктивно-

технические (сооружать) и обобщенные умения (изучать и рассматривать предметы, 

сравнивать их, расчленять, находить составные части, делать выводы).  

Л. В. Куцакова уделяет внимание проблеме организации образовательной среды детей 

дошкольного возраста в учреждении образования и деятельности педагога в процессе 

формирования конструктивных способностей у детей. В целях охраны жизни и здоровья детей 

она определила материалы, которые нельзя предлагать детям (мех, бархатную бумагу, 

проволоку без оболочки, канцелярский клей, коробки от сыпучих лекарственных средств, 

плоды шиповника, колосья, спички и спичечные коробки, скорлупу от сырых яиц, кнопки, 

булавки, колющие предметы, батарейки) [2, с. 6].  

Л. М. Парамонова и О. А. Христ определили задачу конструирования – научить детей 

чувствовать специфику природного материала, видеть богатство палитры его красок, форм, 

фактуры и на основе этого создавать разнообразные художественные образы. Они разработали 

систему обучения конструированию детей 5-7 лет, состоящую из трех основных этапов. 

На первом этапе дети обучаются анализу природного материала (отбираются корни, 

ветки по конфигурации, напоминающие предмет) как основе для получения разных образов 

способом «опредмечивания». Аналитико-синтетическая деятельность помогает установить 

структуру объекта, его частей, учесть логику их соединения, определить способы 

конструирования. На втором этапе дети решают проблемные задачи на построение образов с 

использованием нового материала, что обеспечивает овладение способом включения, т. е. это 

анализ материала как будущей поделки, как деталь для построения целостного образа. На 

третьем этапе организации сюжетного конструирования расширяется тематика детских 

поделок, формируются умения строить замыслы с учетом общего сюжета и специфики 

материала,  активизируется поиск передачи их выразительности, сам процесс становился 

эмоционально значимым для детей [4, с. 148-163]. 

Л. В. Куцакова определила роль воспитателя в конструктивных играх детей: не 

навязывать свою точку зрения, размышлять вслух о планах постройки, проблемах, с которыми 
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сталкиваются дети в ходе работы, развивать творчество и фантазию, самостоятельность и 

самоорганизацию у детей [2, с. 7-8]. Исходя из этого воспитатель должен ставить перед собой 

важные задачи: расширение представлений детей и направление их внимания на труд 

строителей, используемую технику, приемы и способы; обучение способам построения, 

воспитание и развитие самостоятельности, активности мышления, конструктивных умений; 

формирование трудолюбия, развитие правильных взаимоотношений, объединение детей в 

дружный коллектив. 

З. В. Лиштван определила методику формирования обобщенных способов обследования 

предметов, от  которых зависит расположение других частей, осознание их функционального 

назначения. Особое значение педагог обращает на наблюдение и обследование предметов 

социального окружения. Обследование предмета должно проводится в том порядке, который 

определяет порядок действий для выполнения конструкции. В процессе наблюдения и 

обследования предмета до занятия дети получают представления о его назначении в жизни, о 

связи между формой предмета, его размерами и назначением в жизни. 

Н. В. Зеленцова – Пешкова уделяет особое внимание организованным играм с песком и 

выделяет среди них: сенсорные, практические, творческие, исследовательские, обучающие и 

контактные игры [1, c. 54-73]. Все формы работы с песком она условно разделяет на 

следующие виды: аппликации и фрески, отпечатки и слепки, поделки. 

На занятиях по конструктивно-строительной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста в основном используются словесные задания (конструирование по 

теме, по условиям), рисунки, чертежи, способы действия объясняются и показываются если 

дети сталкиваются с ними впервые. В конце занятия дети рассматривают игрушки, отмечают, 

какие знакомые приемы конструирования они применили. 

С. А. Козлова предлагает использовать метод эвристической беседа, в котором заложена 

эврика, которую ребенок должен открыть самостоятельно или под руководством педагога. 

Структура эвристической беседы связывается с проведением детских опытов и 

экспериментирования, чтением отрывков из детской художественной и энциклопедической 

литературы, включением детей в решение логических задач, воображаемых и проблемных 

ситуаций, показом видеоматериалов, использованием игр-драматизаций и т. п. Среди игровых 

методов педагог выделяет прием придумывания сказок, игры-драматизации, содействующие 

развитию эмоциональной активности детей [3, c. 58]. 

Таким образом, для организации работы по развитию познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами конструктивно-строительных игр важно продумать 

педагогические условия; организация игровой среды, отбор материала в соответствии с 
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возрастом и возможностями детей; создание условий для свободного выбора деятельности, 

участников, выражения своих чувств и мыслей; учет индивидуальных различий у детей и др. 
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Аннотация. В статье уделяется внимание дидактическим играм как важному и неотъемлемому средству 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. В настоящее время в обществе все еще доминирует 

точка зрения на природу, связанная с противопоставлением человека как высшей ценности и природы как его 

собственности, отношением к природе как объекту воздействия, преобразования и использования. 

Annotation. The article focuses on didactic games as an important and integral means of ecological education of 

preschool children. At present, society is still dominated by the point of view on nature, associated with the opposition of 

man as the highest value and nature as his property, the attitude to nature as an object of influence, transformation and 

use. 

Ключевые слова: экологическое воспитание; дети дошкольного возраста; дидактические игры; 

отношение к природе; формы и методы. 

Key words: environmental education; preschool children; didactic games; attitude to nature; forms and methods. 

 

Большинство людей хорошо знают, что такое загрязнение окружающей среды и как оно 

влияет на здоровье человека, но эти знания не становятся жизненным смыслом, реальным 

побудительным мотивом их экологически целесообразного поведения. 

Многие считают, что развитие экологических представлений в дошкольном возрасте 

преждевременно и не соответствует возрастным особенностям детей. Однако, дошкольное 

детство, по мнению педагогов и психологов, является таким возрастным периодом, когда 

закладываются основы интеграции целостной личности и формируются знания о природе, 

природных объектах и явлениях, причинно - следственных зависимостях между ними [1]. В 

этот период также происходит закладка позитивного отношения к природе, созиданию и 

бережному отношению к окружающей природе и антропогенной среде (Н. А. Рыжова, 

Л. П. Молодова, О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова и др.). 

Построение отношения к природе у детей дошкольного возраста основывается на 

эмоционально – чувственном ее восприятии [2]. Получение знаний об особенностях жизни 

УИ
Ц БГ

ПУ



253 
 

экосистем, о зависимости приспособленностей биоорганизмов при воздействии на них 

экосреды, о взаимосвязях внутри экосообществ обеспечивает детям понимание, правильную 

оценку взаимоотношений живых организмов и позитивно – правильное реагирование на 

конкретные экологические ситуации. 

Таким образом, на приобретении знаний и развитии умений и навыков практического 

взаимодействия с природой строится экологическое воспитание детей дошкольного возраста, 

под которым подразумевается воспитание гуманного отношения к природе, формирование 

системы экологических знаний и представлений, умение видеть и чувствовать красоту 

природы [4]. 

Существует множество форм и методов экологического воспитания детей дошкольного 

возраста, одной из которых, по-прежнему, остается дидактическая экологическая игра. 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка, 

представляющее собой многоплановое сложное педагогическое явление. Она продолжает 

оставаться и игровой методикой обучения детей младшего дошкольного возраста, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности 

[3]. 

Образовательное значение дидактических игр реализуется через дидактическую задачу, 

игровые правила, игровое действие. С целью выявления эффективного использования 

дидактических игр как средства экологического воспитания, нами разработаны два комплекса 

дидактических игр, включающих в себя задачи продуктивного и репродуктивно - 

воспроизводящего характера. 

Репродуктивно-воспроизводящий характер носят игры, направленные на осмысление 

информации на уровне восприятия фактов, использование общепринятой оценки факта или 

явления, в них ситуации и задачи решаются по аналогии. Репродуктивные игры направлены 

на усвоение лишь готовых знаний, поэтому могут предлагаться детям младшего и среднего 

дошкольного возраста. Продуктивный характер носят игры, обучающие детей самостоятельно 

оценивать факт или явление, побуждающие делать выводы о природных явлениях на основе 

установления причинно-следственных связей в природном окружении. Игры продуктивного 

характера направлены на формирование у детей дошкольного возраста умений анализировать 

и оценивать результаты экологической деятельности и применять их в адекватных ситуациях, 

поэтому их необходимо использовать с детьми старшего дошкольного возраста. 

Репродуктивно-воспроизводящие игры (примеры): 

«Узнай птицу по силуэту» 

Цель: Закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, упражнять в умении 

узнавать птиц по силуэту. 
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Дидактический материал: Картинки с силуэтами птиц 

Методика проведения: Детям предлагаются силуэты птиц. Воспитанники отгадывают 

птиц и разделяют их на перелетных и зимующих. 

«Назови комнатное растение» 

Цель: Формировать знания о внешних признаках растения. 

Дидактический материал: Комнатные растения. 

Методика проведения: Педагог предлагает назвать растение (третье справа, четвертое 

слева), затем условия игры меняются (на каком месте стоит бальзамин?) 

Продуктивные игры (примеры): 

«Какое насекомое, назови?» 

Цель: Формировать у детей понятие «насекомые». Узнавать и называть представителей 

насекомых: муха, бабочка, стрекоза, пчела и т.д. 

Дидактический материал: разрезные картинки насекомых. 

Методика проведения: Дети должны на скорость собрать картинку и назвать полученное 

насекомое. 

«Что было бы, если бы из леса исчезли….» 

Цель: Познакомить детей с взаимозависимостями в разных экосистемах. 

Дидактический материал: Картинки с изображением насекомых, растений, зверей, птиц. 

Методика проведения: Воспитатель убирает одну из предложенных картинок, а 

воспитанники должны рассказать, что произойдет с оставшимися живыми объектами 

природы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дидактические игры экологического 

содержания обеспечивают детей дошкольного возраста природоведческими знаниями, 

формируют экологические представления и навыки поведения в природе, при условии 

последовательного их применения с учетом подбора содержания репродуктивного и 

продуктивного характера. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема коммуникативно-речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. Приводятся формы и методы работы по формированию коммуникативных умений детей 

старшего дошкольного возраста  

Annotation. The article deals with the problem of communicative and speech development of children of senior 

preschool age. The forms and methods of work on the formation of communicative skills of children of senior preschool 

age are given 

Ключевые слова: коммуникативно-речевое развитие; дети дошкольного возраста; формы и методы 

работы. 

Keywords: communicative speech development of children of preschool age; the forms and methods of work. 

 

Актуальность проблемы развития коммуникативных и речевых навыков у детей 

старшего дошкольного возраста заключается в том, что количество контактов со взрослыми и 

сверстниками у ребенка в современном мире постоянно увеличивается, а эффективность и 

успешность таких взаимодействий зависит непосредственно от уровня речевого развития 

детей.  

Проблемы развития коммуникации сегодня особенно актуальны в старшем дошкольном 

возрасте, так как именно этот возраст считается отечественными психологами и педагогами 

(Л. А. Венгером, В. С. Мухиной, Н. Н. Поддъяковым) наиболее сензитивным [3].  

Как отмечает Е. О. Смирнова, первой и самой важной отличительной чертой общения в 

данном возрасте является огромное разнообразие коммуникативных действий. Ребенок может 

спорить со сверстником, навязывать свою волю, успокаивать и т.д. Такие сложные формы 

поведения, как симулирование, стремление сделать вид, выразить обиду впервые появляются 

именно в общении с другими детьми.  
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Вторая яркая черта общения сверстников, по мнению Е. О. Смирновой, состоит в его 

особо яркой эмоциональной насыщенности. При общении со сверстниками мы наблюдаем у 

ребенка дошкольного возраста намного больше эмоций, чем при общении со взрослым, это 

самые разнообразные эмоциональные состояния – от злостного негодования до бурной 

радости, от нежности и сочувствия до агрессии [1].  

Третья отличительная особенность контактов детей состоит в том, что они 

нестандартны. Если при взаимодействии со взрослым даже малыши соблюдают определенные 

общепринятые нормы поведения, то при общении со сверстником дети дошкольного возраста 

не соблюдают нормы поведения. Они могут использовать самые неожиданные действия и 

движения: дети скачут, изображают различные позы, делают гримасы и т.д. 

Еще одной особенностью общения сверстников является то, что инициативные действия 

берут верх над ответными. Особенно отчетливо это замечается, когда невозможно продолжить 

и развить диалог, так как отсутствует ответная реакция партнера. Для ребенка дошкольного 

возраста намного важнее его собственное действие или высказывание, а инициативу 

сверстника он чаще всего не замечает и не поддерживает [1].  

Таким образом, рассмотренные выше особенности общения раскрывают специфику 

детских контактов на протяжении всего дошкольного возраста.  

Отсюда и выбор темы нашего исследования «Развитие коммуникативно-речевых умений 

у детей старшего дошкольного возраста». В качестве объекта исследования выступает  

процесс развития коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста, а 

предмета – формы и методы развития коммуникативно-речевых умений детей старшего 

дошкольного возраста. 

Основным направлением работы на формирующем этапе нашего исследования был 

подбор и апробация в процессе практической деятельности с детьми предложенных форм и 

методов работы по развитию коммуникативно-речевых умений в процессе общения с детьми 

и взрослыми. 

Работа в период формирующего этапа исследования строилась по следующим 

направлениям: 

– всестороннее развитие речи (фонетический, грамматический, лексический 

компоненты, образность и связность); 

– воспитание коммуникативных умений в процессе содержательного общения со 

взрослыми и сверстниками в условиях учреждения дошкольного образования и семьи, 

обучение подбору адекватных речевых форм общения в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 
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– работа с родителями, направленная на обогащение общения с ребенком, включения 

взрослых в воспитательную работу. 

В процессе данного этапа исследования для решения целей и задач коммуникативно-

речевого развития детей старшего дошкольного возраста нами применялись следующие 

формы и методы работы: 

– организация ситуаций общения по содержанию произведений художественной 

литературы и фольклора в процессе занятий и нерегламентированной деятельности; 

– игровые упражнения; 

– словесные игры; 

– дидактические игры; 

– игры-драматизации; 

– сюжетно-ролевые игры; 

– просмотр мультипликационных фильмов; 

– занятия по ознакомлению с произведениями художественной литературы и фольклора; 

– досуги и развлечения. 

Основным методом работы в нашем исследовании была игра-драматизация  

В ходе игр-драматизаций решались следующие задачи: создавать положительный 

эмоциональный настрой, вызывать интерес у детей к новому произведению; учить понятно, 

логично отвечать на вопросы по содержанию сказки; развивать умения детей 

охарактеризовать героев сказки; совершенствовать интонационную выразительность. 

Упражнения были вариативны, позволяли разыгрывать диалог с помощью персонажей 

кукольного театра, кукол, картинок, через выразительные движения. В ситуации, в которой 

воспитанники брали на себя роль игрового или литературного персонажа, они учились вести 

диалог контекстно, преодолевая эгоцентризм. Особое внимание уделялось не заучиванию и 

воспроизведению диалога, представленного в литературном тексте или по его мотивам (теме), 

а характеру высказываний, выразительности, интонационному окрашиванию речи. В процессе 

игры сообщались знания и об используемых в процессе диалога невербальных средствах 

общения – мимике, позе, пантомимике.  

Анализ результатов исследования показал, что оптимальному формированию 

коммуникативно-речевых навыков детей в большей степени способствовали такие методы, 

которые побуждали воспитанников вступать в диалог: беседы, дидактические игры, 

драматизации, сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации, обсуждение литературных 

произведений. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных проблем формирования математических компетенций 

у дошкольников на основе использования инновационных методов образования, технологий математического 

моделирования. 

Annotation. Тhe article is devoted to the analysis of topical problems of the formation of mathematical 

competencies in preschoolers based on the use of innovative methods of education, technologies of mathematical 

modeling. 

Ключевые слова: математическое образование; познавательное развитие; технологии математического 

моделирования; протсранственное воспрятие; сенсорные процессы; дети дошкольного возраста.  

Key words: mathematical education; cognitive development; technologies of mathematical modeling; sensory 

perception; sensory processes; preschool children. 

 

Образование, развитие и воспитание детей дошкольного возраста в Республике 

Узбекистане сегодня является важной задачей государственной образовательной политики 

государства, основные направления которой отражены в ряде государственных документов, 

утверждённых Президентом Республики Узбекистан, Министерством дошкольного 

образования.   

В Государственной учебной программе «Первый шаг», утверждённой в 2018 году и 

разработанным в соответствии с Государственными требованиями к развитию детей раннего 

и дошкольного возраста Республики Узбекистан, отражены цели и задачи дошкольной 

образовательной организации, основные идеи образовательно-воспитательной деятельности, 

а также определены основные компетенции ребенка при переходе его на следующую ступень 

образования. 

Содержание «предматематической» подготовки в ДОО на основе Государственной 

программы «Первый шаг» имеет свои особенности. Они объясняются: 

спецификой математических понятий; 

традициями в обучении и развитии детей дошкольного возраста; 
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требованиями современной начальной школы к математическому развитию детей. 

Образовательный материал в Государственной программе «Первый шаг» 

запрограммирован так, чтобы на основе уже усвоенных более простых знаний и способов 

деятельности у детей формировались новые, которые в свою очередь будут выступать 

предпосылкой становления сложных знаний, умений, компетенций  

Основные цели формирования и развития математических компетенций у детей 

дошкольного возраста: 

развитие логико-математических представлений о математических свойствах и 

отношениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, 

зависимостях, закономерностях); 

развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания математических 

свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение; 

освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование, трансформация); 

развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений 

(анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация); 

овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, 

измерение, простейшие вычисления; 

развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, 

догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений; 

развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря 

ребенка; 

развитие инициативности и активности детей. 

Процесс формирования математических компетенций осуществляется во всех 

структурах педагогического процесса:  

в совместной деятельности взрослого с детьми (непосредственно образовательная 

деятельность и режимные моменты);  

самостоятельной детской деятельности, тем самым, детям предоставляется возможность 

анализировать, сравнивать, обобщать. 

Главная педагогическая задача интеллектуального развития дошкольников заключается 

в создании таких условий, при которых у ребенка возникло бы желание научиться и имелась 

возможность это сделать. Такое желание возникает тогда, когда он сталкивается с трудностью, 

и для её преодоления необходимо овладеть новыми умениями, когда проявляется потребность 

учиться, когда он получает удовольствие в процессе учения и когда, наконец, на помощь 

ребенку приходит игра – это самостоятельное открытие мира.  
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Основные принципы организации игр и игровой среды в Центре математического 

развития: 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии – ориентирован на организацию 

игрового пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в глаза»). 

2. Принцип активности – это возможность совместного участия педагога с ребенком в 

создании игровой среды (использование больших модульных наборов, игры с песком и водой, 

игровые мастерские и. т. д.). 

3. Принцип стабильности – динамичности - ориентирован на создание игровых условий 

для изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями. Центры развития в 

каждой возрастной группе – это зона стабильности: использование сборно-разборной мебели, 

игрушечной мебели, емкостей для хранения игрушек, игрушки, мягкие плоскости, подиумы 

для отдыха. Возможно использование игрового спортивного оборудования, игровых столов 

сложной конфигурации, мебели – трансформер, вертикальных разделителей, кукольного 

театра, костюмерной, игрушек – заменителей. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования – реализует возможность 

построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно 

разными видами игровой деятельности, не мешая друг другу. Игровые и тематические зоны, 

охватывающие все интересы ребенка, место отдыха, место уединения. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов – эстетическая 

организация игровой среды. Очень часто этот принцип недооценивается. Основную 

информацию человек получает с помощью зрения, поэтому следует уделять особое внимание 

визуальному оформлению игровой предметной среды, использованию больших ярких 

игрушек из винила, ткани, пластика, элементов образного декора. 

6. Принцип свободы достижения ребенком своего права на игру реализуется в выборе: 

темы; сюжета; необходимых игрушек; места; времени. 

7. Игровая среда в Центрах развития должна ориентироваться на зону «ближайшего 

развития», содержать игрушки и игры, известные детям, предметы и материалы, которыми 

дети будут овладевать с помощью игр, организованных под руководством взрослого, а также 

незнакомые игрушки и материалы. 

К педагогам дошкольных образовательных организаций предъявляются требования по 

реализации в профессиональной деятельности важнейших целевых сфер развития 

математической компетенции детей дошкольного возраста: 

Организация математической образовательной среды. Образовательная среда оказывает 

огромное влияние на когнитивное, социальное, эмоциональное и физическое развитие детей. 

Создавая физически и психологически безопасную среду, педагог стимулирует обучение 
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детей. Адаптируя образовательную среду с учетом конкретных потребностей, педагог 

способствует тому, чтобы дети работали самостоятельно и в сотрудничестве, участвовали в 

различных занятиях и заданиях, выполняли более сложные задачи как в образовательном 

процессе, так и в повседневных ситуациях. 

Планирование математического образовательного процесса. Педагог работает по 

годовому тематическому плану, разработанному в соответствии с Государственной 

образовательной программой, используя творческий подход и опираясь на то, что дети уже 

умеют делать, знают и понимают. Процесс планирования отличается целенаправленностью и 

гибкостью. Педагоги принимают во внимание то, как идет процесс обучения, что происходит 

в жизни ребенка, как он развивается, определяют, что необходимо чтобы помочь каждому 

ребенку раскрыть его потенциал. 

Обучение элементам математики и воспитание интереса детей. Педагог обязан 

реализовывать требования, установленные государственной образовательной программой, 

оптимальным образом поддерживать развитие каждого ребенка по 5 основным областям 

развития. Педагог ДОО адаптирует программу, используя разнообразные методы и формы 

активного обучения, соответствующие возрасту и потребностям детей. 

При организации работы по математическому развитию и формированию 

математических компетенций по отношению к детям дошкольного возраста педагог ДОО 

занимает различные позиции:  

позицию педагога, который ставит перед детьми задачи и определяет способы их 

решения, при этом находясь в положении «над» ребенком;  

позицию включенного в деятельность равного партнера, ненавязчиво рекомендуя детям 

различные способы их более рациональной деятельности, выполняемой вместе с ними;  

позицию создателя развивающей среды, предоставляя детям возможность действовать 

свободно и самостоятельно. 

Одним из новых подходов, позволяющим компенсировать негативное влияние 

повышенных интеллектуальных нагрузок, является применение такой формы как 

интегрированная непосредственно образовательная деятельность. Интегрированная 

непосредственно образовательная деятельность поможет устранить все те неизбежные 

противоречия, которые, несомненно, возникнут между развитием личности ребенка и 

педагогическим процессом, сгладят несоответствия между процессом получения новых 

знаний и подвижной природой ребенка дошкольного возраста.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования познавательно-практической деятельности 

детей дошкольного возраста на занятиях рисованием и в нерегламентированной изобразительной деятельности 

с целью освоения ими выразительных средств. 

Annotation. The article deals with the use of cognitive and practical activities of preschool children in drawing 

classes and in unregulated visual activities in order to master their expressive means. 
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Развитие информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах 

современного общества требуют изменения в образовании, пересмотра приоритетов, 

установок и педагогических средств в учреждении дошкольного образования. Главной целью 

становится воспитание свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, приобретать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия. Для этого требуется внедрение в 

образовательный процесс разнообразных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. К таким способам можно отнести исследовательскую деятельность. 

Исследовательская деятельность может быть использована в процессе творческой работы 

воспитанников [1, 2]. 

Изобразительная деятельность – это сознательное отражение ребенком окружающей 

действительности, которое построено на работе воображения, отображении своих 

наблюдений, а также впечатлений, форма активности и самостоятельной деятельности 
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ребенка, в процессе которой он отступает от образца и стереотипа, экспериментирует и 

создает нечто новое. 

Изобразительная деятельность – значимое средство эстетического воспитания и 

художественно-творческого развития. Изобразительная деятельность детей дошкольного 

возраста многофункциональна, что делает ее универсальной для разностороннего развития 

личности ребенка.  

Важную роль в художественном развитии детей играет принцип интеграции различных 

видов деятельности, как продуктивной, так и познавательно – исследовательской. Интеграция 

– (латинское – целый) – это восстановление, восполнение, объединение частей в целое. 

Интеграция – состояние связанности отдельных систем в целое, или процесс, ведущий к этой 

связанности. Интегрированная деятельность построена по принципу объединения нескольких 

видов детской деятельности и разных средств развития детей. Художественная деятельность 

в детском саду является частью общего педагогического процесса. 

В дошкольной педагогике вопросами интеграции художественных видов деятельности 

занимались Ветлугина Н. А., Доронова Т. Н., Зацепина М. Б., Казакова Т. Г. и другие.  

Принцип интеграции способствует формированию у детей дошкольного возраста 

целостной картины мира через художественно – эстетическое познание объекта 

действительности с помощью средств художественной выразительности. По мнению 

Вераксы Н. Е., Дьяченко О. М. в изобразительной деятельности дети дошкольного возраста 

способны совершать открытия и создавать оригинальные художественно – выразительные 

образы.  

В соответствии с современными технологиями необходимо организовывать 

образовательный процесс, направленный на художественно-творческое развитие детей 

старшего дошкольного возраста в условиях интеграции изобразительной и познавательно-

исследовательской видов деятельности. Для развития детского изобразительного творчества 

через познавательно-исследовательскую деятельность необходимо создание специальных 

условий, при которых дети дошкольного возраста могут проявлять активность в процессе 

познания и выступать как субъект деятельности. По мнению Г. П. Тугушевой, 

А. Е. Чистяковой, в процессе экспериментирования с различными материалами дети старшего 

дошкольного возраста получают новую информацию о средствах художественной 

выразительности, учатся видеть противоречия и формулировать вопросы [3, с. 28]. 

В ходе проведения практической части нашего исследования дети экспериментировали 

с цветом как средством художественной выразительности, приобретали технические навыки 

накладывания одной краски на другую, смешивания красок, передавали характер образа с 

помощью теплой и холодной цветовой гаммы.  
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Воспитанники выполняли различные творческие задания, направленные на развитие 

композиционных навыков: составляли узор из предложенных форм, распределяли 

симметричную и асимметричную композицию, соблюдая определённый вид ритма. 

Для понимания выразительной роли линии для детей использовались задания, в процессе 

которых нужно было соотнести разные виды линий с характером животных, представленных 

на иллюстрациях, показать возможности линий (прямой, волнистой, петлеобразной и т.д.) в 

передаче движения животных.  

При организации предметно-развивающей среды для изобразительной деятельности 

нами учитывались следующие условия: 

свободное, самостоятельное и доступное пользование изобразительными материалами в 

группе; 

учёт индивидуальных особенностей детей, уровня знаний, умений, навыков 

художественной деятельности; 

индивидуальные предпочтения содержания и средств исполнения изображений. 

Таким образом, познавательно – исследовательская деятельность детей на занятиях по 

рисованию и в процессе нерегламентированной деятельности будет содействовать освоению 

ими средств художественной выразительности.  
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Мастерские – форма организации учебной деятельности, при использовании которой 

ребенок не получает готовых знаний, он их добывает, строит сам. Эта технология отличается 

своей обращенностью к «я» ребенка, к его интересам, индивидуальным возможностям. 

Атмосфера доверия, сотрудничества воспитанников и мастера, содержательная работа с 

дидактическим материалом, обращение к личному опыту воспитанников, связь с другими 

видами искусства способствуют развитию индивидуальности воспитанника, дает толчок 

творческому процессу создания творческих работ. Французские педагоги выдвинули лозунг 

«Все способны!» [2, с. 32]. 

По мнению Монахова В. М., педагогическая мастерская – это модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для воспитанников и педагогов 

[1, c. 54]. 
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Изучив теоретические вопросы развития изобразительно-выразительных умений детей 

старшего дошкольного возраста в процессе обучения рисованию, мы сформулировали цель и 

задачи исследования. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально выявить 

педагогические условия, способствующие освоению детьми старшего дошкольного возраста 

средств художественной выразительности на занятиях по рисованию.  

Задачи исследования: 

1. Выявить современные подходы к развитию изобразительных умений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Проанализировать практику работы учреждений дошкольного образования по 

обучению детей старшего дошкольного возраста использованию средств художественной 

выразительности в процессе рисования. 

3. Разработать экспериментальную программу по освоению детьми старшего 

дошкольного возраста средств художественной выразительности на занятиях по рисованию. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить основные 

теоретические аспекты проблемы освоения детьми старшего дошкольного возраста средств 

художественной выразительности на занятиях по рисованию. Опытно – экспериментальная 

работа проходила на базе ГУО «Ясли – сад № 356 г. Минска», в эксперименте участвовали 30 

детей старшего дошкольного возраста. Экспериментальное исследование включало три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Данные констатирующего этапа показали необходимость целенаправленной 

образовательной работы, направленной на освоение детьми старшего дошкольного возраста 

основных средств выразительности в процессе рисования.  

На формирующем этапе для развития у детей старшего дошкольного возраста 

изобразительных умений использовалась технология творческих мастерских. Идея 

творческих мастерских – создание условий для художественного развития ребенка средствами 

индивидуальной и групповой форм организации работы.  

Для технологии творческих мастерских характерны основные принципы: умение 

работать в команде, отношение педагога к воспитаннику как к равному, критичность 

мышления, самостоятельный сбор знаний, самостоятельность в решении творческих задач, 

выступление в роли лидера, уважительное отношение к мнению других.  

Реализуется технология через следующие этапы: индукция, самоконструкция, 

социоконструкция, социализация, афиширование, разрыв и рефлексия.  
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На занятиях были также использованы информационные технологии, интерактивный 

демонстрационный материал (опорные схемы, задания), исследовательская работа, 

иллюстративный наглядный материал, творческие конкурсы. 

При планировании занятий в режиме технологии мастерских осуществляется 

диагностика уровня возможностей воспитанников. В данной технологии есть правило – делай 

исходя из своих способностей, личного опыта и интересов, корректируй себя сам. 

Изучив и проанализировав материал, полученный в ходе контрольного этапа 

эксперимента, можно сделать вывод, что использование технологии творческих мастерских 

на занятиях по изобразительной деятельности оказывает положительное влияние на освоение 

детьми старшего дошкольного возраста средств художественной выразительности детей, 

увеличивает их творческую активность.  

В мастерских у воспитанников развивается креативное мышление, воображение, интерес 

к изобразительной деятельности. Представления о выразительных средствах рисования они 

могут использовать в работе по собственному замыслу. У воспитанников развивается умение 

и желание сотрудничать при выполнении коллективной творческой деятельности, идет 

становление позитивной Я-концепции, формируется ответственность. 

 

Литература 
1. Монахов, В. М. Педагогическая технология профессора / В. М. Монахов. – Спец. выпуск 

«Педагогического вестника». – М. : Успешное обучение,1997. – 54 c. 

2. Соколова, Э. С. Педагогические мастерские Франция – Россия / Под ред. Э. С. Соколовой. – М. : Новая 

школа, 2017 г. – 32 с. 

  

УИ
Ц БГ

ПУ



270 
 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

MOTOR ACTIVITY AS ONE OF THE MAIN COMPONENTS OF THE FORMATION OF THE 

CULTURE OF INTERPERSONAL RELATIONSHIP OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF 

PLAYING ACTIVITY 

 

Н.Р.Паталашко, N.Patalashko 

Национальный институт образования, Минск 

Науч. рук. – Л.Д.Глазырина, 

доктор пед. наук, профессор 

 

Аннотация. В статье рассматривается двигательная активность как одна из основных составляющих 

формирования культуры межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста в условиях игровой 

деятельности. 

Annotation. Тhe article examines motor activity as one of the main components of the formation of a culture of 

interpersonal relations in older preschool children in conditions of play activity. 

Ключевые слова: двигательная деятельность; игровая деятельность; культура межличностных 

отношений; старший дошкольный возраст. 

Key words: motor activity; play activity; culture of interpersonal relations; senior preschool age. 

 

Деятельность выступает как способ существования человека, состоящий не просто в его 

адаптации к миру, а в изменении этого мира в соответствии со своими интересами, 

потребностями и др., т. е. деятельность определяет специфику жизни людей, состоящую в том, 

что они целенаправленно преобразуют природную и социальную действительность [1, с. 112, 

143]. Любая деятельность человека (трудовая, учебная, познавательная и др.) представляет 

собой мотивированный процесс, направленный на достижение какой-либо цели и 

сопровождающийся использованием определенных средств для ее достижения. В качестве 

таких средств могут выступать двигательные действия, для которых характерна активность. 

Каждому ребенку присуще желание актуализировать свои потенциальные возможности 

в различных видах деятельности, будучи включенным при этом во взаимоотношения с 

людьми. В многочисленных работах специалистов в области дошкольной педагогики и 

детской психологии раскрыты подходы к формированию взаимоотношений детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности: трудовой (Р. С. Буре, Л. П. Сироткина 

и др.), коммуникативной (К. А. Абульханова-Славская, М. И. Лисина и др.), продуктивной 
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(Т. С. Комарова, С. В. Кахнович и др.), познавательной (А. П. Усова, Л. С. Римашевская и др.), 

двигательной (Т. С. Блощицина, М. Н. Сокольникова и др.). При этом, как подчеркивает в 

своем исследовании А. В. Третьяк, особое место в формировании социально-ценностного 

опыта межсубъектного взаимодействия дошкольников со сверстниками принадлежит игровой 

деятельности [2, с. 3]. 

Игровая деятельность является наиболее эффективным средством включения ребенка во 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, воспроизведения общественных отношений, 

получения нового социального опыта, а изучение этих взаимоотношений, выявление 

трудностей, возникающих у детей в ходе взаимодействия и поиск путей решения этих 

трудностей непосредственно связано с формированием культуры межличностных отношений 

дошкольников. 

Благодаря наличию в играх определенных правил, данный вид деятельности позволяет 

регулировать поведение детей, снижать их импульсивность, развивать умение самостоятельно 

сознательно управлять своими действиями, формировать такие наиболее ценные нравственно-

волевые качества как самоконтроль, организованность, умение проявлять гибкость в 

поведении и др. Игра сближает, объединяет детей, учит их доброжелательному партнерству. 

Не является исключением и подвижная игра, задача которой заключается не только в 

физическом развитии ребенка, но и в формировании его личности: развитие навыков 

социального взаимодействия, воспитание дисциплинированного поведения в коллективе 

сверстников, моральных качеств (смелости, решительности, честности и др.) и нравственных 

чувств (сочувствия, сопереживания, доброжелательности, уважения и др.). 

При формировании культуры межличностных отношений детей в условиях игровой 

деятельности двигательная активность, несмотря на свою значимость, регулируется 

психологическими и физиологическими процессами, происходящими в организме ребенка. 

Это подтверждено в работах С. Л. Рубинштейна, который при рассмотрении проблемы 

психологии игры в главе, посвященной анализу деятельности, отмечает, что когда речь идет 

об играх человека и ребенка, игра – «это осмысленная деятельность, т. е. совокупность 

осмысленных действий, объединенных единством мотива», «… игра является выражением 

определенного отношения личности к окружающей действительности» [3, с. 649]. 

Утверждение С. Л. Рубинштейна об отношении личности к окружающей 

действительности свидетельствует о том, что в условиях игровой деятельности, в основе 

которой лежат механизмы, способствующие двигательной активности детей, зарождаются 

межличностные отношения. В этой связи важно на примере показать возникновение и 

формирование данных отношений у детей. Так, принимая участие в подвижной игре, 

предполагающей большую степень двигательной активности, а также наличие возможности в 
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быстром объединении детей единой целью и задачами игры, педагогом создаются условия для 

взаимодействия и общения. В этом взаимодействии дети приобретают умения планировать 

работу в команде: договариваться между собой о решении задач, ведущих к достижению 

успеха; при выполнении задания объединять свои усилия для достижения общей цели; 

спорить по поводу организации игры; выслушивать позицию сверстников; соглашаться с 

установками педагога; поддерживать партнеров по игре; соотносить свои желания и 

стремления с интересами других людей; решать конфликты на основе мирного соглашения и 

др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что межличностные отношения в игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста представлены многоаспектными 

психолого-педагогическими компонентами. В тоже время особое место в межличностных 

отношениях отводится психофизиологическим компонентам. К таким компонентам относятся 

эмоциональное возбуждение и торможение, эмоциональное напряжение. Для формирования 

культуры межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста в условиях 

игровой деятельности указанные компоненты необходимо рассматривать с учетом 

двигательной активности каждого ребенка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические установки детей старшего дошкольного 

возраста; обоснована необходимость применения системного подхода в рамках современного образовательного 

процесса в учреждениях дошкольного образования и в условиях семейного воспитания, а также влияние 

системного подхода на процесс формирования культуры межличностных отношений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Annotation. The article discusses the theoretical and practical installations of older preschool children; 

substantiated the need for a systematic approach in the modern educational process in preschool institutions and in the 

context of family education, as well as the influence of a systemic approach on the process of forming a culture of 

interpersonal relations in older preschool children. 

Ключевые слова: установки детей дошкольного возраста; системный подход; система современного 

образования; культура межличностных отношений; старший дошкольный возраст. 

Key words: installations of preschool children; systems approach; the system of modern education; interpersonal 
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При рассмотрении проблемы теоретических и практических установок детей старшего 

дошкольного возраста в системе современного образования необходимо обратиться к 

понятию «методология», которое в философском знании представлено как учение о способах 

организации и построения теоретической и практической деятельности человека, основанной 

на определенных установках, обеспечивающих устойчивый, целенаправленный характер 

протекания соответствующей деятельности. 

В теоретических исследованиях установки детей старшего дошкольного возраста 

рассматриваются в образовательном процессе как специальные теории выявления механизмов 
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регулирования различных видов деятельности: познавательной, трудовой, игровой и др. В 

практическом плане они отвечают конкретным условиям выполнения соответствующих 

заданий. По отношению ко взрослым у детей установки более гибкие, что дает возможность 

перестраивать их в зависимости от важности и устойчивости мотивов (потребностей). 

В современном обществе все более отчетливо наблюдается необходимость системного 

подхода к столь важной теме, как формирование культуры межличностных отношений детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих вековые традиции. Это связано с организацией 

единой полноценной методической и координационной работы, для которой характерен в 

большей степени декларирующий стиль, без учета системного подхода. Бессистемность 

сказывается на всех видах детской деятельности, включая двигательную как основу других 

видов деятельности, обладающих большим потенциалом для формирования культуры 

межличностных отношений у детей дошкольного возраста. 

На наш взгляд, используя системный подход в современном образовании детей старшего 

дошкольного возраста при формировании культуры межличностных отношений необходимо 

обращать внимание на внешнюю среду, которая представлена обществом, образом жизни и 

мыслей родителей, включенных в это общество, средствами искусства (художественной 

литературы, живописи, музыки, фильмов и др.), средствами массовой информации. По 

мнению специалистов, человеческий ресурс как главный жизненный ресурс страны, 

обладающий особыми возможностями относительно формирования культуры отношений, на 

данный момент нуждается в создании условий, связанных с его личностным ростом, 

овладением социально-значимым культурным опытом человечества, воплощенным в знаниях, 

умениях, творческой деятельности, общении и др., способствующих развитию и 

саморазвитию. 

Рассматривая систему современного образования, следует уделить внимание таким 

вопросам как внедрение ребенка в систему ценностных отношений в семье, обществе 

взрослых, сверстников, окружающую действительность. В теоретическом плане – это, прежде 

всего, подготовка родителей к передаче знаний ребенку по тем требованиям, которые 

предъявляет современное общество. В практическом – самоконтроль и корректировка своего 

личного поведения в быту. В большинстве случаев отмечается неготовность родителей 

общаться с детьми на высококультурном, духовном уровне. В ряде случаев это связано с 

отсутствием у родителей опыта, который они не получили в своих собственных семьях. Их 

установки изобилуют общепринятыми стандартными обращениями к ребенку («нельзя», 

«отойди», «помолчи» и т. п.), что в системе современного дошкольного образования 

принимать меры по решению проблемы формирования культуры межличностных отношений 

дошкольников. Это позволит ребенку научиться избегать конфликтных ситуаций в среде 
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взрослых и сверстников, сохранять свое психическое и физическое равновесие, утверждать 

собственные желания в различных видах деятельности, в том числе в двигательной сфере 

деятельности, принимая во внимание интересы и стремления других людей. 

Таким образом, рассмотренные теоретические и практические установки дают 

возможность успешно ориентироваться в понимании реализации системного подхода в 

современном образовании детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье обосновывается роль праздников в поликультурном воспитании детей дошкольного 

возраста, представлен образовательный проект по поликультурному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с праздниками народов мира. 

Annotatin. The article substantiates the role of holidays in the multicultural education of preschool children, 

presents an educational project on the multicultural education of older preschool children in the process of familiarizing 

themselves with the holidays of the peoples of the world. 
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В современной социокультурной ситуации ребенок находится в поликультурной среде, 

образуемой сосуществованием различных национальных культур, взаимодействие с 

которыми требует от него проявления толерантности и гуманности, уважения к личности и 

правам другого человека, умения взаимодействовать с носителями различных культур. 

Несмотря на то, что проблема поликультурного воспитания детей дошкольного возраста 

нашла свое отражение в современных исследованиях, в Республике Беларусь она 

недостаточно изучена и остается достаточно актуальной, так как наша страна является 

многонациональным государством. 

Способность реализовывать свои права и свободы, не нарушая прав и свобод других 

людей, необходимо воспитывать в каждом поколении, и чем раньше начнется поликультурное 

воспитание личности, тем выше результат мы получим. Поликультурное воспитание – 

целенаправленный, длительный, поэтапный процесс, который необходимо начинать именно в 

старшем дошкольном возрасте. Т. В. Наумова отмечает, что именно в старшем дошкольном 
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возрасте закладываются основы поликультурной компетентности личности, источником 

которой являются общечеловеческие ценности и патриотические чувства.  

Анализ научной литературы позволил нам разработать структуру поликультурного 

воспитания детей, включающую в себя следующие компоненты: информационно-

познавательный (знания и представления детей о своей культуре и других народов), 

потребностно-мотивационный (устойчивый познавательный интерес к истокам своей 

культуры и культуры других народов), эмоционально-чувственный (эмоционально-

позитивное отношение к национальной культуре и культуре других народов), деятельностно-

коммуникативный (использование знаний для умения взаимодействовать и участвовать в 

культурной деятельности). 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ГУО «Ясли-сад №14 г. Пинска». 

В нем приняли участие 18 педагогических работников и 27 законных представителей, 20 

воспитанников экспериментальной группы и 20 – контрольной группы.  

В результате беседы с детьми и анализа данных проблемной ситуации «Нужна помощь» 

были выявлены представления воспитанников о традициях своей страны, о разных народах и 

их культуре, которые обнаруживают себя на высоком, среднем и низком уровнях. Высокий 

уровень характеризуется проявлением интереса не только к своей культуре, но и культуре 

других народов; эмоционально-положительном отношением к традициям своего и других 

народов мира; достаточно полными представлениями о культурах различных народов. Низкий 

уровень проявляется в очень слабом интересе к истокам своей культуры и отсутствии интереса 

к культуре других народов; отсутствии эмоционального отклика на познание и отсутствии 

представлений о жизни других народов мира.  

Результаты исследования указали на наличие проблемы поликультурного воспитания в 

образовательном процессе учреждения дошкольного образования. Было выявлено, что 

представления о разных народах у детей сформированы недостаточно. 

Исходя из структуры поликультурного воспитания детей дошкольного возраста, мы 

полагаем, что его осуществление должно проходить параллельно в двух направлениях: 

информационном и эмоциональном. Важно опираться не только на знания, представления, а 

прежде всего на чувства, и, как результат, – умения видеть в каждом человеке, независимо от 

национальности, носителя общечеловеческих ценностей: добра, любви к ближнему, 

духовности и морали. То есть прежде всего следует уделять внимание тому, что объединяет 

народы, является общим для разных культур – общечеловеческим ценностям как мощному 

фактору развития личности в многонациональном пространстве. Именно праздники 

способствуют этому, они и легли в основу нашего информационно-творческого проекта 

«Праздники народов мира». 
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Изучение психолого-педагогической, методической литературы привело нас к 

пониманию того, что поликультурное воспитание детей дошкольного возраста должно 

включать изучение праздников, проходящих через века, передающихся из поколения к 

поколению, закрепленных мудростью нации, какими и являются древние обрядовые 

праздники. Народные праздники открывают огромные возможности для детей, они дают им 

не только определенные знания, но и помогают прикоснуться к чему-то новому, испытать 

эмоциональный заряд. Знакомя детей с национальными праздниками, мы окунаемся в 

прошлое. 

Для работы с детьми были взяты древние славянские языческие праздники «Ивана 

Купала», «Дожинки», «Масленица». Соприкосновение с народным искусством и традициями, 

участие в народных праздниках воспитывают у детей гордость за свой народ, поддерживают 

интерес к его истории и культуре. Национальные праздники способствуют тому, чтобы дети 

хорошо знали и уважали свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа. 

Развить уважение к культурам других народов и их жителям позволило изучение 

народных праздников других стран. Изучая культуру Китая, дети познакомились с 

«Праздником Фонарей», символизирующем наступление весны, и «Международным 

фестивалем воздушных змеев», узнав о драконах, возносимых еще в древнекитайском 

фольклоре и почитаемых по сей день.   

Многовековая традиция индийцев и одно из самых ярких событий в мире – праздник 

«Холи» (его ещё называют «Фестиваль красок»), приблизил детей к познанию индийской 

культуры.  

Испанский «Фальяс» сравним с древнеславянской «Масленицей» и знаменует 

наступление весны. А испанская традиция отмечать Ночь Сан Хуана имеет древнее 

дохристианское происхождение и связана с днем летнего солнцестояния и наступлением лета, 

что напоминает древний славянский праздник Купалле. Сказка «Как помидоры попали на 

битву томатов» познакомила детей с национальным праздником «Томатина», 

символизирующим окончание сбора урожая.  

После знакомства с каждым национальным праздником детям предоставлялась 

возможность отразить свои представления и возникшие идеи в художественно-творческой и 

музыкальной деятельности. 

Итогом проекта стало проведение праздничного мероприятия, целью которого было 

закрепление знаний о культурных традициях изучаемых стран. На данном мероприятии дети 

окунулись в сказку. С помощью волшебного глобуса они оказывались на праздниках в 

различных странах. Здесь ребята отгадывали загадки о природных символах стран; читали 

стихи, изученные дома с родителями; пели народные песни, играли на инструментах и 
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танцевали танцы, разученные на музыкальных занятиях; принимали участие в народных 

играх; устраивали «битву томатов» и «битву быков»; разрисовывали красками лица и ладошки 

друзей; радостно водили хороводы. Окунаясь в атмосферу праздника, обыгрывая его, дети 

получали незабываемые впечатления. 

Результаты, полученные на контрольном этапе исследования, показали, что реализация 

информационно-творческого проекта «Праздники народов мира» способствовала углублению 

знаний и представлений детей о родном крае, о государственных символах, традициях своего 

народа, воспитанию устойчивого интереса к познанию культур других народов, проявлению 

воспитанниками положительных эмоций к детям других национальностей, желания 

сотрудничать с ними. 

Изучение воспитанниками традиций своего народа и народов других стран в процессе 

ознакомления с их праздниками представляется нам одним из основных путей воспитания 

поликультурной личности. 

 

Литература 
1. Ершова, Н. В. Формирование основ поликультурной образованности детей старшего дошкольного 

возраста в процессе проектно-игровой деятельности / Н. В. Ершова // Пралеска. – 2017. – № 4. – С. 21–26. 

2. Забельская, Т. В. Формирование нравственных чувств у детей старшего дошкольного возраста 

средствами этнической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. В. Забельская ; Моск. гос. 

гуманитар. ун-т. – М., 2014. – 22 с. 

3. Наумова, Т. В. Духовно-нравственное развитие дошкольников в условиях детского сада / Т. В. 

Наумова, О. Б. Тихомирова // Наука и мир. – 2014. – № 1. – С. 306–310.  

4. Новикова, О. С. Праздники в детском саду / О. С. Новикова // Дошк. воспитание. – 2012. – № 8. – С. 

119. 

5. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2009. – 176 с. 

  

УИ
Ц БГ

ПУ



280 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ ДИЗАЙНУ: 
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Аннотация. В данной статье раскрывается значимость дизайн-деятельности в развитии детей старшего 

дошкольного возраста. Описываются цели и задачи педагога в рамках ознакомления детей от 5 до 6 лет с 

искусством дизайна. 

Annotation. This article reveals the importance of design activities in the development of older preschool children. 

It describes the goals and objectives of the teacher in the framework of familiarizing children from 5 to 6 years with the 

art of design. 

Ключевые слова: дизайн; дизайн-деятельность; дети старшего дошкольного возраста; творчество. 

Key words: design; design activity; older preschool children; creation. 

 

Культура дизайна как область художественного проектирования объектов быта и среды, 

окружающих человека, сегодня по праву выступает показателем развития современной 

цивилизации. Возникновение разнообразия процессов и возрастание их сложности во всех 

сферах жизни и деятельности современного общества, обусловливают необходимость 

воспитания человека нового типа, выделяющегося креативным мышлением, способностью к 

нестандартному разрешению проблем.  

В связи с этим, на данном этапе развития общества, особую актуальность приобретают 

проблемы реформирования системы образования, внедрение инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений, направленные на воспитание 

нового поколения – поколения созидательного. 

Дошкольный возраст – возраст благоприятный для развития всех сторон личности 

ребенка, и творческого потенциала в том числе, поскольку в этот период происходит 

интенсивное формирование образных форм познания, активно развиваются психические 

процессы – восприятие, мышление, память, воображение. Поэтому, развитие и воспитание 
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человека творческого типа необходимо начинать именно в этот период, с момента проявления 

всех видов активности в дошкольном возрасте, исходя из интересов и потребностей самой 

личности. 

Одной из важных проблем дошкольного образования является поиск средств и путей, 

решающих наиболее эффективно вопрос развития творческого потенциала детей дошкольного 

возраста. Анализ литературы позволил выявить исследования по проблеме развития и 

формирования детского творчества (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, 

Н. Н. Поддьяков, Н. А. Ветлугина, Н. П. Сакулина, Е. А. Флерина, Л. А. Парамонова, 

Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова и др.), в которых доказано, что творческие возможности детей 

проявляются уже в дошкольном возрасте. 

Т. Г. Казакова определяет детское творчество как процесс создания ребенком 

субъективно-нового продукта, в который он вложил свои знания, эмоциональное отношение 

к изображаемому, применив усвоенные им на занятиях под руководством взрослого или 

найденные самостоятельно изобразительно-выразительные средства [1, с. 15]. 

В исследованиях Л. С. Выготского, Н. А. Ветлугиной, Р. Г. Казаковой, Т. Г. Казаковой, 

Т. С. Комаровой, А. А. Мелик-Пашаева, А. В. Хуторского, Л. А. Парамоновой, М. В. Крулехт, 

В. Б. Хозиева и др. подчеркивается, что универсальными возможностями для развития 

творческости ребенка обладает его активная деятельность, имеющая продуктивный характер. 

Исследователи утверждают, что продуктивная деятельность является пропедевтическим 

этапом обучения ребенка дошкольного возраста другим видам деятельности - 

конструкторской, проектной и учебной. В качестве такой продуктивной деятельности, на наш 

взгляд, является детский дизайн, который способен интегрировать разнообразные виды 

художественной и иной предметно-практической деятельности. 

Проблема развития творческого потенциала личности сложна, многогранна и требует 

комплексного подхода, глубокой и разносторонней проработки, четкости в определениях, 

структуре и механизмах решения. Именно поэтому становится очевидным, что научно-

исследовательская работа в области изучения особенностей обучения детей дошкольного 

возраста дизайну является востребованной и актуальной. 

Дизайн (от англ. Design) – проектировать. конструировать; буквально чертеж, проект, 

замысел. Под дизайном можно понимать проектирование объектов, в которых форма должна 

соответствовать назначению предмета, быть соразмерна фигуре человека, экономична, удобна 

и при этом еще красива. Дизайн является целым искусством проектирования материальной 

среды по законам красоты с учетом экономичности и функциональности [4, с.184]. 

Современный человек живет в среде полностью спроектированной и постоянно 

обновляемой путем проектирования, цель дизайна становиться очевидной. Она состоит в 
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возможности строить окружающий мир, создавая материальную, социальную и духовную 

среду, окружающую человека таким образом, чтобы предметы и объекты были не только 

красивыми, но и обладали повышенной функциональностью, экономичностью, 

способствовали решению социальных проблем. Дизайн позволяет создать объект 

физиологически и психологически удобный с четкой социальной ориентацией [2, с. 35]. 

Как правило, в дизайн-деятельности нуждается общество. Проекты и предметы 

дизайнерского искусства содействуют общественному прогрессу, удовлетворяют запросы 

общества. Не зря многие объекты и предметы дизайна изготавливаются в производственных 

масштабах, выставлены на поточное производство. Дизайн представляет собой не просто 

творческое конструирование, он призван решать более глобальные проблемы: носить 

функциональный характер, наравне, с визуальными качествами, решать задачи инженерного 

проектирования в современном перенаселенном мире [3, с. 235]. 

Для ребенка дошкольного возраста занятия дизайном – это наиболее естественный и 

эффективный путь к приобретению и накоплению творческого опыта, воплощения 

собственных замыслов, идей, фантазий. Дизайн оказывает большое значение на развитие 

творческих способностей детей, воображения, способствует формированию у детей 

эстетических чувств (Г. Н. Пантелеев, Л. А. Парамонова, И. А. Лыкова, Н. В. Микляева, 

Г. В. Урадовских, О. В. Кузнецова и др.). Несмотря на это, на сегодняшний день, в 

методической литературе проблеме дизайна, детской дизайн-деятельности уделено мало 

внимания. В связи с этим многие педагоги учреждений дошкольного образования не знакомят 

детей с дизайн-деятельностью. Большинство из них не владеют знаниями в области дизайн-

деятельности, в том числе и из-за нехватки литературы. Таким образом, на основании 

выявленного противоречия между значимостью детского дизайна и пассивного внедрения его 

в практику учреждения дошкольного образования, обусловленного недостаточной 

разработанностью данного вопроса в литературе, нами был определен предмет исследования: 

процесс обучения воспитанников от 5 до 6 лет дизайну. Цель исследования: выявить 

эффективные педагогические условия обучения детей от 5 до 6 лет элементам дизайна, 

способствующие развитию творчества воспитанников. 

Г. Н. Пантелеев в своей книге «Детский дизайн» пишет о том, что без труда можно 

прийти к пониманию значимости и необходимости развития творческих способностей детей. 

Надлежит признать ценность организованного процесса обучения как важное условие 

развития детского художественного творчества. В процессе обучения, осваивая и закрепляя 

учебные достижения, ребенок способен развивать, выражать по-новому и создавать с каждым 

разом более уникальные объекты и предметы [5, с. 61]. 
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На основе анализа специальной литературы по детскому дизайну нами были 

определены: разновидности характера дизайна (предметно-декоративный, пространственно-

декоративный); виды дизайн-деятельности (художественная аранжировка, моделирование 

одежды, декоративно-пространственный дизайн); типы детского дизайна (плоскостной или 

аппликативно-графический, объемный или предметно-декоративный, пространственный или 

архитектурно-художественный); основные этапы знакомства детей с дизайном (знакомство с 

основными понятиями дизайна (пространство, линия, пятно, форма, цвет, фактура, ритм, 

композиция, симметрия и т.д.), знакомство с основными профессиями дизайн индустрии 

(модельер, стилист, архитектор); изучение техник, приемов, способов создания объектов 

дизайна; проектирование и моделирование объектов дизайна; оценивание результатов работы) 

[5, с. 50]. 

Исходя из теоретических положений психологии, педагогики и методологии нами 

определены основные педагогические условия организации работы с детьми дошкольного 

возраста по обучению дизайну: создание эстетической развивающей предметно-

пространственной среды; наличие содержания, опирающегося на принципы 

природосообразности, систематичности и последовательности, наглядности, 

интегрированности разных видов художественной деятельности; применение эффективных 

методов и приемов обучения дизайну детей дошкольного возраста; 

Успешность занятия с детьми дошкольного возраста дизайном во многом зависит от 

осведомленности и просвещенности педагога в вопросах психологии, педагогики, а также 

искусства дизайна. Известно, что в создании дизайн-продукта вместе с художником участвуют 

инженер, технолог, конструктор, психолог, педагог и многие другие специалисты. Группа 

детей также способна создавать свой общий оригинальный продукт. В процессе создания 

возможно разделения труда, где у каждого будут свои обязанности. Продукт дизайн-

деятельности может изготавливаться на каждом этапе определенной группой детей или одним 

ребенком. Воспитатель дошкольного образования, находясь в такой деятельности, должен 

исполнять роль главного дизайнера проекта. 

Таким образом, анализ литературы по теме исследования, позволил определить 

основные направления опытно-экспериментальной работы: определить показатели 

творческого потенциала и выявить его особенности у воспитанников старшей группы; 

разработать и апробировать в практике конкретного учреждения дошкольного образования 

содержание работы по дизайну, направленное на развитие творчества детей (конспекты 

занятий), выявить эффективные методы и приемы обучения детей дизайну, способствующие 

развитию их творческого потенциала. 

 

УИ
Ц БГ

ПУ



284 
 

Литература 
1. Казакова, Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Дошкольная педагогика и психология», «Педагогика и 

методика дошкольного образования» / Т. Г. Казакова. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 255 с. 

2. Кантор, А. М. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь / В. Г. Арсаланова [и др.]: 

под ред. А. М. Кантора. – Москва: Пассим, 1994. – 160 с. 

3. Лаврентьев, Α. Η. История дизайна / А. Н. Лаврентьев. – Москва: Гардарики, 2007. – 303 с. 

4. Москаева, А. С. Советская энциклопедия / А. С. Москаева, Е. П. Зенкевич. – Москва: Дебитор-

Евкалипт, 1972. – 743 с. 

5. Пантелеев, Г. Н. Детский дизайн / Г. Н. Пантелеев. – Москва: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. – 192 

с. 

  

УИ
Ц БГ

ПУ



285 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ ИЗ СЕМЕЙ В КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ  

FEATURES OF THE WORK OF A TEACHER WITH CHILDREN FROM FAMILIES IN A 

CRISIS SITUATION 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме работы педагога с детьми из семей в кризисной ситуации. 

Раскрыто и проанализировано понятие «кризисная семья», охарактеризовано ее влияние на формирование 

личности ребенка. Рассмотрены вопросы необходимости психолого-педагогического сопровождения в условиях 

общеобразовательного учебного заведения как основного фактора социализации ребенка из кризисной семьи и 

реализации его потенциала, обоснована необходимость инклюзитвного обучения для детей из кризисных семей. 

Annotation. The article is devoted to the problem of the teacher's work with children from families in a crisis 

situation. The concept of a crisis family is disclosed and analyzed, its influence on the formation of the child's personality 

is characterized. the issues of the need for psychological and pedagogical support in the conditions of a general educational 

institution, as the main factor in the socialization of a child from a crisis family and the realization of his potential, are 

considered. The necessity of inclusive education for children from crisis families is substantiated/ 

Ключевые слова: семья в кризисной ситуации; дети из кризисных семей; социально-педагогическое 

сопровождение; особые образовательные потребности; инклюзивное обучение. 

Key words: family in a crisis situation; children from families in crisis; social and pedagogical support; special 

educational needs; inclusive education. 

 

Институт семьи в Украине переживает немало трудностей: малообеспеченность, 

безработица, снижение уровня жизни, негативная атмосфера в доме, конфликтность во 

взаимоотношениях между супругами и детьми, что приводит к отсутствию должного 

внимания к детям. В таких условиях семья перестает эффективно выполнять свои 

институциональные функции по воспитанию детей, что явно сказывается на их социализации. 

В педагогической, психологической, социологической литературе существуют 

различные взгляды относительно семей, которые не справляются с выполнением своих 

функций, их называют по-разному: кризисные, асоциальные, проблемные, социально 

незащищенные, семьи социального риска, неблагополучные. Все эти понятия характеризуют 

отрицательные особенности жизнедеятельности семей с детьми. Подробнее раскроем понятие 

«кризисная семья». 
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А. Капская считает, что кризисные семьи – «это категория семей, в которых под 

воздействием внутренних или внешних факторов сложились неблагоприятные 

экономические, социальные, психологические обстоятельства, или существует социальная 

изоляция, что временно мешает родителям выполнять обязанности по воспитанию своих детей 

или должным образом заботиться о них» [1]. Процесс воспитания в такой семье 

характеризуется определенными трудностями, ребенок может испытывать дискомфорт, 

тревогу, страх. Характерными чертами такой семьи является отсутствие любви к ребенку, 

заботы о нем, неудовлетворение его потребностей, отсутствие защиты прав и законных 

интересов. 

О. Песоцкая под кризисной семьей рассматривает «семью,  которая по объективным и 

субъективным причинам потеряла свой воспитательный потенциал, характеризуется 

автономией и сепарацией отдельных ее членов, отсутствием взаимности в эмоциональных 

контактах, хроническим супружеским или родительско-детским конфликтом» [2, с. 178]. 

Одной из основных особенностей семейного воспитания является постоянный образец 

поведения со стороны родителей, который в кризисных семьях является негативным и не 

всегда соответствует общественно-одобренным нормам, негативно влияет на развитие 

гармоничной личности ребенка. В кризисных семьях воспитательная система 

дестабилизирована и приводит к формированию негативных качеств у ребенка. 

«Кризисная семья не выполняет своих базовых функций, не может решать семейные 

проблемы без вмешательства со стороны других лиц, нуждается в профессиональной 

помощи» [3, с. 50]. В кризисных семьях усилия должны быть направлены на преодоление 

негативного влияния на детей и улучшения внутрисемейных отношений. Данной категории 

семей необходима психолого-педагогическая поддержка государства, образовательных и 

социальных учреждений. 

Обстоятельств, по которым семья может попасть в группу «кризисных», достаточно 

много. Однако их объединяют такие общие черты, как психологическое напряжение, 

конфликты разного характера, неспособность самостоятельно преодолевать трудности, 

недостаточный уровень нравственных и педагогических знаний. 

Дети, воспитывающиеся в кризисных семьях, имеют социальные, медицинские, 

психологические и педагогические проблемы, среди которых безнадзорность, привлечение к 

алкоголю, нарушение эмоционального и психического состояний, страхи, тревожность, 

замкнутость, агрессивность, конфликты со сверстниками; дети начинают врать, становятся 

лицемерными. 

Поскольку дети не имеют адекватного ролевого образца поведения, это приводит к 

формированию негативных нравственно-волевых качеств личности, низкой учебной 
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успешности, искажает интересы, усложняет возможности развития творческих и 

интеллектуальных способностей, создает препятствия в общении со сверстниками. 

Воспитание детей в условиях неблагоприятного эмоционально-психологического 

микроклимата становится причиной их замкнутости, конфликтности, упрямства, 

неуверенности, недисциплинированности, приводит к заниженной или завышенной 

самооценке. 

Дети из кризисных семей имеют социальные, физические или эмоциональные 

особенности, определенные трудности с обучением, то есть имеют особые потребности, что 

создает необходимость дополнительного социально-педагогического сопровождения в 

условиях общеобразовательных учебных заведений, это можно реализовать с помощью 

инклюзивной формы обучения. 

В соответствии с Законом Украины «Об образовании» инклюзивное обучение 

рассматривается как «система образовательных услуг, которые гарантированы государством 

и базируются на принципах недискриминации, учета многогранности человека, эффективного 

привлечения и включение в образовательный процесс всех его участников. Инклюзивное 

обучение осуществляется в инклюзивной образовательной среде, представляет собой 

совокупность условий, способов и средств, которые позволяют осуществлять совместное 

обучение, воспитание и развитие субъектов образования с учетом их потребностей и 

возможностей». 

Т.Бондарь под инклюзивным обучением понимает «комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному образованию детям с инвалидностью путем организации 

обучения с учетом индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности» [4, 

с. 21]. Прежде всего, речь идет о создании в школах особого подхода к образованию такого 

ребенка. Это предполагает создание дополнительных элементов учебного процесса. 

Необходимо выбирать формы и методы работы, которые будут отвечать возможностям и 

интересам детей, обеспечивать условия для индивидуализации обучения и освоения каждого 

предмета. 

Инклюзивная модель обучения предусматривает систему образовательных услуг для 

раскрытия потенциала каждого ребенка, удовлетворения индивидуальных потребностей, 

командный подход в сотрудничестве со специалистами для оказания необходимой помощи, а 

также создание благоприятной и позитивной атмосферы в детском коллективе для успешной 

социализации детей с ООП. Инклюзивное образование позволяет каждому ребенку 

реализовать себя, раскрыть природные способности, развиваться с учетом индивидуальности, 

формировать коммуникативные, социальные и академические навыки, получать 
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необходимую помощь от педагогов и соответствующих специалистов, социализироваться, 

получать поддержку от сверстников. 

Для предупреждения негативных последствий, необходимо как можно быстрее 

предоставить нужную квалифицированную помощь, используя весь потенциал общественных 

возможностей. В этих условиях возникает острая необходимость помощи комплексного 

характера, реализации профилактических и реабилитационных программ для детей и 

взрослых, осуществления их социально-психологической и педагогической поддержки, 

индивидуального подхода и включения в единое образовательное пространство в условиях 

общеобразовательных учебных заведений. 

Образовательный процесс нужно планировать, учитывая все особенности развития, а 

именно: условия семейного воспитания, проблемы речевой коммуникации, трудности 

построения социальных контактов, уровень владения навыками социально-бытового 

обслуживания, особенности эмоционального развития, нарушения поведения и др. 

Как отмечает в своей статье А. Хиля, «первоочередной задачей в процессе организации 

работы с детьми из кризисных семей, которые наиболее чувствительны к общественным 

изменениям и изменениям в ценностной системе, должно быть психолого-педагогическое 

сопровождение, что обеспечит выявление первоисточников негативных психоэмоциональных 

состояний и способствовать диагностике ценностных ориентаций ребенка в общении с 

окружающим миром и в отношении к самому себе » [5, с. 38]. 

Сопровождение предусматривает: 

• интеллектуальный, социальный аспект и духовное развитие личности ребенка, с учётом 

его индивидуальных особенностей, состояния здоровья, потребностей общества; 

• оптимальную реализацию целостного развивающего влияния обучения, воспитания и 

образования на личность ученика; 

• максимальную мобилизацию психических ресурсов личности, направленную на 

интенсивное саморазвитие, что одновременно обеспечивает и полную творческую 

самореализацию. 

В связи с трудностями, с которыми сталкиваются дети с ООП, целесообразным является 

проведение коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей, которая будет 

способствовать повышению уровня общего развития, улучшению социально-

психологической адаптации и гармонизации внутреннего мира. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка из кризисной семьи должно 

включать общеобразовательные, коррекционные, реабилитационные, логопедические 

мероприятия. Результативность инклюзивного обучения в значительной степени зависит от 

психолого-педагогического сопровождения команды специалистов, которые будут работать с 
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ребенком. Без квалифицированной поддержки разнопрофильных специалистов и помощи 

таким ученикам достаточно тяжело. 
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Аннотация. В статье определяется понятие социальной компетентности, раскрываются ее составляющие. 

Автор обосновывает необходимость изучения и формирования социальной компетентности у такой категории 

воспитанников, как дети с общим недоразвитием речи. В статье приведены данные эмпирического исследования 

по выявлению особенностей социального взаимодействия детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Annotation. The article defines the concept of social competence, reveals its components. The author substantiates 

the need to study and form social competence in such a category of pupils as children with general speech development. 

The article presents the data of an empirical study on the identification of the features of social interaction of older 

preschool children with general speech underdevelopment. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста; общее недоразвитие речи; социальная 

компетентность; социальное взаимодействие. 

Key words: children of senior preschool age; general speech underdevelopment; social competence; social 

interaction. 

 

Стратегия современного педагогического образования включает в себя формирование 

различных компетенций у детей на всех уровнях образования, способность выходить за 

пределы нормативной деятельности и осуществлять инновационные, творческие процессы. 

И. А. Зимняя разделяет компетенцию, относящуюся к социальному воздействию 

человека и социальной сферы на компетенцию социального взаимодействия (с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, 

сотрудничество, толерантность, социальная мобильность) и компетенцию в общении (устное, 

письменное, диалог, монолог; знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное и 

иноязычное общение; деловая переписка; коммуникативные задачи) [1]. Е. В. Коблянской 

социальная компетентность рассматривается как «понимание отношения «Я» – общество, 
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умение выбрать правильные социальные ориентиры, умение организовать свою деятельность 

в соответствии с этими ориентирами [2]. 

Таким образом, анализ существующих подходов к определению «социальной 

компетентности» дает нам основание определить социальную компетентность как 

интегративное качество личности, которое включает в себя необходимые знания, опыт, 

способности, сформированные в результате социализации и позволяющие человеку адекватно 

адаптироваться в социуме и эффективно взаимодействовать в обществе. Социальная 

компетентность позволяет в достаточно эффективной степени решать проблемы в социальной 

среде. 

В данном исследовании мы изучали один компонент социальной компетентности – 

умения и навыки эффективного социального взаимодействия. Для проведения исследования 

нами была выбрана категория детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР). Речевое 

недоразвитие нарушает связи таких детей с внешним миром, обедняет контакты со взрослыми 

и сверстниками. Для того чтобы легче адаптироваться в социуме, ребенку необходимо 

сформировать навыки взаимодействия с окружающими. 

Исследование проводилось на базе государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 74 г. Бреста». В исследовании участвовали 14 воспитанников старшего дошкольного 

возраста с ОНР и 14 – с нормативным речевым развитием. Для изучения межличностных 

отношений детей использовалась социометрические методики «День рождения» 

М. А. Панфиловой и «Рукавичка» Г. А. Цукерман. 

Исследование показало, что в категорию «звезды» (5 или более выборов) попал только 1 

ребенок с ОНР и 3 ребенка с нормативным речевым развитием, в группу «предпочитаемые» 

(3-4 выбора) – 3 и 4 воспитанника соответственно, в группу «принятые» (1–2 выбора) – 9 и 7 

воспитанников соответственно. К сожалению, среди детей с ОНР один ребенок оказался в 

категории «непринятые» (0 выборов). Среди воспитанников с нормативным речевым 

развитием непринятых нет. Следует отметить, что 1-ая и 2-ая статусные категории являются 

благоприятными, 3-я и 4-я – неблагоприятными.  

Исследование позволило определить коэффициент удовлетворенности (КУ) каждого 

ребенка своими отношениями со сверстниками. Так, высокий уровень удовлетворенности 

отмечен у 4 дошкольников с ОНР и 6 – с нормативным речевым развитием, средний – у 5 и 8 

воспитанников соответственно. Для 5 детей с ОНР характерен низкий уровень 

удовлетворенности. В группе дошкольников с нормативным речевым развитием 

воспитанников с низким уровнем нет. 

Дети, мотивируя свой выбор, строили свои ответы однообразно, используя 

элементарные модели предложений. Критерий отрицательного выбора был мотивирован 
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плохим поведением ребенка (“Он дерется на прогулке, не слушается воспитателя” и т. п.), 

либо являлся вовсе немотивированным. Для дошкольников обеих групп было характерным 

объяснение своего выбора хорошим поведением детей в группе или успехами на занятиях. 

Данный факт свидетельствует о том, что мотивацией выбора ребенка нередко является оценка 

ребенка педагогом. 

Среди «изолированных» оказывались дети, речевое развитие которых было более 

низким по сравнению с другими воспитанниками. Эти дошкольники находились в состоянии 

неуспеха во многих видах детской деятельности. Их игровые умения были развиты слабо. 

Такие воспитанники редко принимали участие в детских играх, их попытки общения со 

сверстниками часто оказывались неудачными. 

В группе детей с ОНР исследование показало, что высоким уровнем коммуникации 

обладают 2 воспитанника одного возраста (6 лет). Данный уровень подразумевает, что 

рукавички у обоих воспитанников были украшены одинаковым или очень похожим узором. 

Дети активно обсуждали возможный вариант узора; приходили к согласию относительно 

способа раскрашивания рукавичек; сравнивали способы действия и координировали их, строя 

совместное действие; следили за реализацией принятого замысла. Работа в данном коллективе 

протекала в спокойно, тихо, в дружелюбной обстановке, эмоциональное отношение к 

совместной деятельности у данной пары – положительное. 

Средний уровень показали 4 воспитанника, среди которых пара разного возраста (5 и 6 

лет) и пара одного возраста (7 лет). Работы отражали частичное сходство – отдельные 

признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

Один из партнеров контролировал все совместные действия, был ведущим, а второй – 

ведомым. Т.е. коммуникация носила, скорее, односторонний характер.  

Низкий уровень был выявлен у 2 воспитанников разного возраста (5 и 6 лет). В узорах 

явно преобладали различия или вообще не было сходства. Дети не пытались договориться или 

не смогли прийти к согласию, каждый настаивал на своем. 

Наблюдение за работой в парах всё же показало, что в большинстве случаев дети 

испытывали некоторые коммуникативные трудности в процессе работы. Вероятно, это 

связано с тем, что дети с нарушениями речи быстро уставали в процессе совместной 

деятельности, а продуктивность и темп работы снижались. Так, дети данной группы 

демонстрировали отсутствие интереса в контакте с партнером, неумение ориентироваться в 

ситуации общения. Возможно, это связано с несформированностью способов построения 

практических взаимоотношений со сверстниками. 

Обобщив результаты, мы увидели, что коммуникативный компонент на высоком уровне 

сформирован у 25 % воспитанников с ОНР, на среднем уровне – 50 % и на низком – 25 %. В 
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группе с нормативным речевым развитием 75 % воспитанников показали высокий результат, 

25 % – средний, а низких результатов не оказалось. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что коммуникативные умения 

дошкольников с ТНР несколько отстают от тех же умений дошкольников, имеющих 

нормативное развитие. 

Основываясь на наблюдениях, можно сказать, что факторы, обеспечивающие 

дошкольнику лидерство в группе, следующие: успешная реализация своих возможностей во 

всех видах детской деятельности; достаточный уровень коммуникативных умений; 

положительные черты характера (уравновешенность и др.); активность во взаимоотношениях 

с детьми и педагогами. 

Качественный анализ коммуникативных возможностей детей с ОНР показал 

существенное отставание от нормы. В ходе наблюдения за их речевой деятельностью были 

выявлены следующие недостатки коммуникативной способности: употребление слов в 

неточном значении, использование в речи неадекватных грамматических форм, 

многочисленные повторения, изобилие необоснованных пауз в речи. Указанные речевые и 

коммуникативные затруднения оказывают отрицательное влияние на усвоение и поддержание 

контактов со сверстниками во время игры, процесса общения в целом. 

Таким образом, социальная компетентность детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР качественно отличается от таковой у воспитанников с нормативным речевым развитием 

и требует коррекции. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 INTEGRATED OCCUPATION AS AN EFFECTIVE FORM OF BUILDING THE 

FOUNDATIONS OF ENGINEERING THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Аннотация. В статье рассматрена актуальность организации интегрированных занятий как эффективной 

формы формирования основ инженерного мышления детей дошкольного возраста.  

Annotatin. The article considers the relevance of the organization of integrated classes as an effective form of 

formation of the foundations of engineering thinking in preschool children. 

Ключевые слова: интегрированное занятие; основы инженерного мышления; многофункциональность; 

межпредметные связи. 

Key words: integrated lesson; fundamentals of engineering thinking; multifunctionality; interdisciplinary 

connections. 

 

На современном этапе развития системы дошкольного образования Республики 

Беларусь актуальным направлением педагогической науки и образовательной практики 

выступает поиск форм, путей и средств формирования основ инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста.  

Анализ теории и практики профессиональной подготовки будущих воспитателей 

дошкольного образования позволил выявить ряд противоречий. Одним из значимых является: 

необходимость подготовки педагогов, готовых к реализации информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИТК) и LEGO-технологий (LEGO-конструирования 

и LEGO-программирования), робототехники в системе дошкольного образования и не 

разработанностью методики формирования основ инженерного мышления детей дошкольного 

возраста, которая будет включать в себя единое понимание модели внедрения форм, методов, 

средств в образовательный процесс. 

Исследования и научное обоснование сущности прединженерного мышления, его 

характерных признаков, подходы к его формированию являются основополагающими в 

выборе форм, методов и средств организации процесса формирования основ прединженерного 

мышления детей дошкольного возраста 
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В методической литературе «инженерное мышление» трактуется как вид 

познавательной деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 

высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и 

механизации производства, повышение качества продукции [3, с. 30]. По Т.В. Кудрявцеву 

«инженерное мышление» – вид технического мышления, который развивается при решении 

конструктивно технических задач, основной целью которых является исследование, создание 

новой высокоэффективной техники на основе инновационных технологий. [1, с. 132]. 

В ходе определения сущности прединженерного мышления, выявлены следующие 

характерные признаки данного типа мышления детей дошкольного возраста. Они состоят в 

следующем:  

прединженерное мышление детей дошкольного возраста формируется в процессе 

опытно-экспериментальной, исследовательско-конструкторской, творческой деятельности с 

различными видами конструктора (LEGO DUPLO, Lego Education Wedо и т. д); 

результатом прединженерного мышления на уровне практической деятельности ребенка 

является продукт, созданный с помощью экспериментально-исследовательских способов 

познания предметов и явлений окружающей действительности (моделирования, модификации 

и трансформации); 

от уровня сформированности прединженерного мышления зависит развитие качеств ума 

детей (находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач), поэтому процесс формирования прединженерного мышления 

детей опирается только на экспериментальную и конструкторскую базу; 

в структуру прединженерного мышления входят рациональный, чувственно-

эмоциональный и аксиологический элементы, память, воображение, фантазии, 

интеллектуально-творческие способности (способности к абстрагированию, анализу, 

сравнению, обобщению, сериации и классификации, умение сравнивать предметы и явления, 

выяснять закономерности, обобщать, конкретизировать и упорядочивать), логико-

математический опыт ребенка, который дает ему возможность самостоятельно познавать и 

преобразовывать окружающий мир [1, 3, 4, 5]. 

Анализ опыта педагогической деятельности в организации образовательного процесса, 

результативности современных технологий WorldSkills (компетенция «Дошкольное 

образование») актуализировали и определили эффективность интегрированных занятий как 

формы организации процесса формирования основ инженерного мышления детей 

дошкольного возраста.  

Образовательный потенциал интегрированного занятия состоит в том, что  это 

специально организованная форма образовательного процесса, в основе которой заложено 
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объединение содержания нескольких образовательных областей. Цель достигается при 

реализации межпредметных связей в процессе разных видов детской деятельности. Процесс 

интеграции представляет собой качественно новый уровень взаимодействия отдельных 

элементов содержания обучения. Возрастает темп изложения программного материала, что 

концентрирует внимание детей и стимулирует их познавательную деятельность и речевую 

активность. 

В организации процесса формирования основ прединженерного мышления детей 

дошкольного возраста актуальны следующие подходы к разработке интегрированных занятий: 

объединение содержания отдельных предметных областей (занятия по познавательному и 

эстетическому развитию, социально-нравственному и речевому развитию); изучение разных 

предметных областей при помощи одного метода (экспериментирование, наблюдение, 

моделирование). 

Анализ методической литературы позволил определить обязательные условия: 

объекты изучения должны совпадать либо быть достаточно близкими;  

в интегрируемых образовательных областях должны использоваться одинаковые или 

близкие методы изучения;  

интегрируемое содержание должно строиться на общих закономерностях, общих 

теоретических концепциях.  

В рамках практических занятий с учащимися педагогического колледжа на 

факультативных занятиях «Соревновательная педагогика», в ходе подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства WorldSkills Belarus разработан алгоритм подготовки 

интегрированного занятия по формированию прединженерного мышления детей старшего 

дошкольного возраста:  

определить целеполагание: цель цикла занятий; цель и задачи каждого занятия в 

отдельности; дополнительные задачи, которые решаются только в рамках данного занятия. 

отобрать содержание образовательного материала: проанализировать программу по 

образовательным областям; выявить одинаковые (схожие) темы; объединить их с точки зрения 

ведущей идеи цикла занятий, идеи воспитания, развития ребёнка.  

определить эффективные методы и приемы реализации задач: методы и приемы, 

обеспечивающие включенность детей на организационно-мотивационном этапе; на этапе 

постановки проблемы; на этапе ознакомления с материалом; на этапе практического решения 

проблемы; на заключительном этапе. 

подобрать дополнительный материал из разных образовательных областей или 

направлений развития ребёнка. 
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спланировать результат занятия (один из результатов – новый продукт созданный детьми 

с помощью экспериментально-исследовательских способов познания) 

провести подготовительную работу с учетом интегрируемого содержания. 

подобрать материалы и оборудование: демонстрационный и раздаточный материал, 

дидактический материал на ИКТ оборудовании (игры, видео контенты); подвижная 

конструкция, приводящаяся в движение при помощи программного обеспечения Lego 

Education WeDo 2.0, оборудования для демонстрации видео контента и оборудования для 

легопрограммирования. 

В связи с тем, что структура интегрированных занятий насыщена различными заданиями 

с межпредметными связями, выполнение которых возможно в различных видах 

деятельности,то необходимо соблюдать требования: чёткость, компактность, сжатость 

программного материала, но в тоже время большая информативная ёмкость образовательного 

материала, используемого на занятии; продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого 

материала, разделов программы на каждом занятии. 

Таким образом, роль интегрированных занятий в формировании основ инженерного 

мышления детей старшего дошкольного возраста определена их многофункциональностью: 

обеспечивает эффективность реализации опытно-экспериментальной, исследовательско-

конструкторской, творческой деятельности с различными видами конструктора (LEGO 

DUPLO, Lego Education Wedо); применение эффективных методов и приемов: сравнительный 

анализ, сопоставление, поиск, виртуальная экскурсия, эвристическая деятельность, 

моделирование, экспериментирование, программирование, проблемные вопросы, 

использование заданий типа «докажи факты», «объясни», «как ты узнал?», дидактические 

игры на ИКТ оборудовании способствуют успешному развитию интеллектуально-творческих 

способностей; креативность заданий формирует логико-математический опыт ребенка, 

который дает ему возможность самостоятельно познавать и преобразовывать окружающий 

мир. Способность переносить знания из одной предметной области в другую стимулирует у 

ребенка поиск нового применения имеющихся знаний, представлений и способов действий  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVITY AND SELF-ESTEEM OF PRESCHOOL 

CHILDREN 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме взаимосвязи творческих способностей и самооценки в 

дошкольном возрасте. Раскрыты некоторые особенности влияния самооценки на творческие способности детей 

дошкольного возраста. 

Annotation. This paper is devoted to the problem of the relationship between creativity and self-esteem in 

preschool age. Some features of the influence of self-esteem on the creative abilities of preschool children are revealed. 

Ключевые слова: творчество; творческие способности; самооценка; дошкольник. 

Keywords: creativity; creativity; self-esteem; preschool child. 

 

Традиционно вопросом развития творческих способностей занимаются ученые из 

различных областей- педагогики, психологии, философии и других научных направлений: 

В. И. Андреев, Г. С. Альтшуллер, М. И. Махмутов, Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, 

Е. И. Машбиц, А. И. Уманский, А. В. Хуторской и др. В современной психолого-

педагогической литературе значительно внимание отводится средствам, способствующим 

повышению продуктивности познавательной деятельности детей дошкольного возраста и 

возможность организации их совместной творческой деятельности. 

Творчество – это процесс создания чего-то нового в любой сфере деятельности: 

художественной, познавательной, нравственной. Для ребенка дошкольного возраста 

творчество это процесс создания индивидуального, субъективного, и одновременно нового 

опыта в познании окружающего мира [4]. 

Под творческой деятельностью подразумевают такую деятельность человека, в 

результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение 

мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение 

к действительности [2].   

Творческие способности — способности человека принимать творческие решения, 

понимать, принимать и создавать принципиально новые идеи [4]. 
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Уровень развития творческих способностей, уровень продуктивности детей 

дошкольного возраста всецело зависит от самооценки ребенка. Самооценка – важнейший 

компонент самосознания, который проявляется в умении правильно оценить себя, свои 

физические и психические возможности, личностные качества. Изменения в развитии 

самооценки ребенка дошкольного возраста связаны с развитием познавательной и 

мотивационной сфер и его продуктивной деятельности. (Де Грееф, Е. А. Панько, 

Ш. А. Амонашвили, Е. Т. Соколова, И. Г. Чеснова) [1]. 

Л. С. Выготский рассматривает самооценку как компонент самосознания личности в 

понятии деятельности и общения. Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, И. И. Чеснокова, В. В. Столин, А. Г. Спиркин понимают самооценку как 

сложный и многогранный компонент самосознания, являющийся непосредственным 

выражением оценки других лиц, участвующих в развитии личности [1]. 

Д. Б. Эльконин утверждает, что самооценка является основным новообразованием 

дошкольного возраста, именно в этот период ребенок начинает осознавать свои качества и 

открывает для себя свои переживания, которые составляют его самосознание. Формирование 

самооценки происходит к концу дошкольного возраста [3]. 

Самооценка" представляет собой сложную систему, которая определяет характер 

самооценки личности и включает в себя самооценку, отражающую уровень самооценки, 

целостное принятие или неприятие себя, частную самооценку, характеризующую отношение 

к определенным аспектам своей личности, поступкам, успешности определенных видов 

деятельности [4]. Многие авторы предполагают, что при наличии адекватной самооценки 

чаще всего происходит более продуктивное развитие личности, и соответственно уровень 

развития творческих способностей будет более высоким. 

Поэтому целью нашего исследования было изучить взаимосвязь творческих 

способностей детей дошкольного возраста и их самооценки.  

Изучив творческие способностей, структуру и возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста мы выявили уровни развития творческих способностей детей старшей 

группы. Высокий уровень творческих способностей был отмечен у 2 детей (16 %), средний 

уровень творческих способностей был присущ 10 детям (54%), низкий уровень наблюдался 

только у 4 детей (30 %).  

Дошкольники с высоким уровнем развития творческих способностей изображали 

позитивное, оптимистичное настроение в своих работах, проявляли творческую активность, 

стремились мыслить и рассуждать творчески. Такие дети легко усваивают новые знания, 

проявляют интерес к воспитателю и его деятельности, стремятся проявлять креативность на 
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основе полученных знаний, имеющегося опыта, как самостоятельно, так и вместе со 

сверстниками. 

Дети со средним уровнем развития творческих способностей также демонстрировали 

эмоционально-положительное отношение к различным видам деятельности. Ребята 

проявляют интерес к новому материалу и педагогу, самостоятельно решают задачи. Но надо 

отметить, что интерес проявлялся в зависимости от ситуации, этим детям важно чувствовать 

потребность в одобрении со стороны воспитателя. У них чаще преобладают социальные 

мотивы: общение, стремление соответствовать новой социальной роли, быть ответственными. 

Дети старшего дошкольного возраста с низким уровнем характеризовались 

отрицательным или безразличным отношением к творческой деятельности, усваивали новый 

материал фрагментарно, не проявляли интереса к творческим заданиям и педагогу, нуждались 

в постоянном одобрении, проявляли стремление соответствовать новой социальной роли и 

желание избежать неприятностей. 

Изучив уровень самооценки мы определили, что, большинство детей участвовавших в 

эксперименте, имеют высокую самооценку – 58%, 25% детей показали адекватную 

самооценку, что свидетельствует о тенденции к выравниванию самооценки, а 17% показали 

низкую самооценку, что может быть связано с индивидуальными особенностями этих детей: 

застенчивостью, тревожностью, неуверенностью в себе. 

Сравнив полученные данные по изучению творческих способностей и самооценки детей 

старшего дошкольного возраста нами было выявлено, что уровень творческих способностей 

зависит от самооценки ребенка дошкольного возраста. Дети с высоким уровнем самооценки 

демонстрировали свои творческие способности в изобразительной деятельности, их рисунки 

были выполнены оригинально, к решению задач подходили нестандартно, что соответствует 

о высоком уровне развития творческих способностей. Почти такой же уровень креативности 

демонстрировали дети со средним уровнем развития самооценки.  

Дети дошкольного возраста с заниженной самооценкой испытывали переживания в 

процессе творческой деятельности, их работы не отличались оригинальностью, что 

свидетельствует о низком уровне развития творческих способностей 

Подводя итог, мы можем сказать о том, что творческие способности детей дошкольного 

возраста зависят от самооценки ребенка. Дети дошкольного возраста раскрывают свой 

творческий потенциал, создают довольно интересные, нестандартные продукты своей 

творческой деятельности только при создании эмоционально позитивной атмосферы, при 

доброжелательном отношении к ним со стороны педагога, что соответственно повышает 

самооценку ребенка. В случае напряженной атмосферы занятий эти дети либо не справлялись 

с заданиями, либо выполняли их традиционным образом.   
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ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

COMPOSING THE DICTIONARY OF ANTONYMS IN OLDER CHILDREN PRESCHOOL-

AGE CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 
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Аннотация. В статье описаны результаты эмпирического исследования по выявлению особенностей 

овладения словарем антонимов детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

нормативным речевым развитием. Дана характеристика пассивного и активного словаря. Раскрыты особенности 

подбора антонимов к отдельным словам, словосочетаниям и употребление слов с противоположным значением 

в предложениях. 

Annotation. The article describes the results of an empirical study to identify the peculiarities of mastering the 

dictionary of antonyms by children of older preschool age with general speech underdevelopment and normative speech 

development. The characteristics of the passive and active vocabulary are given. The features of the selection of antonyms 

for individual words, phrases and the use of words with the opposite meaning in sentences are revealed. 

Ключевые слова: антонимы; дети старшего дошкольного возраста; общее недоразвитие речи; словарь. 

Key words: antonyms of children of senior preschool age; general underdevelopment of speech; vocabulary. 

 

Большую роль в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (далее – ОНР) играет лексическая работа, в рамках которой 

ставится задача по формированию у воспитанников словаря антонимов. Работа по 

сопоставлению слов антонимов чрезвычайно полезна как для речевого развития детей с ОНР, 

так и для их интеллектуального развития. 

В данной работе приводится сравнительный анализ усвоения словаря антонимов 

старшими дошкольниками с ОНР и нормативным речевым развитием. Исследование 

проводилось в государственном учреждении образования «Ясли-сад № 40 г. Бреста». В нем 

приняли участие 12 воспитанников старшей группы с ОНР и 12 с нормативным речевым 

развитием. Для диагностики были подобраны 4 вида заданий. В заданиях использовался 

лексический материал, рекомендованный В. М. Акименко [1, с. 31], В. П. Балобановой и др. 

[3, с. 58], Г. А. Волковой [2, с. 18, 32, 46]. 
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Анализ результатов эмпирического исследования позволил установить следующее. У 

детей с ОНР и нормативным речевым развитием сформирован пассивный словарь антонимом. 

Активный словарь отличается вариативностью. В ходе исследования установлено, что все 12 

детей с ОНР и 10 воспитанников с нормативным речевым развитием правильно подобрали 

антоним к прилагательному «маленький». Но к словосочетанию «большой мяч» все 

воспитанники двух групп правильно подобрали антоним «маленький мяч». А то, что к словам 

«высокий» и «длинный» некоторые дети подбирают слово «маленький» можно объяснить 

следующим. Часто взрослые в своей речи высокие, широкие, длинные предметы обозначают 

одним словом - «большой» и, наоборот, низкие, узкие, короткие – словом «маленький». 

Приведем еще достаточные интересные факты, выявленные в ходе исследования. Так 10 

детей с ОНР правильно подобрали антоним «чистый» к исходному слову «грязный». А из 

группы с нормативным речевым развитием таких детей оказалось 8. Двое детей с ОНР и один 

ребенок с нормативным речевым развитием правильно подобрали антоним «голодный» к 

слову-стимулу «сытый». Вместе с тем, к словосочетанию «сытый волк» только один 

воспитанник с нормативным речевым развитием подобрал словосочетание «голодный волк». 

9 воспитанников с ОНР и 7 с нормативным речевым развитием правильно подобрали антоним 

«теплый» к исходному слову «холодный». Примечательно, что еще двое ребят с ОНР назвали 

слово «горячий». А в группе с нормативным речевым развитием остальные дети либо не 

отвечали, либо говорили «нехолодный». 

Некоторые трудности вызвало у детей с ОНР слово «легкий». К нему только трое детей 

подобрали правильно антоним «тяжелый», но еще двое детей к словосочетанию «легкая 

сумка» правильно подобрали словосочетание «тяжелая сумка». В то же время 6 воспитанников 

с нормативным речевым развитием правильно подобрали антоним к слову и еще двое – к 

словосочетанию. Еще большие трудности у дошкольников с ОНР возникли при подборе 

антонима к слову «добрый». Так, только 2 детей правильно назвали слово «злой». Четыре 

ребенка из этой же группы употребили данное слово при завершении предложения «Мама 

добрая, а Баба Яга …». В группе детей с нормативным речевым развитие правильно подобрали 

слово «злой» 5 детей и еще 5 употребили его при завершении данного предложения. 

Никто из детей с ОНР не смог подобрать антоним к слову «кислый», а среди 

воспитанников с нормативным речевым развитием 3 ребенка сказали «сладкий». Никто из 

детей с ОНР и нормативным речевым развитием не смог назвать антонимы к слову «ленивый» 

и словосочетанию «ленивый человек». Только одна девочка с нормативным речевым 

развитием к словосочетанию подобрала «трудивый человек». Вызвало трудности у 

воспитанников обеих групп прилагательное «толстый». По одному ребенку из каждой группы 
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назвали слово «тонкий», и по одному к словосочетанию «толстый ствол» подобрали «тонкий 

ствол». 

Только двое детей с нормативным речевым развитием к словосочетанию «смелый 

человек» подобрали словосочетание «трусливый человек». К слову-стимулу «горячий» 6 

детей с ОНР и 5 детей с нормативным речевым развитием назвали слово «теплый». 

Правильный же ответ «холодный» дали только двое детей с нормативным речевым развитием 

и один ребенок с ОНР. А к словосочетанию «горячий чай» правильно сказали «холодный чай» 

четверо воспитанников с нормативным речевым развитием и двое с ОНР. Четверо детей с ОНР 

и шестеро с нормативным речевым развитием правильно назвали антоним «медленно» к 

наречию «быстро». А в предложении «Заяц бегает быстро, а черепаха ползает …» все дети 

обеих групп правильно сказали «медленно». 

Исследование показало, что дети двух групп, особенно с ОНР затрудняются в подборе 

антонимов к глаголам. Также нами было замечено, что воспитанники с ОНР хуже подбирают 

антонимы к словам в словосочетаниях, нежели к этим же отдельно названным словам. 

Например, к слову «грустный» 8 дошкольников с ОНР правильно подобрали слово «веселый». 

Но к словосочетанию «грустная песня» только четверо детей правильно назвали 

противоположное «веселая песня». То же самое касается слов «холодный», «новый», 

«добрый» и др. и соответствующих словосочетаний: «холодный ветер», «новая игрушка», 

«добрый человек». Можно предположить, что дети просто автоматически запоминают 

противоположные слова и не применяют их к конкретным предметам, явлениям. Хотя для 

подтверждения или опровержения данной гипотезы необходимо исследование с увеличением 

выборки испытуемых. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что значимых 

различий в усвоении словаря антонимов между воспитанниками с ОНР и нормативным 

речевым развитием нет. Причинами того, что у детей с нормативным речевым развитием 

недостаточно сформирован словарь антонимов могут являться две: 1) недостаточное речевое 

общение дошкольников с близкими взрослыми, прежде всего с родителями, что в целом 

препятствует их полноценному речевому развитию; 2) недоработки со стороны воспитателей 

дошкольного образования. А причинами того, что у воспитанников с ОНР словарь антонимов 

незначительно уступает таковому у детей с нормативным речевым развитием могут в свою 

очередь являться следующие: 1) усиленная целенаправленная систематическая работа 

логопеда, которая поддерживается воспитателями (исследование проводилось в середине 

учебного года, поэтому дети достигли определенных результатов); 2) поддержка усилий 

педагогов со стороны родителей, выполнение ими рекомендаций по развитию речи своих 

детей, так как они в отличие от родителей детей с нормальным речевым развитием в большей 
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степени озабочены воспитанием и обучением своих детей в силу их особенностей. Хотя 

выдвинутые предположения требуют специальных исследований. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что воспитанники обеих групп 

нуждаются в специальном обучении по формированию словаря антонимов. Однако в силу 

особенностей речевого развития детей с ОНР им нужно уделять больше внимания и подбирать 

эффективные способы проведения данной работы. 
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DEVELOPING IMAGINATION SKILLS WITH THE HELP OF THE "FRUIT" MIND MAP 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития навыков «творческого мышления» с 

помощью «интеллект-карт» (Mind Map). А также с помощью интеллект карты можно эффективно изучать 

иностранные языки (русский, английский, немецкий).  

Annotation. The article deals with the possibilities of developing the skills of "creative thinking" with the help of 

"mind maps" (Mind Map). Also with the help of mind maps it is possible to learn foreign languages (Russian, English, 

German) effectively.  

Ключевые слова: воображение; творческое мышление; формирование; интеллект карта.  

Key words: imagination; creative thinking; formation; intelligence map. 

 

«Интеллект карты» (Mind Map) выступают как метод визуализирующий вербальные 

информации и вызывающий непосредственные эмоции. также служит для этой цели [6]. Их 

можно использовать как средство стимуляции сенсорных каналов при воспитании детей с 

задержкой речи. Так же с помощью интеллектуальной карты «Фрукты», в которой эффективно 

используется разные цвета, можно изучить иностранный язык (узбекский, русский, 

английский). Материалы для интеллект-карты набирается во время поездки в фруктовый сад. 
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Интелект-карты «Фрукты» 

 

На ряду с развитием речи с помощью интеллект-карт у детей развивается творческое 

воображение. С этой целью им предлагаются такие задания, как: 

- придумать сказку; 

- нарисовать пейзаж; 

- нарисовать дом, в котором хотите жить в будущем; 

- нарисовать рисунок сада, который вы создадите в будущем; 

- придумать праздничное мероприятие; 

- изобрести игру; 

- смастерить из лего машину, ракеты, робота и др.  

Создание “интеллект карты” с помощью компьютеров способствует с одной стороны 

развитию воображения, с другой знакомству с информационной технологи и формированию 

соответствующих навыков. Это важно в век “цифровой экономики”.   

 

Литература 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

РАЗНОГО ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 

DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN OF DIFFERENT 

TYPES OF TEMPERAMENT 

 

Я.И.Раманович, Y.Ramanovich  

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 

Науч. рук. – Е.П.Чеснокова 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста. Представлены результаты исследования музыкальных способностей детей 4-6 лет разного типа 

темперамента и авторская программа «Музыкальная шкатулка», нацеленная на формирование музыкальных 

способностей детей разного типа темперамента.  

Annotation. The article deals with the problem of the development of musical abilities of preschool children. The 

results of the study of musical abilities of children aged 4-6 years of different types of temperament and the author's 

program "Music Box", aimed at the formation of musical abilities of children of different types of temperament, are 

presented. 

Ключевые слова: музыкальные способности; дети дошкольного возраста; темперамент; индивидуально-

дифференцированный подход; игра. 

Keywords: musical abilities; preschool children; temperament; individual-differentiated approach; a game. 

 

Представляя собой символ добра, красоты, гармонии человеческих чувств, музыкальное 

искусство является эффективным средством духовного, нравственно-эстетического 

воспитания. Развитие музыкальных способностей – одна из важнейших задач, стоящих перед 

педагогическими работниками учреждений дошкольного образования, так как дошкольный 

возраст является сензитивным по отношению к развитию всех основных психических 

процессов, способностей, в том числе и музыкальных [2; 4]. В соответствии с концепцией 

амплификации детского развития, предложенной А. В. Запорожцем, в период дошкольного 

детства необходимо содействовать развитию в первую очередь именно «специфически 

детских» видов деятельности, среди которых музыкальная деятельность занимает значимое 

место [2]. Проблеме развития музыкальных способностей посвятили свои научные труды 

такие исследователи, как Н. А. Ветлугина, А. Л. Готсдинер, Е. В. Назайкинский, 

О. П. Радынова, К. Э. Сишор, К. В. Тарасова, Б. М. Теплов и др. Б. М. Теплов указывает на 3 

ключевые характеристики способностей: во-первых, под способностями разумеются 

УИ
Ц БГ

ПУ



310 
 

индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; во-

вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь 

такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или 

многих деятельностей; в-третьих, понятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам и 

умениям, которые уже выработаны у данного человека [5]. Исследователи указывают на 

наличие пяти компонентов музыкальной одаренности, соответствующих традиционным 

техническим функциям: сенсорный (ощущения), ретентивный (память), сензитивный 

(восприятие), моторный и идеативный (мышление) [1; 3]. 

Проблема темперамента не является новой, однако сохранившийся до сегодняшнего дня 

глубокий интерес к ее изучению обусловлен высокой практической значимостью. Ученые 

раскрывают все новые интересные факты и закономерности функционирования психики, 

обусловленные темпераментом. Исследованиями проблемы темперамента занимались 

Гиппократ, Гален, Г. Г. Карус, К. Сиг, Э. Кречмер, И. П. Павлов, Л. Л. Ростан, В. М. Русалов, 

Я. Стреляу, Б. М. Теплов и др. Сегодня темперамент определяется как совокупность тех 

врожденных особенностей человека, которые обусловливают динамические характеристики 

интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной возбудимости и 

уравновешенности, особенности приспособления к окружающей среде. Проблема реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода в образовании с учетом индивидуально-

типологических особенностей личности сохраняет актуальность и на сегодняшний день.  

Целью исследования стало изучение развития музыкальных способностей детей 4-6 лет 

разного типа темперамента, разработка и внедрение программы формирования музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста разного типа темперамента.  

В исследовании были использованы следующие эмпирические методы. Изучение 

темперамента осуществлялось с помощью метода наблюдения (методика Б. С. Волкова, 

Н. В. Волковой), эксперимента (методика «Перенос кубиков» Ю. А. Самарина), тестирования 

(теппинг-тест «Покорми птичек» – методика Е. П. Ильина (модификация А. И. Вайнштейна, 

В. П. Жура, Л. В. Кармановой)). При изучении музыкальных способностей детей были 

использованы следующие методы: наблюдение (методика Н. А. Ветлугиной для определения 

творческого начала в художественной деятельности), тестирование (методика А. Н. Зиминой 

для определения уровня развития музыкальных способностей) [3].  

Исследование осуществлялось на базе ГУО «Ясли-сад № 327 г. Минска» с участием 27 

детей 4-6 лет, из них 16 мальчиков и 11 девочек. 

На первом этапе исследования изучались индивидуально-типологические особенности 

испытуемых. Было выявлено преобладание средне-слабого (26%) и слабого типов нервной 

системы (26%). Данная тенденция обусловлена психофизиологической особенностью детей 
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дошкольного возраста – слабостью нервных процессов. Были обнаружены представители всех 

4 типов темперамента: сангвинического (33%) холерического (26%), меланхолического (22%) 

и флегматического (19%). Далее изучались проявления музыкальных способностей детей 

разного типа темперамента. В результате проведения тестирования высокий уровень развития 

музыкальных способностей был выявлен у 37% испытуемых, средний уровень – у 43%, низкий 

уровень – у 20%. С помощью программы наблюдения Н. А. Ветлугиной определена степень 

выраженности творческого начала в разных видах музыкальной деятельности детей разного 

типа темперамента. Во время придумывания танца 89% детей-сангвиников проявили высокий 

уровень творчества, 11% – средний уровень. Среди холериков 22% испытуемых 

продемонстрировали высокий уровень творчества, 56% – средний, 22% – низкий уровень. 

Среди флегматиков 80% испытуемых проявили средний уровень творчества, 20% – низкий 

уровень. Меланхолики при создании танца продемонстрировали средний уровень творчества 

в 50% случаев и низкий – также в 50% случаев. При сочинении песни 56% сангвиников 

продемонстрировали высокий уровень творчества, 44% – средний уровень. Холерики, а также 

флегматики проявили средний уровень творчества при придумывании песни (100%). Среди 

меланхоликов 75% детей проявили высокий уровень творчества, 25% - низкий уровень. При 

сочинении мелодии на музыкальных инструментах дети-сангвиники продемонстрировали 

высокий уровень творчества (100% испытуемых). 22% холериков при создании мелодии на 

музыкальных инструментах проявили высокий, 56% – средний и 22% – низкий уровень 

творчества. Флегматики при придумывании мелодии на музыкальных инструментах 

продемонстрировали преимущественно низкий уровень творчества (60%), однако встречался 

высокий уровень (20%) и средний уровень (20%). Меланхолики при создании собственной 

мелодии на музыкальных инструментах проявили средний уровень творчества в 50% случаев 

и низкий – также в 50% случаев. 

Опираясь на результаты исследования, была разработана и внедрена программа 

«Музыкальная шкатулка», нацеленная на формирование музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста разного типа темперамента. Программа включила в себя систему игр и 

специально организованных музыкальных занятий, в ходе которых дети путешествовали в 

волшебную Страну Музыки, превращались в волшебников, общались с помощью 

музыкального языка, обменивались музыкальными подарками. Программа базируется на 

индивидуально-дифференцированном подходе, построенном на учете свойств темперамента 

детей. Так, для сангвиников и холериков предусматривалось использование дополнительных 

заданий, приветствовались проявления природной экспрессивности. Специальное внимание в 

работе с сангвиниками уделялось завершению воплощения идеи, созданию законченного 

произведения, в работе с холериками – развитию саморегуляции, учету деталей. При 
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реализации системы деятельности, нацеленной на формирование музыкальных способностей 

флегматиков, обращалось особое внимание на развитие эмоциональности, исключалось 

одновременное выполнение нескольких заданий. Детям-меланхоликам был предложен 

наиболее щадящий режим работы, чередовавшийся с отдыхом, непрерывно осуществлялась 

эмоциональная поддержка, приветствовались проявления природной эмоциональности, 

глубины переживаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

FORMATION OF INTELLECTUAL READINESS OF PRESCHOOL CHILDREN FOR 

SCHOOL THROUGH DIDACTIC GAMES 

А.И.Реутская, A.Reutskaya 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 

Науч. рук. – И.А.Белокурская 

 

Аннотация. В статье анализируются результаты изучения использования дидактических игр в целях 

формирования интеллектуальной готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе.  

Annotation. The article analyzes the results of studying the use of didactic games in order to form the intellectual 

readiness of preschool children to learn at school. 

Ключевые слова: готовность к обучению в школе; интеллектуальная готовность к обучению в школе; 

дидактические игры; дети старшего дошкольного возраста.  

Key words: readiness to learn at school; intellectual readiness to learn at school; didactic games; children of senior 

preschool age. 

 

Постоянно увеличивающийся поток разноплановой информации требует особого 

внимания к развитию мыслительных способностей детей. Во многом это зависит от 

правильной подготовки ребенка к школьному обучению с учетом созревания всех функций 

организма, становления качественных новообразований во всех сферах: физической, 

мотивационной, эмоционально-волевой, интеллектуальной, коммуникативной. Проблемой 

формирования познавательных процессов детей дошкольного возраста занимались 

Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, А. А. Люблинская, 

Н. Ф. Талызина и др.  Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения во многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень 

подготовленности детей к школьному обучению.  

Готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование, которое требует 

комплексного подхода. Вопросы психологической готовности к обучению в школе 

рассматривали такие ученые, как: Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 

Е. А. Панько, Н. Я. Кушнир, В. С. Мухина, Л. Б. Савина, Е. А. Грудненко, К. Е. Чуганова и др.  

Авторами рассматривались не только необходимость развития психических процессов 

при поступлении в школу, но и вопросы дифференцированного подхода при подготовке детей 

к школе, методики определения готовности, а также пути коррекции негативных результатов 
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и в связи с этим рекомендации по работе с детьми и их родителями.  

Интеллектуальная готовность к школьному обучению рассматривается как 

соответствующий уровень внутренней организации мышления ребенка, обеспечивающий 

переход к учебной деятельности. Развитое мышление  предполагает способность ребенка 

проникать в сущность предметов и явлений, овладевать мыслительными операциями, такими 

как анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация и др. Кроме того, в процессе 

учебной деятельности ребенку предстоит устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями, разрешать найденные противоречия, что играет важную роль в 

овладении системой научных понятий и обобщенных способов решения практических задач в 

школе.  

Наиболее полно понятие «готовность к школе» дано в определении Л. А. Венгера, под 

которой он понимал определенный набор знаний и умений, в котором должны присутствовать 

все остальные элементы, хотя уровень их развития может быть разный. Составляющими этого 

набора прежде всего является мотивация, личностная готовность, в которую входят 

«внутренняя позиция школьника», волевая и интеллектуальная готовность [1, с. 29].  

Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста тесно 

связано с воспитанием определенных личностных качеств, таких как: познавательные, 

самооценочные, коммуникативные, эмоциональные [2, с. 66].  

Таким образом, в дошкольном возрасте закладывается фундамент представлений и 

понятий, который существенно влияет на интеллектуальное развитие детей. Дошкольное 

детство является оптимальным периодом в интеллектуальном развитии человека. 

Установлено, что возможности интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

очень высоки: дети могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства 

предметов и явлений, но и их внутренние, существенные связи и отношения. В период 

дошкольного детства формируются способности к начальным формам абстракции, 

обобщения, умозаключения. 

Основная задача педагогов учреждения дошкольного образования – подготовка ребенка 

к школе, воспитание психологической готовности к систематическому обучению. Однако, 

проблемы развития внимания, интеллектуально-познавательной деятельности дошкольников 

в настоящее время стали актуальными. Следовательно, возникает необходимость поиска 

инновационных путей решения данного вопроса [4, с. 11].  

Работа воспитателя на занятиях по интеллектуальному развитию детей к обучению в 

школе включает в себя: выработку у детей представления о занятиях как важной деятельности 

для приобретения знаний, развитие ответственности, самостоятельности, воспитание у 

дошкольника опыта деятельности в коллективе и положительного отношения к сверстникам,  
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формирование навыков организованного поведения в условиях коллектива. Наличие этих 

навыков оказывает существенное влияние на общий процесс нравственного становления 

личности ребёнка, делает дошкольника более самостоятельным в выборе занятий, игр, 

деятельности по интересам [4, с. 13].  

Для выявления уровня интеллектуальной готовности детей дошкольного возраста к 

обучению в школе нами было использовано тестирование с помощью методики диагностики 

готовности к школе Н.И. Гуткиной [3]. На основе диагностики был разработан и реализован 

комплекс педагогических условий, направленных на формирование интеллектуальной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Процесс эффективного 

формирования готовности детей шестилетнего возраста к школьному обучению в условиях 

учреждения дошкольного образования обусловлен использованием разнообразных форм и 

методов и организацией взаимодействия детского сада и семьи в вопросах формирования 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

Педагогическими условиями в формировании готовности ребенка к школьному 

обучению в рамках проводимого исследования явились: 

– Реализация развивающей программы с активным использованием дидактических игр. 

– Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей на основе понимания сущности 

проблемы, форм и методов эффективной подготовки детей к школе. 

При составлении познавательной программы для детей старшего дошкольного 

возраста основным критерием отбора дидактических игр выступили результаты 

проведенной нами диагностики. Составленная программа имела целью не только развитие 

логического мышления, понятийного аппарата, внимания и общей осведомленности детей, но 

и слуховой и зрительной памяти, восприятия, а также крупной и мелкой моторики, что также 

является составляющими формирования интеллектуальной готовности к обучению в школе.  

Результаты сравнения начального и заключительного этапов изучения интеллектуальной 

готовности к обучению в школе по методике Н. И. Гуткиной: 

1) установление причинно-следственных связей («Дополнение фраз»): высокий уровень 

повысился на 16 % (результат улучшился у 4 воспитанников старшей группы); средний 

уровень снизился на 8 %, и низкий уровень – также снизился на 8 % (в итоговой диагностике 

выявлен не был); 

2) способность к обобщению понятий («Назови одним словом»): высокий уровень 

повысился на 16 %, средний уровень снизился на 12 %, низкий уровень – снизился на 4 %; 

3) способность к концентрации внимания («Сапожки»): высокий уровень повысился на 

12 %, средний уровень снизился на 5 % и низкий – на 17 %; 

4) способность анализировать, распределять предметы и явления по группам, классам, 
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опираясь на существенные признаки («Четвертый лишний»): высокий уровень повысился на 

21 %, средний уровень снизился на 12 % и низкий – на 9 %; 

5) способность к обобщению, логическому мышлению («Последовательность 

событий»): результаты распределились следующим образом: высокий уровень повысился на 

17 %, средние показатели по методике остались на том же уровне, однако низкие показатели 

снизились на 17 % детей. 

По всем пяти компонентам диагностики интеллектуальной готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе улучшились результаты: повысился высокий 

уровень, и снизились средний и низкий уровни. Данное увеличение показателей 

интеллектуальной готовности стало возможным благодаря регулярному проведению с детьми 

старшей группы комплекса дидактических игр, направленных на развитие всех 

познавательных процессов дошкольников. 

Таким образом, дидактическая игра выступает эффективным средством формирования 

интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Литература 
1. Венгер, Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер. – М. : Знание, 1994. – 192 с.  

2. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – М. : Смысл, 2011. – 224 с.  

3. Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гуткина. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2011. 

– 208 с. 

4. Журавлева, Е. Н. Психологическая подготовка детей к школе / Е. Н. Журавлева. – Мозырь: Белый 

ветер, 2011. – 73 с. 

  

УИ
Ц БГ

ПУ



317 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКИХ 

САДАХ 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING IN 

KINDERGARTENS   

Э.В.Ринкявичене, Е.В.Болут  

E.Rinkeviciene, E.Bolut 

Вильнюсский детский сад-ясли «Березка», Вильнюс 

 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на актуальности организации дистанционного обучения 

детей дошкольного возраста в период пандемии; характеризуются разные средства организации дистанционного 

обучения; показывается специфика и преимущества использования разных средств дистанционного обучения 

детей дошкольного возраста. 

Annotatin. The article focuses on the relevance of the organization of distance learning for preschool children 

during the pandemic; describes the different means of organizing distance learning; shows the specifics and advantages 

of using different means of distance learning for preschool children. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; средства дистанционного обучения; организация обучения; 

дети дошкольного возраста; детский сад.  

Key words: distance learning; distance learning tools; organization of training; preschool children;kindergarten. 

 

На современном этапе в условиях пандемии многие организации перешли в режим 

дистанционной работы. Дистанционный формат работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) стал актуальным и для детских садов Литовской 

Республики.  

Проблема использования ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста достаточно 

широко представлена в научных исследованиях. Психолого-педагогические, дидактические и 

методические подходы к использованию компьютерных технологий обучения раскрыты в 

работах Н. Н. Антипова, А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, М. П. Лапчика, B. C. Леднева, 

В. М. Монахова, Б. Е. Стариченко, В. Ф. Шолоховича и др. Вопросы внедрения компьютеров 

в учебный процесс рассматривались в исследованиях А. А. Абдукадырова, Ш. С. Ахрарова, 

Б. С. Гершунского, В. Ф. Горбенко, Л. И. Долинера, С. Р. Домановой, В. И. Журавлева, 

А. Г. Кушниренко, Е. И. Машбица, O. K. Тихомирова, А. К. Уварова, а также в ряде работ 

зарубежных исследователей (А. Борк, М. Лесперанс-Лабель, Т. Сакамото и др.). Однако, 

организация дистанционного обучения детей дошкольного возраста затрагивает новый аспект 

проблемы использования ИКТ – осуществление обучения на расстоянии без 

непосредственного контакта педагога и ребенка. 
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В учреждении дошкольного образования «Детский сад-ясли «Березка» г. Вильнюс 

используются разные средства дистанционного общения с детьми и их родителями. Выбор 

средств дистанционного обучения во многом определялся спецификой возрастной группы 

детей, особенностями содержания работы с детьми: 

- в работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог К.Б. Никитинене в процессе 

организации дистанционного образовательного процесса использовала программу PowerPoint. 

Данная программа позволяет наглядно представить учебный материал воспитанникам 

младшей группы и поделиться им с их родителями. Благодаря широкому спектру технических 

возможностей программы педагог имеет возможность демонстрировать обучающие 

видеоматериалы, различные творческие задания, разнообразные дидактические игры, задания 

на логику, внимание, задания, направленные на развитие речи (сказки и стихотворения). 

Тематический подход к отбору обучающих материалов позволил сделать образовательных 

процесс оригинальным на каждой последующей неделе. Эффективности организации работы 

с детьми способствовало сотрудничество педагогов группы с логопедом, музыкальным 

руководителем и учителем физкультуры; 

- для организации дистанционных занятий с детьми старшей группы педагоги 

А. Ф. Монгяло и Б. О. Новославская выбрали сервис Padlet, так как он доступен в 

использовании и эффективен в сотрудничестве. При помощи данного сервиса педагоги 

получили возможность организовать совместную деятельность двух и более участников для 

достижения общих целей, при которой происходит обучение, обмен знаниями и достижение 

результата. При помощи сервиса Padlet имеется возможность собирать в одном месте все 

необходимые материалы по конкретной теме занятия, прикреплять документы, выполненные 

в разных программах, например, Word, PDF, видео- и аудиоматериалы, а также получать 

обратную связь с родителями воспитанников группы, их комментарии о ходе и результатах 

деятельности детей, что понравилось детям, а что нет. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста также эффективно использовали 

платформу Zoom, которая обеспечивала прямой видеоконтакт с детьми и их родителями. Для 

проведения занятий на платформе Zoom было составлено удобное расписание, которое 

предоставило возможность собрать в одно время детей и их родителей. Сначала родители 

помогали детям подключаться к видеоконференции, затем дети научились подключаться 

самостоятельно. Процесс обучения в режиме видеоконференций предоставил возможность 

получать обратную связь и достигать результатов работы; 

- учитывая, что логопедическая работа с детьми должна проводиться регулярно, логопед 

Е.В. Болут в процессе дистанционного обучения встречалась с детьми и их родителями, 

используя видео программу Viber, Facebook Messenger. Данный способ взаимодействия 
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позволил педагогу показывать и объяснять точность и правильность выполнения 

определенных артикуляционных, дыхательных упражнений и логоритмических заданий. 

Также подготовленные речевые задания для детей рассылались на электронную почту 

родителям. Накопление видеоматериалов, текстовых документов простимулировало создание 

web-страницы, на которой публиковались различные задания по темам. 

Таким образом, используя разные средства дистанционного обучения детей 

дошкольного возраста, мы получили конкретные результаты работы с детьми, положительные 

отзывы родителей. Благодаря тематике занятий, общение детей и родителей стало интересным 

и насыщенным. Дистанционное обучение позволило детям не скучать и проводить с пользой 

время дома, получить больше внимания, родителей. Родители лучше узнали своих детей: их 

интересы, потребности, возможности и способности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды учёных и современной науки на развивающую предметно-

пространственную среду, роль развивающей предметно-пространственной среды в развитии ребёнка через 

призму функций, которые она выполняет. 

Annotation: The article discusses the views of scientists and modern science on the developing subject-spatial 

environment, the role of the developing subject-spatial environment in the development of a child through the prism of 

the functions it performs. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда; функции развивающей предметно-

пространственной среды; учреждение дошкольного образования. 

Key words: developing subject-spatial environment; functions of the developing subject-spatial environment; 

preschool institution. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой важное средство 

развития личности ребенка, является источником его знаний и социального опыта, выступает 

как необходимый компонент образовательной среды, обеспечивающий качество дошкольного 

образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается учёными и как 

фактор социализации личности (П. П. Блонский, Р. И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая, 

А. П. Усова и др), и как фактор психического развития ребенка (Л. С. Выготский, 

А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн и др.).  

В литературе подчёркивается эффективность воспитательного воздействия 

организованной в детском саду среды на формирование у детей активного познавательного 

отношения к окружающему миру.  

Поэтому сегодня создание развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей разностороннее развитие ребёнка, позволяющей ему проявить собственную 

индивидуальность и активность, способствующей успешной самореализации ребёнка является 

одной из приоритетных задач, стоящих перед учреждениями дошкольного образования.  
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В психолого-педагогической литературе используются разные термины для определения 

среды, в которой находится ребёнок и которая оказывает на него обучающее, развивающее и 

воспитательное воздействие.  

В работе М. Н. Поляковой под развивающей предметно-пространственной средой 

понимается естественная комфортабельная обстановка, рационально организованная в 

пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалами. 

По мнению Л. М. Клариной, Е. Е. Кравцовой, В. А. Петровского, Л. А. Смывиной, 

Л. П. Стрелковой и др. предметно-пространственная среда – совокупность внешних объектов, 

факторов и условий, находящихся в определенных взаимоотношениях и непосредственно 

включенных в контекст развития ребенка. 

Ряд учёных (Л. С. Выготский, В. В. Зеньковский, С. Л. Новоселова, Л. А Парамонова, 

Н. Н. Поддьяков, А.М. Фонарев и др.) считают, что развивающая предметно-пространственную 

среда – система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического облика. Разделяют данный подход к 

определению развивающей предметно-пространственной среды такие российские авторы как О. 

В. Дыбина, Л. А. Пенькова, Н. П. Рахманова, обращая внимание на то, что моделирование 

содержания развития духовного и физического облика ребёнка осуществляется в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы дошкольного образования [2, с. 3]. 

С позиции современной науки развивающая предметно-пространственная среда 

учреждения дошкольного образования рассматривается в качестве компонента образовательной 

среды и необходимого ресурса реализации учебной программы дошкольного образования (Е. И. 

Смолер, Т. Е. Титовец), средства, обеспечивающего разностороннее развитие личности 

воспитанника при организации образовательного процесса (образовательный стандарт 

дошкольного образования).  

Влияние развивающей предметно-пространственной среды на разностороннее развитие 

ребёнка подтверждено в исследованиях, проведенных С. Л. Новоселовой, которые показали, что 

среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления 

личности ребенка, способствует раннему проявлению разносторонних способностей, побуждает 

ребенка проявлять активность и инициативу.  

Определяющая роль окружения в личном развитии доказана в исследованиях В. Штерна. 

По его мнению, генетические особенности могут никогда не проявиться, если этому не 

способствует окружающая обстановка, в которую входит и материальная среда. Именно поэтому 

необходимо создавать среду, стимулирующую и побуждающую деятельность ребёнка, 

способствующую раскрытию его внутреннего потенциала и способностей. 
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Роль развивающей предметно-пространственной среды в развитии ребёнка раскрывается 

через ее функции.  

Ведущей среди них, по мнению А. Г. Гогоберидзе, является развивающая функция, которая 

предполагает: 

обеспечение продвижения от «зоны актуального» к «зоне ближайшего» развития ребенка 

(по Л. С. Выготскому);  

наличие в среде материалов и предметов, с которыми ребенок может действовать как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно; деятельность в условиях обогащенной среды позволяет 

ребенку проявлять пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, 

стремиться к творческому отображению познанного;  

сочетание уже известных, традиционных и новых, незнакомых компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным [1, с. 

405].  

Педагоги и учёные, занимающиеся вопросом проектирования развивающей предметно-

пространственной среды, отмечают, что сегодня необходимо, чтобы развивающая предметно-

пространственная среда не только выполняла развивающую функцию, но и развивалась, 

видоизменялась сама.  

Не менее важной является стимулирующая функция. Она подразумевает, что развивающая 

предметно-пространственная среда, организованная с учётом «зоны ближайшего развития», 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их потребностей, интересов и склонностей 

способствует развитию познавательного интереса, мотивации к действиям с элементами 

окружающей среды, к ее исследованию, предоставляет ребёнку возможность активно участвовать 

в разных видах деятельности, используя для этого представленный в среде материал.  

Рабинович П., кандидат технических наук, подчёркивает, что развивающая предметно-

пространственная среда обязательно должна мотивировать ребёнка к познанию, развитию, 

творчеству [4, с. 94]. Н. Н. Поддъяков отмечает, что такая мотивация возможна, если предметная 

среда будет содержать не только уже известные ребёнку предметы и компоненты, но и 

незнакомые, требующие исследования.  

Организационная функция подразумевает, что среда не только создаёт благоприятные 

условия для жизнедеятельности ребенка, но и служит непосредственным организатором 

деятельности детей, влияет на образовательный процесс [1, с. 405], может являться источником 

реализации интересов и потребностей ребёнка или, наоборот, стимулировать зарождение новых 

интересов. Она организует регламентированную и нерегламентированную игровую и учебную 

деятельность детей. 
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Воспитывающая функция. Среда является тем самым центром, где зарождаются 

сотрудничество, положительные взаимоотношения, организованное поведение, бережное 

отношение к людям и предметам, способность осуществлять нравственный выбор: уступить или 

взять себе, поделиться или действовать самому, предложить свою помощь или пройти мимо 

проблем сверстника. Организованная развивающая предметно-пространственная среда 

способствует формированию и развитию положительных взаимоотношений [1, c. 405].  

Большое значение в дошкольном образовании имеет функция сохранения психологического 

здоровья. Данная функция предполагает, что пространство, в котором находится ребёнок 

(планировка помещения, цветовое решение, размещение материалов и оборудования и т.д.), 

должно вызывать у него положительные эмоции, способствовать созданию чувства 

защищенности и комфорта, предоставлять ребёнку возможность найти себе удобное место для 

деятельности, предотвращать утомление.  

В психолого-педагогических исследованиях (Е .А. Зайченко, Т. С. Комарова, 

Н. Г. Любимова, З. А. Михайлова, М. Н. Полякова, Л. С. Фурмина и др.) доказано, что 

развивающая предметно-пространственная среда является: благоприятным фактором в развитии 

и воспитании детей дошкольного возраста; выступает источником информации; стимулирует 

познавательную, исследовательскую, творческую активность; способствует развитию разных 

видов деятельности, интересов и потребностей детей. 

Поэтому развивающую предметно-пространственную среду учреждения дошкольного 

образования необходимо рассматривать как действенное средство развития личности ребёнка 

раннего и дошкольного возраста, максимально использовать её потенциал. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на значение ознакомления детей с функциями органов 

чувств человека, отмечаются задачи ознакомления с органами чувств человека в учебной программе 

дошкольного образования для средней группы; характеризуются дидактические игры, направленные на познание 

функций органов чувств человека.  

Annotation. The article focuses on the importance of familiarizing children with the functions of the human 

sensory organs, notes the tasks of familiarizing them with the human sensory organs in the curriculum of preschool 

education for the middle group; characterizes didactic games aimed at learning the functions of the human sensory organs. 

Ключевые слова: ознакомление с организмом человека; функции органов чувств человека; 

дидактическая игра; дети среднего дошкольного возраста; учреждение дошкольного образования. 

Key words: introduction to the human body; functions of the human sensory organs; didactic game; children of 

middle preschool age; preschool education institution. 

 

На протяжении веков в процессе обучения дети знакомились с социальной сущностью 

человека, приобретали представление о разнообразной деятельности людей и характере 

взаимоотношений между ними, об их отношении к окружающему миру и т.д. Но, в последнее 

время в педагогике появилось новое направление образовательной работы с детьми, 

предусматривающее знакомство детей дошкольного возраста с организмом человека. Процесс 

знакомства с организмом человека, формирования сознательного отношения к себе, своему 

здоровью начинается с дошкольного возраста и более полно и успешно проходит под 

руководством взрослого.   

Большинство исследователей рассматривают формирование представлений об 

организме человека, как необходимую основу для экологического воспитания и образования 

детей. На важность ознакомления детей дошкольного возраста с организмом человека в своих 
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исследованиях обращают внимание А. А. Дорохов [1], А. И. Иванова [2], Е. А. Стреха, 

С. Н. Баранова [3], С. Е. Шукшина [5], и др.  

Учебной программой дошкольного образования [4] ставится задача по формированию у 

детей среднего дошкольного возраста представлений о функциях органов чувств человека: 

развивать умения: замечать и называть своеобразие и неповторимость внешних особенностей 

каждого человека; определять в процессе наблюдений, экспериментирования функции 

органов чувств: глаза (помогают видеть цвет, форму, размер, количество, отдаленность 

предметов); нос (помогает вдыхать и выдыхать воздух, ощущать запахи); уши (помогают 

слышать звуки речи, музыки, природы); язык (помогает есть, говорить, ощущать вкус еды 

(сладкое, горькое, кислое, соленое); кожа (помогает ощутить свойства предметов (холодный – 

горячий, сухой – мокрый, гладкий – шероховатый, круглый – угловатый), прикосновение, 

боль, щекотку). 

В процессе нашего исследования мы предположили, что комплексное решение задач по 

формированию представлений о функциях органов чувств человека может осуществляться с 

помощью дидактических игр, поскольку они позволяют детям в занимательной форме 

познакомиться со своим организмом, его возможностями. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили практику работы 

учреждений дошкольного образования и выяснили, что с организмом человека дети 

знакомятся, в основном, на специально организованных занятиях, а вот дидактические игры с 

целью формирования представлений о функциях органов чувств человека применяются 

достаточно редко. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана и 

внедрена программа экспериментальной работы, направленная на реализацию и апробацию 

методики формирования представлений о функциях органов чувств у воспитанников средней 

группы в процессе дидактических игр. Работа проводилась в несколько этапов. 

I этап – подготовительный. На этом этапе нами была разработана серия дидактических 

игр, которая была направлена на комплексное решение задач по формированию у детей 

среднего дошкольного возраста элементарных представлений о строении и 

функционировании органов чувств, закреплению у детей гигиенических навыков, развитию 

мотиваций на здоровый образ жизни. 

2 этап - основной. На этом этапе развертывался весь комплекс запланированной работы. 

Проводились дидактические игры по следующим тематическим блокам: 

• «Наши помощники «Глаза»: «А я вижу…», «Чего не стало?», «Что исчезло», «Что 

изменилось», «Кто большой, а кто маленький?», «Большой – маленький», «Толстый и 

тонкий», «Высокий – низкий», «Какой формы?», «Какого цвета?», «О чем рассказали нам 
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глазки?», «Почему у нас два глаза?» и др. Дидактические игры направлены на решение 

следующих задач:  формировать представления о роли зрения в жизни человека; формировать 

представления о функциях органа зрения; развивать умения определять функцию глаза видеть 

цвет, форму, размер, количество, удаленность предметов;  

• «Наш помощник «Нос»: «Какие носы?», «Пахнет или нет?», «Как пахнет?», «Узнай, 

чем пахнет», «Нравится запах или нет?», «Узнай по запаху», «Коробочки с запахами», «Узнай, 

чем пахнет», «Найди такой же по запаху» и др. Дидактические игры направлены на решение 

следующих задач: формировать представления о роли носа в жизни человека; формировать 

представления о функциях органа обоняния; развивать умения определять функцию носа в 

ощущении запахов; 

• «Наш помощник «Язык»: «Горячо – холодно», «Твердое или мягкое?», «Какой на 

вкус?», «Узнай по вкусу», «Домино», «Веселый язычок», «Узнай помощника» и др. 

Дидактические игры направлены на решение следующих задач: формировать представления 

о роли языка в жизни человека; формировать представления о функциях языка; развивать 

умения определять функцию языка в ощущении вкуса еды (сладкое – горькое, кислое – 

соленое); 

• «Наши помощники «Уши»: «Чьи уши?», «Что мы можем слышать?», «Громче – тише», 

«Чьи звуки нравятся?», «Кто позвал», «Узнай звук», «Волшебные звуки», «Испорченный 

телефон», «Скажи тихо, громко», «Звуки природы», «Звуки голоса», «Звуки предметов», «Про 

что нам рассказали уши на прогулке», «Кто позвал», «Узнай звук», «Волшебные звуки» и др. 

Дидактические игры направлены на решение следующих задач:  формировать представления 

о роли слуха в жизни человека; формировать представления о функциях органа слуха; 

развивать умения определять функцию ушей слышать звуки речи, звуки музыки, звуки 

природы. 

• «Наш помощник «Кожа»: «Отпечатки», «Обведи ладошку», «Твердый – мягкий», 

«Колючий – пушистый», «Горячий – холодный», «Легкий – тяжелый», «Чудесный мешочек», 

«Домино», «Что умеют делать руки», «О чем рассказала нам рука?», «Угадай, что тебе сказали 

руки», «Что умеют делать руки» и др. Дидактические игры направлены на решение 

следующих задач:   формировать представления о роли органа осязания в жизни человека; 

формировать представления о функциях органа осязания; развивать умения определять 

функцию кожи в ощущении свойств предметов (холодный – горячий, сухой – мокрый, гладкий 

– шероховатый, круглый – угловатый); 

3 этап – завершающий, предполагал анализ и обобщение результатов, полученных в 

процессе реализации запланированной работы по формированию представлений детей о 

функциях органов чувств человека у детей среднего дошкольного возраста.  
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Таким образом, использование дидактических игр в нашей работе показало, что 

разработанная и реализованная система дидактических игр способствовала формированию 

представлений о роли органов чувств в жизни человека, формированию представления о 

функциях органов чувств и развитию умений определять свойства предметов ближайшего 

окружения с помощью разных органов чувств. 
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Дошкольное детство – важное время, когда закладывается основа здорового образа 

жизни, происходит становление личности. Именно в этом возрасте формируются и 

совершенствуются двигательные умения и навыки, обогащается моторный опыт, развиваются 

функциональные системы организма и физические качества, укрепляется иммунитет. 

Отличительной чертой физического воспитания детей дошкольного возраста является 

его тесная связь с психическим, личностным, интеллектуальным, эстетическим, нравственным 

развитием ребёнка.  

Многие исследователи (Е. А. Аркин, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Г. П. Лескова, 

П. Ф. Лесгафт и др.) подчёркивали значения больших резервов двигательной деятельности в 

обогащении нравственного опыта детей дошкольного возраста. Е. О. Смирнова отмечает, что 

в общении детей дошкольного возраста с другими детьми меняется содержание общения, 

потребности общения, мотивы и средства общения в течение всего дошкольного возраста [2; 

с. 160.].  
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Т. Э. Токаева, пишет о том, что при выполнении упражнений детей дошкольного 

возраста вступают в разнообразное взаимодействие друг с другом, у них воспитывается 

отношение к выполнению упражнений как деятельности, ценностно-значимой для 

взаимоотношений со сверстниками. Именно на физкультурных занятиях раскрываются 

перспективы освоения доброжелательных взаимоотношений [3]. 

Однако, большинство общеразвивающих упражнений выполняются детьми в основном 

фронтальным способом и врассыпную. Практически не проводятся упражнения в парах, 

тройками, подгруппами без предмета, с предметами, с одним общим предметом (упражнения 

с длинной верёвкой и т. д.), что мешает накоплению ценного опыта доброжелательных 

отношений детей дошкольного возраста. В условиях совместного выполнения разнообразных 

движений у детей развивается умение переживать удовлетворение от успешных совместных 

действий, получать опыт проявления внимания, и т. д., что обеспечивает переход к более 

сложному нравственному содержанию, более устойчивым, осознанным проявлениям 

доброжелательности. Разнообразие сложных двигательных действий, входящих в основные 

движения, которые являются обязательным компонентом физкультурных занятий, включают 

в себя большие воспитательные возможности. Совместная деятельность в процессе 

выполнения основных движений на занятии при использовании разных способов организации 

создаёт благоприятные условия для воспитания доброжелательных отношений детей 

дошкольного возраста [1; с. 72.]. 

Целью нашей экспериментальной работы явилось апробирование педагогических 

условий, способствующих формированию дружеских взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста, направленных на расширение и уточнение знаний воспитанниками 

норм взаимоотношений со сверстниками и формирование умения осознанно 

руководствоваться ими в повседневном общении. 

Основываясь на результатах констатирующего этапа, поставлены следующие задачи: 

уточнить и расширить знания детей старшего дошкольного возраста о нормах 

взаимоотношений со сверстниками; формировать умения у детей старшего дошкольного 

возраста реализовывать имеющиеся знания в повседневном общении.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана и 

внедрена программа экспериментальной работы, направленная на расширение и уточнение 

знаний воспитанниками норм взаимоотношений со сверстниками и формирование умения 

осознанно руководствоваться ими в повседневном общении. Работа проводилась в несколько 

этапов. 

На 1 этапе мы реализовывали первое педагогическое условие – уточнение и расширение 

знаний детей старшего дошкольного возраста о нормах взаимоотношений со сверстниками в 
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процессе чтения и обсуждения литературных произведений и бесед нравственного 

содержания.  

Для достижения цели данного этапа было организовано чтение художественной 

литературы (В. Сутеев. «Под грибом», Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» (отрывок), 

Л. Толстой. «Лев и собачка», Валентина Осеева «Три товарища»), предполагающее 

последующую беседу по содержанию. В ходе бесед дети активно отвечали на вопросы, что 

показало понимание смыслового содержания рассказа. В ходе бесед мы вместе с детьми 

сделали вывод: «Нужно всегда помогать в беде, быть отзывчивым и внимательным. Надо 

ценить своих друзей, дорожить ими. Лучше один друг, но верный, чем много, но неверных».  

На 2 этапе мы продолжали реализацию части первого условия, а именно уточнение и 

расширение знаний детей старшего дошкольного возраста о нормах взаимоотношений со 

сверстниками, в ходе проведения физкультурных занятий направленных на сплочённость 

детей. Например: «Мы – команда», а также в ходе выполнения комплекса парных 

общеразвивающих упражнений на занятиях по физической культуре. 

Дети были разделены на пары с учётом своих индивидуальных особенностей. Ребята 

внимательно слушали указания педагога, старательно подходили к их выполнению. Им 

приходилось договариваться друг с другом, обсуждать, что и как они будут выполнять, 

подстраиваться друг под друга. Также всем детям нужно было соблюдать темп, при 

необходимости ожидать отстающую пару, а самым ловким не торопиться. Ребята 

поддерживали напарников, помогали, старались стать единым целым, крепким отлаженным 

механизмом. Они были нацелены на реализацию взаимодействия детей друг с другом. 

Комплекс состоит из семи общеразвивающих упражнений.  

На 3 этапе при реализации второго педагогического условия: обогащения способов 

общения и поведения детей, мы создавали специальные игровые ситуации, а также провели 

физкультурный праздник «Победила дружба!». В ходе разыгрывания игровых ситуаций (игр-

эстафет), подвижных игр таких как: «Парный бег», «Мышеловка», «Встречные перебежки», 

«Третий – лишний!», «Охотники и зайцы», выполняя упражнения, проводя различные виды 

двигательной активности на празднике, мы также реализовывали и третье педагогическое 

условие – развитие у детей эмоционально-положительной направленности на сверстника в 

процессе взаимодействия.  

Таким образом, проведённое нами исследование подтвердило, что реализация 

представленных выше педагогических условий способствует развитию взаимоотношений 

между детьми.  
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Вывод: в ходе реализации условий были сформированы следующие качества: 

доброжелательность, отзывчивость, забота, бескорыстие, верность, преданность, 

внимательность, искренность, доверие. 
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Annotation. The article focuses on the importance of ethical conversations in the process of environmental 
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На современном этапе одним из направлений содержания дошкольного образования 

является экологическое воспитание, в процессе которого закладываются основы 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Основными задачами экологического 

воспитания являются формирование элементарных экологических представлений, воспитание 

положительного отношения к природе и развитие умений и навыков взаимодействия с 

объектами природы. Однако на современном этапе актуальным остается вопрос о путях и 

средствах повышения качества экологического воспитания детей в учреждениях дошкольного 

образования. С нашей точки зрения, комплексному решению задачи экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста будет способствовать такой метод, как 

этическая беседа.  

Анализ педагогической, методической литературы, а также практики работы 

учреждений дошкольного образования позволил выявить отсутствие специально 
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разработанной методики использования этических бесед в процессе экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. Отсюда возникают противоречия между: 

• социальной значимостью формирования основ экологической культуры и низким 

уровнем сформированности ее базовых компонентов у детей дошкольного возраста; 

• определением учебной программой дошкольного образования задач экологического 

воспитания и недостаточным вниманием к использованию этических бесед в процессе 

ознакомления с природой; 

• потребностью воспитателей дошкольного образования в методических разработках 

и недостаточной разработанностью научно-методического обеспечения процесса 

использования этических бесед в процессе экологического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста.  

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема, которая заключается в 

необходимости разработки методики использования этических бесед в процессе 

экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста.  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы выяснили, что беседы 

используются воспитателями дошкольного образования с разными дидактическими целями, в 

том числе и для решения задач по образовательной области «Ребенок и природа».  Однако 

представления детей о природе не отличаются полнотой и глубиной. В ходе беседы дети, как 

правило, давали краткие, односложные ответы на вопросы, вспоминали какое-то одно правило 

безопасного поведения. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана и 

реализована программа экспериментальной работы, которая включала три этапа: 

I этап - подготовительный. На данном этапе работа была направлена на обогащение 

детей впечатлениями от общения с объектами и явлениями природы, формирование 

представлений об объектах природы в процессе наблюдений, экскурсий, чтения 

художественной литературы, рассматривания картин и т.д.; разработана система этических 

бесед, направленных на решение задач экологического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста.   

II этап – основной. На этом этапе осуществлялся весь комплекс запланированной работы. 

Проводились беседы по следующим тематическим блокам:   

- «Зачем беречь природу». Этот тематический блок, включал беседы, направленные на 

формирование у детей адекватных экологических представлений о взаимодействии человека 

и природы и др.: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья», «Наши помощники – птицы», 

«Берегите воду», «Мусор – болезнь планеты» и др. 
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- «Как беречь природу».  Данный тематический блок, включал беседы, направленные на 

формирование у детей нравственного отношения к объектам природы: «Обитатели Красной 

книги», «О чем поют птицы весной», «Мой любимый цветок», «Домашние любимцы», «Лес: 

любить, беречь и не бояться», «Наши пернатые друзья» и др.    

- «Как беречь природу».  Данный тематический блок, включал беседы, направленные на 

формирование у детей практических умений и навыков взаимодействия с объектами природы: 

«Как помочь птицам зимой?», «Как люди помогают лесным обитателям», «Как человек 

помогает природе», «Что должен уметь юный эколог», «Не загрязняй природу!» и др.  

III этап – завершающий, предполагал анализ и обобщение результатов, полученных в 

процессе реализации запланированной работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, эффективность проведения этических бесед зависит: во-первых от 

накопленного детьми непосредственного опыта взаимодействия с объектами природы во-

вторых, от специально разработанной системы работы с использованием бесед; в-третьих, от 

тематики и содержания этических бесед. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования предпосылок учебной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. На основе результатов эмпирического 

исследования автор сравнивает развитие мотивационной готовности к школьному обучению, а также уровень 

произвольности, внимания, состояние мелкой моторики у воспитанников старших групп с общим недоразвитием 

речи и нормативным речевым развитием. 

Annotation. The article is devoted to the problem of formation of prerequisites for educational activity in children 

of senior preschool age with general speech underdevelopment. Based on the results of an empirical study, the author 

compares the development of motivational readiness for school education, as well as the level of arbitrariness, attention, 

and the state of fine motor skills in older students with general speech underdevelopment and normative speech 

development. 
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Подавляющее большинство детей, поступающих в первый класс, умеют читать, считать, 

решать простейшие задачи, имеют большой запас знаний и представлений об окружающем. 

Но, несмотря на все эти достижения, многие дети испытывают трудности при обучении в 

школе. Но больше всего проблем в учебной деятельности выявляется у учащихся с 

особенностями психофизического развития, в том числе и с общим недоразвитием речи (далее 

– ОНР). Это обуславливает необходимость выявления уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников с ОНР и проведение с ними в 

дальнейшем коррекционной работы. 

С этой целью нами было проведено эмпирическое исследование на базе 

Государственного учреждения образования «Ясли-сад № 74 г. Бреста». В исследовании 
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приняли 15 воспитанников старшего дошкольного возраста с ОНР и 15 – с нормативным 

речевым развитием. Для исследования сформированнности предпосылок учебной 

деятельности были использованы следующие методики: методика исследования мотивации 

учения у старших дошкольников и первоклассников (автор М. Р. Гинзбург) [3, с. 39–41], 

методика «Бусы» (автор Л. А. Венгер) [2, с. 5–6], методика «Узор» (авторы Л. А. Венгер, 

Л. И. Цеханская) [1, с. 67–69], методика «Графический диктант» (автор Д. Б. Эльконин) [1, с. 

69–71]. 

Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников показала, что 

только у 13,3 % детей с ОНР сформирована познавательная мотивация. Доминирующим 

мотивом поступления в школу у данной категории воспитанников является социальный (20 %) 

(ребенок хочет идти в школу не для того, чтобы получать новые знания, а для того, чтобы в 

будущем получить профессию), оценочный (20 %) (ребенок хочет идти в школу, чтобы 

зарабатывать хорошие оценки, за которые хвалят родители и учителя) либо у них вообще 

отсутствует школьная мотивация (26,6 %) (нет собственного желания ходить в школу), также 

у одного ребенка (6,7%) выражен игровой мотив (ребенок хочет идти в школу только для того, 

чтобы играть и общаться с друзьями), у одного (6,7 %) – узколичностный мотив (хочет быть 

взрослым), а также один ребенок (6,7 %) не понял задание. 

Отсутствие познавательной мотивации у старших дошкольников с ОНР говорит о 

несформированности мотивационного компонента в структуре учебной деятельности. Это 

обуславливает дальнейшее нежелание идти в школу, выполнять какую-либо деятельность, 

несвязанную с игровой. 

В свою очередь, результаты проведения этой методики в группе детей с нормативным 

речевым развитием показали, что преобладающим мотивом является познавательный (интерес 

к новым знаниям, стремление к самообразованию и самосовершенствованию) – 66,6 %. У 20 % 

выявлен оценочный мотив. У одного ребенка (6,7 %) отсутствует школьная мотивация, а 

также у одного воспитанника (6,7 %) выражена игровая мотивация. 

Методика «Бусы» была направлена на выявление: 

– количества условий, которые способен удержать ребенок в ходе выполнения задания 

при его восприятии на слух, 

– степени развития таких качеств, как внимание, умение слушать взрослого, умение 

переводить речевую команду в план деятельности, 

– способности удерживать инструкцию, 

– развития произвольности, 

– развития тонкой моторики у ребенка. 
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Исследование показало, что только 1 ребенок с ОНР (6,7 %) оказался способен удержать 

в ходе выполнения задания все 5 условий. 6 воспитанников (40,1 %), при выполнении задания 

учитывают только 3–4 условия из 5, 4 дошкольника (26,6 %) – 2 условия. 4 человека (26,6 %) 

не справились с заданием, учитывают не более одного из 5 условий. 

По результатам реализации методики можно отметить, что для детей с ОНР характерен 

сниженный уровень концентрации и объема внимания, повышенная отвлекаемость (9 детей 

(60%) сильно отвлекались), что приводит к тому, что дети невнимательно слушают условия 

задания, быстро забывают сложные инструкции, т.е. не сформировано умение удерживать 

речевую инструкцию (несформированность внутреннего плана действий, не могут 

одновременно удерживать несколько условий) и переводить ее в план практических действий, 

медленный темп врабатываемости. Многие дети в группе с ОНР медленно (7 детей – 46,7%) 

либо излишне торопливо (6 детей – 40%), 2 ребенка (13,3%) в нормальном темпе, неаккуратно 

(8 детей – 53,3%), неряшливо выполняли задание, неправильно держали карандаш (5 детей – 

33,3%), из чего можно сделать вывод о недостаточном уровне развития тонкой моторики руки. 

В группе с нормативным речевым развитием также только 1 воспитанник (6,7 %) 

способен удержать в ходе выполнения задания все 5 условий. Но в этой группе 14 

дошкольников (93,3 %) при выполнении задания учитывают 3–4 условия из 5. В этой группе 

только 3 ребенка (20 %) часто отвлекались, у 4 детей (26,7 %) отмечаются быстрые движения, 

у 3 детей (20 %) медленные, у 8 детей – в нормальном темпе (53,3 %). Неряшливые, 

неаккуратные движения отмечены у 5 детей (33,3 %). 

Методика «Узор» направлена на выявление умения сознательно подчинять свои 

действия правилу, слушать и последовательно выполнять указания взрослого. Исследование 

показало, что 1 ребенок с ОНР (6,7 %) умеет действовать согласно правилам. 1 воспитанник 

(6,7 %) пытается действовать по всем правилам, предусмотренными заданием, но 

периодически сбивается при выполнении. У 13 дошкольников (86,6 %) умение действовать по 

правилам вообще не сформировано. Исходя из приведенных данных, у большинства детей с 

ОНР низкий уровень умений действовать по правилам. Они постоянно сбиваются и нарушают 

правила. Дети не принимают инструкцию взрослого и не выполняют его указания. 

Необходимо выделить, что при выполнении методики многие дети очень торопились при 

выполнении задания: начинали заполнять бланк, не прослушав условия; либо, наоборот, 

некоторые дети очень медленно заполняли бланк, и требовался повтор задания. 

В группе детей с нормативным речевым развитием 3 человека (20 %) 

продемонстрировали достаточно высокий уровень умения действовать по правилам. Они 

могут одновременно ориентироваться на несколько правил в ходе выполнения задания. У 5 

воспитанников (33,3 %) умение действовать по правилу сформировано в недостаточной 
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степени. Они при работе учитывают только одно правило. 2 дошкольника (13,4 %) 

продемонстрировали низкий уровень умения действовать по правилу. Они постоянно 

сбиваются и нарушают правило, но стараются на него ориентироваться. У 5 человек (33,3 %) 

умение действовать по правилу не сформировано. 

Реализация методики «Графический диктант» показало, что в группе воспитанников с 

ОНР высокий уровень развития произвольной сферы выявлен только у 1 ребенка (6,7 %), 

средний – также у 1 дошкольника (6,7 %). А 13 детей (86,6 %) продемонстрировали низкий 

уровень произвольности. 

В группе воспитанников с нормативным речевым развитием высокий уровень развития 

произвольной сферы выявлен также только у 1 ребенка (6,7%), средний – у 4 детей (26,6 %), 

низкий – не выявлен, очень низкий отмечен у 10 дошкольников (66,7%). 

Данные методики показывают, что у детей с ОНР низкий уровень сформированности 

умения действовать по правилу, внимательно слушать указания взрослого, самостоятельно 

действовать по инструкции взрослого, ориентироваться на систему условий задачи, а также 

недостаточная степень произвольности действий, пространственной ориентировки и развития 

мелких движений. Дети с ОНР путают понятия «право», «лево» даже при наличии ориентиров. 

Движения либо слишком медлительны, либо, наоборот, стремительные и неряшливые; линии 

у большинства детей неаккуратные, не соответствуют размерам клетки, выходят за ее 

границы, дети рисуют не по контуру клетки. 

После проведения эмпирического исследования можно сделать вывод о том, что у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР не сформированы предпосылки учебной деятельности: 

они плохо ориентируются на поставленные задачи, не придерживаются инструкции либо 

быстро забывают ее, постоянно сбиваются и нарушают установленные правила, обладают 

сниженным уровнем саморегуляции. 
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AGE CHILDREN 
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Аннотация: В статье представлено теоретическое обоснование и результаты практического исследования 

возможности использования подвижных игр для развития выдержки у детей среднего дошкольного возраста. 

Аnnotatin: Тhe article presents a theoretical basis and the results of a practical study of the possibility of using 

outdoor games for the development of endurance in children of middle preschool age. 

Ключевые слова: выдержка; развитие выдержки; подвижные игры; средний дошкольный возраст. 

Key words: excerpt; development of endurance; outdoor games; middle preschool age. 

 

Выдержка – это способность подавлять импульсивные, малообдуманные эмоциональные 

реакции, подавлять сильные влечения и желания, в том числе, и агрессивные действия при 

возникновении конфликта. Выдержка также обнаруживается в подавлении желания, когда оно 

не уместно или вредно. В этом проявляется тормозная функция воли. Выдержка связана с 

подавлением спонтанно возникшей активности, с торможением действия. Не следует путать 

выдержку с бесчувственностью и терпением. Терпение же, наоборот, связано с волевым 

поддержанием активности, с мобилизацией энергии для выполнения действия [3]. 

Белорусские исследователи характеризуют понятие выдержки как способность 

управлять своими действиями в условиях эмоционального возбуждения [2, с. 16]. 

В психологии понятие «выдержка» относится к группе нравственно-волевых качеств 

личности. Занятия физическими упражнениями, физическая активность, игры являются одним 

из наиболее эффективных средств воспитания нравственно-волевых качеств личности 

ребенка. 

Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами. В подборе игр необходимо опираться на требования и рекомендации 

учебной программы дошкольного образования. В разучивании игры с детьми средней 
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возрастной группы целесообразно опираться на сюжетные игровые образы, на образное 

мышление и воображение детей [1]. 

Из большого разнообразия классификаций видов и подвидов подвижных игр, нас 

особенно заинтересовали игры с правилами. Игра с правилами – это то пространство, где 

ребенок может практиковать, осваивать и присваивать нужные формы поведения. 

Сознательное выполнение правил игры формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 

умение контролировать свои поступки, свое поведение.  

Теоретический анализ литературы по теме показал, что подвижные игры могут 

выступить средством развития выдержки у детей среднего дошкольного возраста. Особенно 

на её развитие могут повлиять подвижные игры с правилами. 

Экспериментальное исследование было проведено на базе Государственного 

учреждения образования «Сургановский дошкольный центр развития ребенка».  

В исследовании участвовало 18 детей, возраст 4-5 лет, из них 12 мальчиков и 6 девочек. 

У всех детей основная группа здоровья по физической культуре. Исследование длилось с 

января 2021 г. по февраль 2021 г. 

Нами использовались методы педагогического наблюдения, педагогический 

эксперимент, сравнение.  

Для диагностики выдержки детей среднего дошкольного возраста использовалась игра 

«Лягушки и цапля [2, с. 16]. Показателем волевых усилий служит выполнение детьми правил 

игры. Фиксируется время, в течение которого ребенок прыгает на двух ногах, а также его 

поведение во время выполнения правил игры [2, с. 17]. 

В результате наблюдения в ходе первичной диагностики была выявлена необходимость 

развития выдержки у детей среднего дошкольного возраста. Проанализировав психолого-

педагогическую литературу нами был сделан вывод, что подвижная игра является наиболее 

приемлемым способом развития нравственно-волевых качеств детей среднего дошкольного 

возраста. В связи с этим были подобраны подвижные игры, основной задачей которых 

являлось развитие нравственно-волевых качеств (выдержки) воспитанников среднего 

дошкольного возраста. Особое внимание уделялось подвижным играм с правилами. 

Подобранные подвижные игры проводились воспитателем во время прогулок и активного 

отдыха, руководителем физического воспитания во время физкультурных занятий. Детям 

игры очень понравились, особенно запомнились такие игры как: «Хитрая лиса», 

«Мышеловка», «Катай мяч» и др. 

На заключительном этапе была проведена повторная диагностика, после чего мы 

сравнили результаты экспериментальной и контрольной групп. В контрольной группе время 

прыжков в игре «Лягушки и цапля» изменилось незначительно. 
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Сравнение результатов экспериментальной группы представлено в таблице 1. 

 
У 8 детей из 9 время, в течение которого ребенок прыгает на двух ногах, увеличилось, 

значит, методику развития выдержки в подвижных играх можно считать успешной. 

При помощи подобранного комплекса подвижных игр у детей формировались такое 

волевые качество, как выдержка. В процессе игр ребенок мог самостоятельно оценить свое 

поведение и поведение других детей. Проводя подобранный нами комплекс подвижных игр, 

использовался индивидуальный подход к каждому ребенку. В начале каждой игры дети 

чувствовали себя нерешительно, но в процессе игр становились все более настойчивы, 

сдержанные и устремлены к достижению цели игры. В процессе проведения подвижных игр 

использовались такие методические приемы, как объяснение, команда, указание, создание 

проблемной ситуации. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема психологического здоровья детей дошкольного возраста 

разного типа темперамента. Представлены результаты эмпирического исследования темперамента как 

внутреннего фактора психологического здоровья детей дошкольного возраста. 

Annotation. This article deals with the problem of the psychological health of preschool children of different 

types of temperament. The article presents the results of the empirical study of the temperament as an internal factor of 

the psychological health of preschool children. 
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фактор.  

Keywords: psychological health; temperament; a preschool child; an internal factor. 

 

Период дошкольного детства является ключевым в становлении психологического 

здоровья личности. В условиях современности, когда дети подвержены воздействию ряда 

неблагоприятных психосоциальных факторов, особую актуальность приобретает проблема 

психологического здоровья, его сохранения и укрепления в период раннего и дошкольного 

детства. Несмотря на то, что проблема психологического здоровья, факторов, его 

обуславливающих, путей сохранения и укрепления была поднята относительно недавно, она 

уже стала предметом многочисленных исследований (И. В. Дубровиной, М. Г. Ивановой, 

Е. А. Панько, В. Э. Пахальяна, В. И. Слободчикова, О. В. Хухлаевой, А. В. Шувалова и др.). 

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон И. В. Дубровиной. 

И. В. Дубровина рассматривала данный феномен как целостную личностную характеристику, 

обозначающую то, что находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа 

[1]. 

В данном исследовании, в соответствии с подходом Е. П. Чесноковой, психологическое 

здоровье ребенка дошкольного возраста рассматривается как система, включающая в себя 

следующие взаимосвязанные компоненты: аффективный (чувство защищенности, доверие к 
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себе и самопринятие, оптимизм), когнитивный (образ Я), поведенческий (социальная 

активность, творчество (преимущественно в «специфически детских» (А. В. Запорожец) видах 

деятельности) [3].  

Проблема факторов, определяющих психологическое здоровье детей, стала предметом 

специальных исследований (В. В. Евсеенко, А. И. Захарова, С. В. Логиновой, Е. А. Панько, 

В. Э. Пахальяна, В. И. Слободчикова, О. В. Хухлаевой, А. В. Шувалова, Е. П. Чесноковой и 

др.). К числу внутриличностных факторов, оказывающих значительное влияние на 

психологическое здоровье ребенка, Е. А. Панько и Е. П. Чеснокова относят темперамент [3]. 

Исследованием проблемы темперамента занимались психологи, философы, педагоги, 

врачи (Г. Айзенк, И. Кант, Э. Кречмер, П. Ф. Лесгафт, В. С. Мерлин, И. П. Павлов, 

Б. М. Теплов, У. Шелдон и др.). Как отмечают ученые, физиологической основой 

темперамента является тип высшей нервной деятельности, который определяется 

совокупностью основных свойств нервной системы [2].  

Целью данного исследования стало изучение психологического здоровья детей 

дошкольного возраста разного типа темперамента. 

В исследовании были использованы следующие эмпирические методы: анализ 

продуктов детского творчества (методика «Автопортрет»), тестирование (методики «Дом. 

Дерево. Человек», «Лесенка» и «Какой я?», проективная методика «Заверши рассказ»), 

анкетирование (анкетирование законных представителей с целью определения типа 

темперамента воспитанников), эксперимент (экспериментальная игра «Наконечник»), 

наблюдение (по авторской программе). 

Исследование осуществлялось на базе ГУО «Новоселковский ясли–сад Пуховичского 

района» с участием 13 детей 4-6 лет (8 мальчиков и 5 девочек). 

На первом этапе экспериментального исследования были изучены индивидуально-

типологические особенности испытуемых, в результате чего выявлено доминирование 

смешанных типов темперамента: сангвиник-холерик (32%), сангвиник-флегматик (15%), 

меланхолик-сангвиник (15%), холерик-меланхолик (15%), сангвиник (15%), холерик (8%). 

На втором этапе экспериментального исследования было изучено психологическое 

здоровье детей. Установлено, что наибольшее количество детей характеризуется средним 

уровнем психологического здоровья (62%). Значительная часть испытуемых отличается 

низким уровнем психологического здоровья (30%). Высокий уровень психологического 

здоровья встречается лишь у 8% детей. Выявлены следующие особенности выраженности 

компонентов психологического здоровья испытуемых: доминирование высокой самооценки, 

сочетающейся с преимущественно позитивными характеристиками образа Я (77%), среднего 

(46%) и высокого (31%) уровней оптимизма. Однако, вместе с тем, в значительной степени 
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выражены такие признаки нарушения психологического здоровья детей, как повышенная 

тревожность (46%), чувство незащищенности (38%), трудности общения (38%), враждебность 

(30%),. В результате наблюдения были выявлены определенные проявления неуверенности в 

себе и повышенной тревожности испытуемых: стремление избегать решения сложных задач 

на занятиях и в нерегламентированной деятельности (54%), тревожность в неопределенных 

ситуациях (77%), избегание ситуаций, требующих проявления творчества (46%), ожидание 

негативного исхода в сложной, неопределенной ситуации (15%) и др. 

Третий этап исследования был посвящен изучению связи темперамента и 

психологическое здоровье детей. Установлено, что наиболее высокий уровень 

психологического здоровья характерен сангвиникам: 50% испытуемых данного типа 

темперамента обладают высоким уровнем психологического здоровья и 50% - средним. 

Представители смешанного, сангво-холерического типа темперамента, имеют средний 

уровень психологического здоровья (100%). Обладатели другого смешанного, сангво-

флегматичного темперамента, относятся к среднему (50%) и низкому (50%) уровням 

психологического здоровья. В свою очередь, холерики отличаются средним уровнем 

психологического здоровья (100%). Наиболее низкий уровень психологического здоровья 

характерен детям смешанных типов темперамента, в основе которых - меланхолик: 

представители меланхолико-сангвинического типа темперамента имеют низкий уровень 

(100%); холерико-меланхолического – средний (50%) и низкий (50%) уровни 

психологического здоровья. У меланхоликов-сангвиников выявлены следующие признаки 

нарушений психологического здоровья: повышенная тревожность, чувство неполноценности, 

недоверия к себе, проявление неуверенности в себе, присутствует страх общения с новыми 

людьми, низкий уровень оптимизма. В свою очередь, у холериков-меланхоликов обнаружены 

следующие признаки нарушений психологического здоровья: повышенная тревожность, 

агрессивность, враждебность, чувство неполноценности, неуверенности в себе, снижена 

познавательная активность, выражены трудности в общении со сверстниками, присутствует 

страх общения с новыми людьми, в сложной, неопределенной ситуации наблюдается 

ожидание неблагоприятного исхода. Данная тенденция объясняется особенностями свойств 

нервной системы детей разных типов темперамента. Так, дети-меланхолики отличаются 

низким порогом эмоциональной чувствительности, что создает основу для их высокой 

ранимости, обидчивости. Дети –флегматики болезненно переживают изменения привычной 

обстановки, нарушение режима дня, устоявшихся стереотипов; с трудом к ним 

приспосабливаются, в силу высокой интроверсии нелегко находят общий язык с другими 

детьми. Холерики, в силу высокого невротизма, бурно реагируют на внешние раздражители, 

не сдержаны, нетерпеливы, вспыльчивы. 
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Таким образом, психологическое здоровье ребенка в значительной степени обусловлено 

его типом темперамента, однако то, в какой мере и какие черты темперамента (положительные 

или отрицательные) будут проявляться, зависит от социального окружения ребенка, системы 

воспитания в семье и учреждении дошкольного образования. 

С целью реализации индивидуально-дифференцированного подхода в воспитании были 

разработаны психолого-педагогические рекомендации для педагогических работников и 

законных представителей воспитанников, нацеленные на укрепление психологического 

здоровья детей дошкольного возраста разного типа темперамента. 
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Аннотация. В статье раскрыта проблема внутренней мотивации ребёнка в развитии речи и некоторые 

аспекты работы логопеда с ребёнком. Проанализированы основные методы работы логопеда с ребёнком 

дошкольного возраста в процессе коррекции, а также методы повышения мотивации детей для работы с 

логопедом. Обоснованы методы формирования логопедом мотивации у родителей к коррекционной работе. 

Annotation. The article reveals the problem of a child's intrinsic motivation in speech development and some 

aspects of a speech therapist's work with a child. The main methods of work of a speech therapist with a preschool child 

in the process of correction, as well as methods of increasing children's motivation to work with a speech therapist are 

analyzed. The methods of motivating parents for correctional work by a speech therapist are substantiated. 

Ключевые слова: логопед; мотивация; внутренняя мотивация ребёнка; процесс коррекционной работы; 

развитие речи, дети дошкольного возраста. 
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Мотивaция – это импульc, застaвляющий человекa что-либо делать. Пoхвала, хорошие 

oцeнки, сладости фoрмируют полoжитeльную мотивацию, а наказания, негативные эмоции и 

низкие оценки – отрицательную. 

Система мотивации работает тогда, когда наблюдается такая устойчивая цепь: «я 

стараюсь – у меня получается – есть приятный результат – я стараюсь». Когда ребёнок 

старается, но результат долго не проявляется, уровень внутренней мотивации падает. Тогда 

детям необходима поддержка взрослого, несколько слов поддержки и похвала значительно 

помогут ребёнку. 

А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя выдeляют несколько уcловий [1, 3], без которых затруднeнa 

речевая деятeльнoсть. Среди таких услoвий – потребность в выскaзывaниях, ведь без 

необходимости высказать свои стремления, чувства и мысли человек не смог бы заговорить. 

Следовательно, необходимо обеспечивать вoзникнoвениe данной необходимости, стрeмлeния 

вступить в речевое oбщeние. Это вoзмoжнo при помощи сoздaния интереса, т. е. мотивации. 

В повседневном речевом взаимодействии и в деятельности детей мотивы являются 
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элементарными потребностями ребёнка в позитивных эмоциях, в признании и поддержке. А 

когда это усиливается похвалой и восхищением от родителей или педагога, логопеда, тогда 

мотивация ребёнка усиливается и желание работать над проблемой возрастает в несколько раз.  

Современные исследования [2], а также практический опыт работы логопедов 

подтверждают, что у детей дошкольного возраста на мотивацию отлично влияет похвала как 

от родителей, так и от логопеда. При этом не стоит говорить ребёнку неправду и хвaлить егo, 

eсли он и в сaмoм деле выпoлнил зaдaние плoxo. Но и в этом случае необходимо yкaзать емy 

на oшибки в мягкoй фopмe, пoдcказывaя ему нужное напpaвлeние для их испpaвлeния. 

В то же вpeмя, ecли ребенкy действитeльнo удалось caмостoятeльнo выполнить задaниe, 

правильно пpoизнести звук или веpно отвeтить на вопpoс, похвала будет очень уместна. При 

этом можно не просто сказать: «Ты молодец! Все отлично!», но постараться упомянуть 

конкретные дoстижeния peбенкa.  

Интересные задания и игры помогают ребёнку не только развиваться, но и значительно 

влияют на мотивацию. На логопедических занятиях можно использовать интегрированный 

поход. Если ребёнку нравится рисовать, или делать оригами, аппликации, можно рисовать, 

делать поделки в названии которых есть нужный звук, который нужно закрепить. Если ребёнок 

любит петь, можно использовать множество песен с акцентом на отдельные звуки. Когда 

ребёнок испытывает огромную потребность в движениях, нужно добавить в логопедическое 

занятие элементы подвижных игр, благодаря которым можно закрепить множество речевых 

заданий. Интегрированные занятия намного лучше усиливают внутреннюю мотивацию 

ребёнка, ведь дошкольник выполняет несколько заданий одновременно.  

Соперничество может выступать важным движущим элементом для повышения 

мотивации детей. Даже не в контексте соревнований, а в разговоре можно упомянуть 

достижения другого дошкольника. При этом можно добавить: «Я уверен, что ты можешь так 

же и даже лучше». 

Формирование самосознания дошкольников связано с развитием мотивационной сферы. 

На основе её развития у детей появляется осознание своего внутреннего Я и формирование 

внутренней позиции. 

Формирование и улучшение мотивации дошкольника зависит от взаимодействия 

родителей, педагогов, логопеда, от их влияния на ребёнка. А развитие речи улучшается при 

наличии высокого уровня мотивации дошкольника, который и создаётся в условиях 

совместной деятельности всех участников коррекционной логопедической работы. 
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РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ДЕТСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE CHILD AS A SUBJECT OF CHILDREN'S ACTIVITIES 
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Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского, 

Винница 
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность использования разнообразных способов деятельности, 

которые позволяют ребенку проявить свои лидерские качества. Проанализированы требования субъективной 

деятельности детей. Обоснована важность сопровождения ребенка в течение развития его как субъекта детских 

видов деятельности. 

Annotation. The article reveals the relevance of the use of different activities that allow the child to show their 

leadership qualities. The main types of subjective activity of children are analyzed. The importance of support in the 

development of the child as a subject of children's activities is substantiated.  

Ключевые слова: субъект; детская деятельность; инициативность; креативность; сопровождение. 

Key words: subject; child activity; initiative; creativity; support. 

 

Вопрос содержания деятельности детей в наше время является актуальной проблемой, 

так как дошкольный возраст является сенситивным периодом, которому свойственна 

реализация различных видов деятельности – творчества, конструирования, сюжетно-ролевых 

игр и т. д. 

Разнообразие данных видов деятельности дает детям знания, умения и навыки, развивает 

память, мышление, внимание, а также может помочь во взаимодействии как со сверстниками, 

взрослыми, так и с окружающим миром. Проблема заключается в том, что за последние годы 

стало важным, чтобы в детской деятельности у дошкольников формировалось субъектное 

взаимодействие для того, чтобы личность смогла стать полноправным субъектом 

человеческой деятельности. 

Значимым в субъектной деятельности в различных ее проявлениях будет интерес к 

деятельности, особое отношение к различным видам деятельности, инициативность и желание 

заниматься тем или иным её видом, самостоятельность выбора и проявление самой 

деятельности, творческие способы деятельности и продукты самой деятельности [3]. 

Субъектная деятельность выражается в самостоятельности и мотивации к деятельности, 

в нахождении путей и способов самоконтроля и самооценки, возможности получить 
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результат. Только при условии выполнения данных требований детскую деятельность можно 

считать субъектной [2]. 

Принимая во внимание психологические особенности детей дошкольного возраста [1], 

важным для субъектности является формирующийся в дошкольном возрасте тип отношения к 

миру и мотивационно-деятельностная сфера ребенка. 

Субъективная деятельность прямо пропорционально связана с активностью и 

креативностью ребенка, с выбором вида деятельности. По сути сама субъектность проявляется 

в самостоятельности и творческом выборе действий. Ребенок самостоятельно предлагает 

различные варианты решения тех или иных задач, тем самым впервые проявляет свои 

аналитические способности и самостоятельно анализирует свои действия [2]. 

Таким образом, у ребенка как субъекта детских видов деятельности проявляются интерес 

к миру культуры, моды и технологий, инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью, самостоятельность в выборе и выполнении определенных действий, 

креативность при создании определенных продуктов деятельности [3]. 

Главная цель обучения и воспитания ребенка - развить ребенка как субъекта детских 

видов деятельности. Важно понимание ребенка как субъекта, способного к собственным 

авторских действиям, имеющего возможность и способность создать ситуацию, оценить ее и 

быстро найти пути решения определенных задач. Таким образом, для того чтобы вырастить 

социально активную личность, необходимы поддержка и сопровождение развития ребенка как 

субъекта детских видов деятельности на протяжении всего учебного процесса.  
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Аннотация. В статье раскрыта структура системы дошкольного образования и показаны основные 

тенденции развития дошкольного образования в Китае на современном этапе. 

Annotatin. The article reveals the structure of the preschool education system and show the main a tendency in 

the development of preschool education in China at the present stage. 
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На современном этапе дошкольному образованию в Китайской Народной Республике 

уделяется достаточно большое внимание, поскольку основы, заложенные в дошкольном 

детстве, становятся условием прогрессивного развития страны в будущем. Система 

дошкольного образования Китая сегодня имеет законодательную базу, структуру, регламент 

деятельности в учреждениях образования, систему подготовки кадров для дошкольной 

ступени, научно-методическую базу. Эти достижения стали результатом сложного пути 

становления и развития дошкольного образования на территории Китая.  

На сегодняшний день система дошкольного образования в Китае выглядит следующим 

образом. Дошкольное образование предоставляется детям в возрасте до 6 лет. В системе есть 

3 уровня: ясли (от 0 до 3 лет), детские сады (3-6 лет), дошкольные классы (5-6 лет). В детских 

садах дети делятся на три группы: младшая группа (3 года), средняя (4 года) и старшая (5 лет). 

В некоторых муниципалитетах существуют детские сады для детей 2-3 лет и в возрасте до 2 

лет. 

Среди дошкольных учреждений самым распространенным на сегодняшний день 

является детский сад. Кроме того, в КНР существуют следующие виды дошкольных 

учреждений: дошкольные учреждения государственного образца, т. е. сады, созданные по 
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инициативе Министерства образования; частные детские сады, созданные силами населения; 

детские дошкольные учреждения, финансируемые совместно правительством и 

предприятиями. Недостаток дошкольных учреждений государство старается расширить за 

счет сети частных детских садов, нахождения дополнительных источников финансирования 

государственных учреждений, поиска оптимального сочетания родительской оплаты и других 

субсидий. Расширять дошкольные образовательные услуги государство также предлагает в 

виде организации групп кратковременного пребывания или предшкольной подготовки. 

Данные формы по сути идентичны, отличаются лишь организацией и временем пребывания 

ребенка [3]. 

Группы в детском саду обычно большие, около 30 человек, при этом в каждой группе 

работают 3-4 воспитателя. Уроки и игры построены так, чтобы вовлекать всех детей и 

воспитывать у детей командное мышление, развивать чувство взаимопомощи и участия. 

Обучение строится в форме игры, всем детям дают возможность максимально раскрыть свои 

таланты и проявить способности. В государственных садах особый акцент сделан на 

приобретение трудовых навыков, в то время как частные учреждения больше внимания 

уделяют эстетическому и культурному воспитанию детей. При этом существуют общие для 

всех программ занятия: математика, окружающий мир, чтение, прописи, – к первому классу 

дети должны знать около 400 иероглифов. Зачастую в детских садах разбивают небольшие 

огороды, чтобы дети знали, как растут фрукты и овощи и как их готовить, приучались к труду. 

Помимо практических навыков, детей учат находить выход из конфликтных ситуаций, что 

способствует развитию самостоятельности и независимости ребенка. 

Содержание дошкольного образования в Китае – это развитие у воспитанников 

гигиенических навыков, физическое воспитание, развитие речи, формирование представлений 

о природе и обществе. Значительное внимание уделяется четкому определению нравственных 

качеств, которые должны быть сформированы у дошкольников. Китайцы придают большое 

значение эстетическому воспитанию детей, считая эстетические способности основой для 

развития других способностей. Эстетическое воспитание происходит в процессе 

стимулирования творчества, дающего детям возможность исследовать собственные идеи, 

получать удовольствие и познавать неизведанный мир. 

В 2010 г. была принята «Программа среднесрочного и долгосрочного плана развития и 

реформ национального образования», в которой обозначены программные цели, задачи и 

меры по реформированию и развитию дошкольного образования. В «Программе развития 

китайских детей (2011–2020)» отчетливо прослеживается тенденция на укрепление позиций и 

плана развития отрасли дошкольного образования, постепенное расширение сферы 

образовательной политики. В частности, усиление интереса к возрасту до 3 лет и после 
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поступления ребенка в начальную школу, к должностным обязанностям педагогов, их 

обучению и подготовке. Акценты смещаются от внимания к воспитательным действиям 

родителей к «родительскому росту», от пристального внимания к открытию детских садов к 

непрерывному расширению сферы регионального развития дошкольного образования [2, 3]. 

Начался этап постепенного вступления «во всеобщую популяризацию дошкольного 

образования». В «Основных положениях работы Министерства образования Китая 2010 г.» 

было акцентировано внимание на усиленное развитие дошкольного образования в сельских 

районах и поддержку строительства сельских детских садов в центральных и западных 

регионах. В 2010 г. была опубликована «Национальная программа среднего и долгосрочного 

плана реформ и развития образования» с целью реализации трехгодичного плана действия по 

дошкольному образованию, в которой сосредотачивалось внимание на трудностях 

поступления в детский сад. В 2011 г. было подготовлено «Уведомление об увеличении 

финансовых инвестиций в поддержку развития дошкольного образования», которое 

продвигало инклюзивную политику и фокусировало внимание на развитии дошкольного 

образования в сельских районах, а также подчеркивало стремление к всеобщей популяризации 

дошкольного образования. В 2014 г. был переиздан «Взгляд на реализацию второго этапа 

трехгодичного плана действия по дошкольному образованию», согласно которому до 2016 г. 

требовалось реализовать цели популяризации дошкольного образования в городах и 

экономически развивающихся сельских районах.  

Осуществляется упор на всестороннее физическое и психическое развитие детей. В 2001 

г. Министерство образования КНР обнародовало «Инструкции образования в дошкольном 

воспитании (экспериментальные)», в которых указывалось, что образование в раннем детском 

возрасте должно способствовать развитию физического и психического здоровья детей [1].  

По мере развития всех сфер китайского общества в политике дошкольного образования 

КНР все большее внимание уделялось всестороннему и устойчивому развитию детей. Особое 

значение стало придаваться открытости, интернационализации и инновациям.  

Также для современной системы дошкольного образования в Китае характерно 

«подавление тенденции начальной школы» в дошкольном образовании. С целью преодоления 

«тенденции начальной школы» в дошкольном воспитании Министерство образования КНР в 

2011 г. издало «Постановление Министерства образования о нормах педагогической 

деятельности воспитания в детских садах и подавлении феномена «начальной школы»». В 

2012 г. было опубликовано «Руководство по обучению и развитию детей в возрасте 3-6 лет», 

где были прописаны подробные указания по обучению детей дошкольного возраста, их 

воспитанию «в пяти сферах» (здоровье, язык, общество, наука и искусство). Также были четко 

определены основные законы и рекомендации в помощь педагогам детских садов и родителям 
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при обучении, развитии и понимании детей в возрасте от 3 до 6 лет. С целью установления 

разумных ожиданий в развитии детей соответственно их возрасту запрещалось проводить 

ускоренное обучение и интенсивную подготовку дошкольников, требовалось реализовывать 

воспитание и обучение на научной основе, закладывать в дошкольном возрасте необходимые 

основы для последующего качественного обучения и развития на протяжении всей жизни. 

Также требовалось содействовать всестороннему физическому, умственному, нравственному 

и эстетическому развитию ребенка [4].  

В целом, начиная с периода «политики реформ и открытости» по настоящее время, 

политика дошкольного образования в Китае претерпела значительные изменения и 

продолжает уверенно и быстро развиваться, что способствует повышению эффективности и 

качества дошкольного образования в Китае. 

В Китае усилился интерес к личностно-ориентированному подходу в организации 

дошкольного образования в результате развития менеджмента. В китайской педагогической 

науке (Гао Цзя, Дин Цзуи, У Чжунминь, Хуан Чанцзянь, Чан Сумэй, Чжан Лисинь и др.) под 

личностно ориентированным подходом понимается устойчивая ориентация в педагогической 

деятельности, направленная на развитие индивидуальных особенностей и скрытых 

потенциалов личности. Для реализации данного подхода в китайском образовании 

рекомендованы различные технологические средства (дифференцированный метод, игровые 

методы, интерактивное обучение и др.). 

Таким образом, основными тенденциями развития дошкольного образования в Китае на 

современном этапе можно считать: расширение государственной политики планирования 

развития дошкольного образования; постепенное расширение сферы образовательной 

политики; реализация этапа постепенного вступления «во всеобщую популяризацию 

дошкольного образования»; увеличение численности частных детских садов; упор на 

всестороннее физическое и психическое развитие детей; подавление «тенденции начальной 

школы» в дошкольном образовании; усиление личностно ориентированного подхода в 

обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ПРОСТЫМИ ЗАДАЧАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN 

THE PROCESS OF WORKING ON SIMPLE TASKS AND THEIR IMPACT ON THE 

FORMATION OF COHERENT SPEECH 
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Аннотация. Работа с детьми старшого дошкольного возраста часто нацелена на развитие только 

логического мышления. Основная работа педагога – соединить два компонента вместе: развитие логики и 

связной речи. Логико-математическое развитие сильно влияет не только на мышление детей, но и на их умение 

связно и точно излагать свою мысль. Деятельность, которую исполняет воспитатель, должна быть интегрирована 

в нескольких сферах. 

Annotation. Working with older preschool children is often aimed at developing only logical thinking. The main 

job of a teacher is to connect two components together: the development of logic and connected speech. Logical and 

mathematical development greatly affects not only the thinking of children, but also their ability to communicate their 

thoughts in a coherent and accurate way. The activities performed by the educator should be integrated in several areas. 

Ключевые слова: логическое мышление; простые задачи; связная речь; логико-математическое развитие 

Key word: logical thinking; simple tasks; connected speech; logical and mathematical development 

 

Логико-математическое развитие детей старшего дошкольного возраста является 

важной составляющей общего развития дошкольника. Логическое мышление формируется на 

основе образного и является высшей стадией развития детского мышления. Достижение этой 

стадии - длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логического 

мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных 

знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, которые 

закреплены в словах. Логическое мышление дошкольника характеризуется тем, что речевое 

действие осуществляется с опорой на понятия; при этом ребенок в состоянии продумать план 

действий, а затем выполнить соответствующее действие.  

Задачи модернизации образования определяют уход от авторитарной педагогики; 

создание условий для формирования активной, ответственной, творчески мыслящей 

личности, способной к самообразованию и саморазвитию; обеспечение условий для 
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реализации и самореализации сущностных сил ребенка в различных видах его деятельности, 

развития его логического мышления. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования наибольшее 

значение приобрела потребность поиска новых форм воспитания и обучения, которая 

способствовала бы личностному росту дошкольника. Формирование личности ребенка, 

обучение детей творчески мыслить, воспитание активного отношения к получению знаний, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей, логического мышления, 

нравственное развитие, патриотизм, усвоение этических норм – задачи, важность которых 

определяется требованиями времени. 

Развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста обеспечивает 

возможность психологического развития, а также позволяет правильно выразить свою мысль, 

что помогает адаптироваться в обществе. Нами разделяется точка зрения ученых [2] о том, что 

научно-технический прогресс является условием внедрения и развития инновационных 

технологий. И в современной педагогике используются методы решения простых 

арифметических задач, которые положительно влияют на развитие логического мышления. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что логическое мышление эмоциональное, оно дарит 

радость творчества, радость познания, оно прочно связано с остротой восприятия 

окружающего мира, вниманием, памятью, мышлением и волевыми процессами. 

Логическое мышление как процесс осуществляется на основе представлений, понятий и 

приемов накопленного ребенком опыта, помогает развить связную речь в процессе работы над 

поставленной задачей [3, с. 29-30]. 

Структура логического мышления, отмечает В. Егоркина, заключается в единстве 

развития логических операций:  

• умения выделять существенные признаки предмета; 

• уровня развития умения сравнивать предметы и понятия; 

• умения обобщать; 

• наличия у детей теоретического анализа [1, с. 159]. 

Использование арифметических задач в работе воспитателя является основной 

составляющей развития логического мышления дошкольников. Ведь в одной задаче может 

сочетаться несколько логических операций, включающих ребенка в работу, помогающих его 

концентрировать на выполнении упражнения с удовольствием, повышающих мотивацию и 

способствующих содержательному высказыванию своего мнения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы, касающиеся изобразительного 

творчества детей старшего дошкольного возраста, его особенности, обусловленные привлечением в процесс 

развития изобразительного творчества образцов декоративно-прикладного искусства. 

Annotation. This article discusses the theoretical foundations concerning the visual creativity of children of senior 

preschool age, its features, due to the involvement in the process of developing visual creativity of samples of decorative 

and applied art. 

Ключевые слова: творчество; изобразительное творчество; декоративное рисование; дети старшего 

дошкольного возраста. 

Keywords: creativity; fine art; decorative drawing; children of senior preschool age. 

 

Современное состояние педагогической науки и практики характеризуется изменением 

некоторых приоритетов в области эстетического и художественного воспитания 

подрастающего поколения. Развитие творчества детей рассматривается как одно из 

приоритетных направлений в педагогике. В содержании художественно-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста важное место занимают проблемы передачи детям 

творческого опыта через приобщение к народной культуре, искусству, формирование 

эмоционально-ценностного отношения к мировому и самобытному культурному наследию 

народа, создание условий для творческого саморазвития личности ребенка в процессе разных 

видов художественной деятельности. В нашем исследовании таким видом деятельности 

избрано изобразительное творчество, а в качестве средства его развития рассматривается 

декоративно-прикладное искусство. 

На основе анализа литературы по вопросу творчества можно выделить три основных 

линии исследований творчества: 1. творчество изучается под углом зрения способности, 

одаренности, таланта (Д. Б. Богоявленская); 2. творчество рассматривается как 

характеристика личности, ставится вопрос о творческой личности (А. Маслоу, Ф. Бэррона); 3. 

творчество рассматривается как деятельность в контексте жизни, в контексте социальных 

отношений (Д. Б. Богоявленская, Г. С. Альтшуллер, В. К. Шабельников и др.). 
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Выготский Л. С. определяет творчество как «деятельность человека, которая создает 

нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью, какой-нибудь 

вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и 

обнаруживающимся только в самом человеке» [1, с. 3]. 

Рубинштейн С. Л. под творчеством понимает «деятельность, создающую нечто новое, 

оригинальное, что потом входит в историю развития не только самого творца, но и науки, 

искусства». 

Характерная особенность детского творчества – его всеобщий характер. К творчеству 

ребенка целесообразно применять эпитет «натуральное творчество», имея в виду различение 

натуральных и высших психических функций Л. С. Выготского [4 с. 214–223.]. 

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для разностороннего 

развития ребёнка (А. В. Запорожец, Е. И. Игнатьев, В. С. Кузин, Т. С. Комарова, В. С. Мухина, 

Б. М. Неменский, Н. П. Сакулина, Б. М. Теплов, Е. А. Флерина, Б. П. Юсов, Б. Джефферсон, 

Э. Крамер, В. Лоунфельд, К. Роуланд и другие). Чешский педагог Я. А. Коменский говорил о 

важности рисования для формирования всесторонне развитого человека. К. Роуланд отмечал, 

что изобразительная деятельность влияет на культурное развитие личности. Э. Крамер 

подчёркивал значение творческой деятельности для интеллектуального развития и 

формирования зрелости личности. Интеллектуальной деятельностью называет 

изобразительное творчество американский учёный В. Лоунфельд, указывая на важную роль 

его в эмоциональном развитии ребёнка. 

Т. С. Комарова определяет изобразительную деятельность как художественно-

творческую деятельность, направленную не только на отражение впечатлений, полученных в 

жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому [3, с. 9]. 

Т. Г. Казакова рассматривает детское изобразительное творчество как процесс создания 

субъективно-нового для ребенка продукта, в который он вложил свои знания, эмоциональное 

отношение к изображаемому, применив усвоенные им на занятиях под руководством 

взрослого или найденные самостоятельно изобразительно-выразительные средства. 

В. С. Мухина подчёркивала, что изобразительное творчество оказывает специфическое 

влияние на развитие восприятия и мышления, организует умение не только смотреть, но и 

видеть, позволяет ребенку передавать предметный мир вначале по-своему, а потом по 

принятым изобразительным законам [5, с. 112]. 

Декоративно-прикладное искусство включает в себя создание художественных изделий, 

имеющих практическое назначение в быту. Декоративно-прикладное искусство– 

неотъемлемая часть культуры народа. Основываясь на глубоких художественных традициях, 

оно органично входит в жизнь человека, благотворно влияет на его духовный мир, 
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эстетические идеалы. Работы народных мастеров отражают самобытность народа, его 

эстетические представления о красоте, любви к родному краю. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством позволяет привлечь ребёнка к прекрасному, ощутить совершенство 

форм, разнообразие линий и объемов, оригинальность узоров, неповторимость сочетания 

красок. Дети учатся переносить в свои работы композицию, особенности колорита, элементы 

разнообразных орнаментов, что помогает им полнее ощутить красоту произведений 

декоративно-прикладного искусства, обогащает эстетические представления детей 

дошкольного возраста. 

Говоря о специфике процесса развития изобразительного творчества детей дошкольного 

возраста с привлечением образцов декоративно-прикладного искусства, необходимо 

остановиться на особенностях самой изобразительной деятельности, которая отражена в 

декоративном рисунке. Декоративное рисование – рисование узоров, орнаментов; украшение 

какого-либо предмета узором. В декоративном рисунке средствами художественной 

выразительности являются (форма, построенная на основе стилизации и ее приемов; 

локальный насыщенный цвет и его контрасты; композиция, ее правила и приемы – ритм, 

симметрия, статика, размещение главного изобразительного элемента). Владение средствами 

художественной выразительности является одним из компонентов структуры 

изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

В декоративно-прикладном творчестве дети имеют большие возможности 

комбинировать цветовые сочетания, элементы декора, ритмическую последовательность в 

нанесении элементов на поверхность изделий, что способствует созданию нового декора, 

новых композиций и новых изделий. Именно в декоративном рисовании дети могут проявлять 

изобразительное творчество [2, с. 18].  

В учебной программе дошкольного образования отражено содержание и задачи 

декоративного рисования в старшей группе, предполагающие развитие композиционных 

умений в расположении узора в зависимости от формы листа бумаги или объемного предмета; 

развитие чувства цвета – находить красивые сочетания красок в зависимости от цвета фона; 

формирование технических навыков в пользовании кистью – рисовать концом, всей кистью, 

свободно двигать ее в разных направлениях. 

Изучение различных видов народных промыслов способствует активному 

использованию целостного обзора декоративных изделий: материал, из которого изготовлен 

предмет (дерево, метал, глина), фон, цвета, наиболее характерные элементы, композиционные 

приёмы [2, с. 27]. Показ высокохудожественных образцов декоративно-прикладного 

искусства способствует развитию детского восприятия, накоплению знаний и представлений 

детей о специфике декоративно-прикладного искусства. 
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На основе анализа литературы по данной проблеме, нами определены показатели 

изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста: развитое образное 

восприятие; накопленные образные представления ребенка; интерес и эмоциональная 

отзывчивость к художественным образцам и собственной деятельности; усвоенные 

технические приёмы и способы действия; средства художественной выразительности 

декоративного рисунка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения, произошедшие в системе образования Украины 

на протяжении последних лет. Рассмотрены вопросы инклюзивного образования для детей с особыми 

потребностями. Определены возможности использования ИКТ для повышения качества инклюзивного 

образования. 

Annotation. In the statute is rooted in the basics of the sky, you’ve been in the system of the rest of the rest of the 

world; Viewed nutritional insight for children with special needs. Vznacheno mozhivostі vikristannya zakobіv IKT for 

pіdvischennya sovereignty inclusively osviti. 

Ключевые слова: средства ИКТ; инклюзивное образование; обучение детей с особыми потребностями; 

качество образования. 

Key words: ICT tools; inclusive education; education of children with special needs; quality of education. 

 

За последние несколько лет в Украине происходят большие изменения в сфере 

образования. Наиболее масштабной инновацией в системе образования Украины стала «Новая 

Украинская школа, создание школ с инклюзивным обучением для детей с особыми 

потребностями, детей-инвалидов, созданы инклюзивные – ресурсные центры в каждом 

городе. 

Развитие общества постоянно требует от педагогической науки новых инновационных 

методов воспитания, обучения будущих педагогов. В настоящее время остро ставится вопрос 

инклюзивного образования. Стремительное развитие медицины и техники создает множество 

возможностей для детей с инвалидностью, и не последнюю роль в этом процессе играет 

учитель, который должен подобрать технологии и методы, способствующие эффективной 

работе с любым ребенком с инвалидностью. 

Считается, что «инклюзивное образование» также является образовательной 

технологией, ее внедрение «предполагает обучение и воспитание детей с особыми 

потребностями в обычном учебно-воспитательном учреждении, где созданы 

соответствующие условия для обеспечения максимальной эффективности учебного процесса» 
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[1, с. 4]. В последнее время эта технология получила широкое распространение на территории 

Украины и влияет на все образовательные процессы, начиная с зачисления детей с 

инвалидностью в обычную школу и завершая трансформацией философии, ценностей и 

практических подходов образовательных систем. 

Необходимость реформирования системы образования в Украине обусловлена 

объективными процессами изменения общества, интересов и допустимых возможностей 

развития личности каждого гражданина общества, в том числе с инвалидностью и особыми 

потребностями в условиях инклюзивной образовательной среды. 

Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс отметил, что 

Инклюзивное образование не следует рассматривать как утопический проект. Это достижимая 

цель, которая имеет огромный потенциал для улучшения социальных, межкультурных 

отношений и образовательных возможностей всех детей. 

Дети с особыми потребностями в настоящее время являются наиболее социально 

незащищенными в Украине. Тенденция увеличения их количества, недостаточность 

доступных форм обучения, адекватных потребностям и возможностям детей данной 

категории, позволяет сделать вывод о некотором несовершенстве социальной и 

образовательной политики в отношении детей с нарушениями развития. Возникла 

необходимость поиска эффективных путей предоставления им психолого-педагогической 

помощи, альтернативных способов получения образования, самореализации и интеграции в 

систему общественных взаимоотношений, в частности, путем инклюзивного обучения.  

Человечество вступает в информационную эпоху. Специалисты считают, что в мире 

началось столетие информатизации. Информатизация происходит во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования.  

Одним из эффективных средств развития воспитания и обучения ребенка с 

ограниченными потребностями является использование новейших информационных 

коммуникационных технологий. Использование коммуникационных технологий открывает 

широкие возможности для улучшения качества образования, способствует его открытости и 

доступности, что особенно значимо для детей с особыми потребностями. 

Информационно коммуникационные технологии можно определить как совокупность 

различных технологических инструментов и ресурсов, которые используются для 

обеспечения процесса коммуникации и создания, распространения, хранения и управления 

информацией. Под этими технологиями понимают компьютеры, Интернет, радио и 

телепередачи, а также телефонную связь. 

Компьютерные технологии – это технологии обучения с использованием компьютера, 

его программного обеспечения и мультимедийных средств, что позволяет решать такие 
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дидактические задачи, без которых использование компьютера недостаточно эффективно. 

Компьютер как инструмент для обработки информации может служить мощным техническим 

средством обучения и играть важную роль незаменимого помощника в воспитании и обучении 

детей [5]. 

На основании анализа исследования Л. Борисенко [1, с. 26–28] можно выделить три 

основных пути использования ИКТ в инклюзивном образовании: 

• в компенсационных целях (использование ИКТ в качестве технической помощи, 

поддержки, частичной компенсации или замещения отсутствующих природных функций, что 

позволяет учащимся с особыми потребностями полноценно участвовать в процессах общения 

и взаимодействия); 

• в коммуникационных целях (вспомогательные приборы и программное обеспечение, 

альтернативные формы связи, облегчающие коммуникацию, соответствующую специфике 

каждого вида функционального ограничения); 

• в дидактических целях (способствуют дифференциации, удовлетворению 

индивидуальных потребностей, личностному развитию детей с особыми потребностями, 

раскрытию их способностей, полноценной инклюзии, включению в образовательную и 

общественную среду) [1]. 

Среди путей использования ИКТ для поддержки образовательных возможностей детей 

с особыми потребностями можно отметить следующие:  

• определение имеющегося уровня личностного развития, знаний, умений, навыков и 

опыта ученика; 

• помощь в процессе личностного развития путем улучшения уже приобретенных 

навыков или формирования новых; 

• улучшения доступа к информационным ресурсам; преодоление географического или 

социального изолирования благодаря сетевой и коммуникационной поддержке; 

• улучшение мотивации и осведомленности сообщества о преимуществах ИКТ в 

образовании детей с особыми потребностями. 

Возможность использования ИКТ в дидактических целях вызвала необходимость 

пересмотра традиционных подходов к обучению, обусловив начало новой вехи в 

образовательных преобразованиях. Инновационные технологии внесли многообразие 

педагогических стратегий обучения детей с особыми потребностями, став реальным 

инструментом внедрения инклюзивного образования.  
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Аннотация. В статье приведено теоретическое обоснование и описано содержание работы по воспитанию 

у детей младшего дошкольного возраста интереса к физическим упражнениям. 

Аnnotatin. Тhe article provides a theoretical basis and practical approbation of the content of work on the 

education of children of younger preschool age interest in physical exercises. 

Ключевые слова: физические упражнения; интерес к физическим упражнениям; познавательный 

интерес.  

Key words: physical exercises; interest in exercise; cognitive interest 

 

Для более лёгкого и быстрого усвоения содержания образования ребёнку дошкольного 

возраста нужна мотивация и, как следствие, возрастающий интерес к деятельности. Это 

касается всех областей дошкольного образования. Особенно важно воспитывать интерес детей 

в области физической культуры, ведь основы, которые будут заложены в этом возрасте, 

послужат добрую службу в будущей, взрослой жизни. 

Интересное содержание физических упражнений, двигательных заданий способствует 

эмоциональному подъёму детей, повышая внимание, тягу к качеству выполняемой 

деятельности. 

Термин «интерес» в психологическом словаре трактуется как мотив поведения 

познавательного характера или внутреннее, познавательное отношение человека к чему-либо 

[4, с. 157]. Выделяют внешний и внутренний интересы человека. Интерес - один из 

значительных мотивов обучения детей дошкольного возраста. Он позволяет эмоционально 

окрасить образовательный процесс детей дошкольного возраста, способствует побуждению к 

самостоятельной деятельности. Благодаря этому процесс обучения становится более 

результативным, творческим, что непременно влияет на закрепление интереса [1]. 

Как отмечает Г. И. Щукина, познавательный интерес формируется не сразу. Существуют 

последовательные стадии его развития: любопытство, любознательность, познавательный 

интерес, теоретический интерес [3]. 
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Интерес детей к физическим упражнениям и физической культуре необходимо 

рассматривать как проявление сложных процессов мотивационной сферы дошкольников. При 

этом нужно не ставить в один ряд мотивацию и интерес, а представлять мотивацию 

фундаментом для проявления интереса. Это означает, что с целью формирования интереса к 

занятиям физической культурой нужно соответствующим образом воспитывать мотивацию 

дошкольников. 

Формирование мотиваций – длительный педагогический процесс, который начинается с 

раннего детства уже в семье. Образ жизни родителей, их отношение к физической активности, 

совместное проведение досуга обязательно отразится на мотивационной (в области 

физического воспитания) сфере ребёнка. Мотивация более целенаправленно продолжает 

формироваться в учреждении дошкольного образования и школе и, окончательно, 

сформировывается в зрелом возрасте. Только зная мотивацию поведения, можно понять 

ребёнка, справедливо оценить результаты его деятельности, выбрать верное направление и 

средства работы [4, с. 62]. 

Достигается это с помощью приёмов и форм работы, воздействующих на 

эмоциональную и волевую, действенно-практическую сферы личности ребёнка. 

С целью изучения педагогического опыта решения задач, направленных на воспитание 

у детей интереса к занятиям физической культурой, выявления мнения о приоритетности задач 

физического воспитания был проведен опрос, в котором приняли участие 3 руководителя 

физического воспитания Государственного учреждения образования «Ясли-сад № 204 г. 

Минска». Все педагоги имеют высшее образование. 2 из 3 опрошенных положительно 

оценивают сложившуюся практику физического воспитания детей дошкольного возраста, 

отмечая высокий уровень двигательного режима в учреждении дошкольного образования.  

В своей профессиональной деятельности руководители физического воспитания ставят 

задачи, связанные с формированием мотиваци и воспитанием интереса, не на ведущие 

позиции. На первом месте у двух из трёх опрошенный педагогов стоит задача обучения 

основным видам движений и умению самостоятельно применять приобретённые навыки в 

повседневной жизни, подвижных играх. Задачи, связанные с формированием потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, важны для всех опрошенных 

педагогов. 

По мнению опрошеных педагогов, дети младшего дошкольного возраста испытывают 

положительное отношение к физическим упражнениям и физкультурному занятию. 

Предположений о том, что физкультурное занятие может не нравиться детям и вызывать у них 

отрицательное отношение, педагоги не высказали. При сопоставлении данных опроса с 

результатами обследования детей обнаружено несоответствие представлений педагогов и 
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реальных переживаний детей, что подтверждает превалирование в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста учебно-дисциплинарной модели обучения и авторитарных 

тенденций в общении.  

Отвечая на вопрос, какими методами и приемами можно повлиять на воспитание 

интереса к физическим упражнениям и физической культуре в целом, руководители 

физического воспитания дали следующие ответы: использование музыки, игровые задания и 

занятия игрового типа, включение заданий соревновательного характера, сообщение 

информации о пользе упражнения, нетрадиционные методы и приемы (фольклор, элементы 

психогимнастики). Такое мнение высказали опрошенные педагоги вне зависимости от 

количества лет стажа работы, вне зависимости от образования. 

Для определения отношения детей дошкольного возраста к занятию и выявлению 

интереса к физическим упражнениям было проведено педагогическое наблюдение на 

протяжении сюжетного и классического занятия. Сопоставив данные наблюдений за 

выраженностью интереса детей дошкольного возраста к физическим упражнениям при 

проведении разных видов занятий, было выявлено, что при проведении физкультурных 

занятий сюжетной формы у детей младшего дошкольного возраста на 33% чаще выражен 

высокий уровень интереса к физическим упражнениям (низкий уровень интереса при этом 

демонстрируется на 25% реже). 

Представленные данные позволяют сделать вывод, что сюжетные занятия позволяют 

повысить уровень интереса детей к физическим упражнениям, стимулируют проявление 

самостоятельной физической активности, сопровождаемой положительными эмоциями у 

детей. 

Таким образом, активность детей зависит от уровня их заинтересованности. Поэтому 

изучение интересов ребенка и грамотное использование педагогом средств повышения 

внимания будет способствовать эффективности занятий физическими упражнениями. 

По итогам исследования была отмечена важность разработки содержания игр и игровых 

упражнений, использование руководителем физического воспитания разнообразных методов 

и приёмов поддержания мотивации детей младшего дошкольного возраста к физической 

активности, информирование и просвещение родителей воспитанников в области физического 

воспитания. 
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Аннотация. Рассматривается проблема проявления эмоций и их развития в дошкольном возрасте. 

Представлены пути выявления у детей тревожности и возможности ее коррекции посредством изобразительной 

деятельности. Разработана программа коррекции эмоциональных состояний детей старшего дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности и описаны результаты исследования в данном направлении. 

Аnnotation. The problem of the manifestation of emotions and their development in preschool age is considered. 

The ways of detecting anxiety in children and the possibility of its correction through visual activity are presented. A 

program for correcting the emotional states of older preschool children by means of visual activity has been developed 

and the results of research in this direction are described. 

Ключевые слова: проявление эмоций; дошкольный возраст; тревожность; профилактическая и 

коррекционная работа; изобразительная деятельность; программа коррекции психоэмоциональных состояний у 

детей дошкольного возраста. 

Keywords: expression of emotions; preschool age; anxiety; preventive and corrective work; visual activity; 

program for the correction of psychoemotional states in preschool children. 

 

В последнее время усилился интерес исследователей, педагогов и психологов к проблеме 

проявления эмоций как показателя личностных характеристик человека, его 

взаимоотношений с окружающим миром. Эти вопросы исследовались такими ученые как 

В. К. Вилюнас, К. Э. Изард, Е. П. Ильин, О. В. Барканова, И. А. Фурманов и другие. 

Применительно к дошкольному возрасту проблема эмоционального развития изучалась 

такими учеными как Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, С. В. Велиева, Н. Л. Кряжева, 

Е. К. Лютова, Г. Б. Монина, В. С. Мухина, Л. В. Финькевич, И. Л. Лукша (Башкирова) и др. 

Мы знаем, что эмоции присущи всем людям. От умения их выражать и управлять ими во 

многом зависит благополучие человека, особенности его межличностного взаимодействия в 

коллективе. По определению известного российского психолога А. Н. Леонтьева, эмоции 

понимаются как функция, отражающая то, как мотив, лежащий в основе какой-либо 
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деятельности, воплощается в ней. Согласно этому определению, главной особенностью 

эмоций является отражение и оценка. Если мотив и результат деятельности совпадают, 

возникает положительная эмоция, если нет – отрицательная. Это относится как к своей 

собственной деятельности, так и к деятельности других людей, а также к явлениям природы и 

к событиям, происходящим вокруг. Иначе говоря, стержнем эмоций является способность 

оценивать что-либо и переживать результаты оценки [1 с. 36]. 

В дошкольном возрасте освоение новых видов деятельности, усложнение 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, увеличение круга явлений, вызывающих 

эмоциональные реакции, приводит к дальнейшему развитию динамики и содержания чувств, 

дифференциации и обогащению переживаний. Полноценное развитие ребенка возможно лишь 

при взаимодействии, понимании, взаимооценивании друг друга. У детей недостаточно 

сформированы умения распознавать свои эмоции, а тем более описывать их. Дети зачастую не 

владеют умением выражать свои эмоции социально-приемлемым способом, поэтому 

возникновение конфликтных ситуаций неизбежно. Возникают конфликты внутри социальной 

группы, появляются внутриличностные проблемы, которые проявляются в виде тревожности, 

замкнутости, застенчивости, излишней подвижности, агрессии, появляются страхи. 

Нарушения в развитии эмоций у детей дошкольного возраста препятствуют нормальному 

психическому, умственному, физическому, эмоционально-волевому развитию ребенка [2]. 

От рождения и на протяжении всего периода дошкольного детства, по мнению психолога 

Г. А. Широковой, у детей идет активное становление эмоциональной сферы [3, с. 39]. Важной 

составляющей личностного развития ребенка в дошкольном возрасте является эмоциональное 

развитие, связанное с появлением новых интересов, мотивов и потребностей, с развитием 

познавательной сферы, самосознания и общения дошкольника со взрослыми и сверстниками. 

В дошкольном возрасте осуществляется переход от желаний, направленных на предметы 

воспринимаемой ситуации, к желаниям, связанным с представляемыми предметами. 

Расширяется круг эмоций, присущих ребенку. Особенно важно появление у дошкольников 

таких эмоций как сочувствие другому, сопереживание – без них невозможны совместная 

деятельность и сложные формы общения детей [4, с. 110]. 

Наиболее часто в дошкольном возрасте у детей возникает тревожность, соответственно, 

важно проводить профилактическую и коррекционную работу в данном направлении. 

Важно уметь своевременно выявлять детей, имеющих признаки эмоционального 

неблагополучия. В качестве методов работы с ними может использоваться изобразительная 

деятельность, как средство коррекции эмоциональных состояний. Преимущество ее 

заключается в возможности более глубоко оценить поведение ребенка, составить мнение, на 

каком этапе жизни он находится. В рисунках и поделках могут находить отражение не только 
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сиюминутные мысли, но и относящиеся к будущему и прошлому человека, а также 

подавленные и скрытые переживания, причем все это, выраженное в изобразительной форме, 

может стать ярким дневником жизни. Есть основания предполагать, что изобразительная 

деятельность является эффективным средством коррекции эмоциональных состояний у детей 

дошкольного возраста. 

В 2020 г. на базе ГУО «Ясли-сад № 141 г. Гомеля» было проведено исследование, 

направленное на выявление особенностей использования изобразительной деятельности как 

средства коррекции эмоциональных состояний у детей дошкольного возраста. 

В исследовании принимали участие 40 детей старшего дошкольного возраста, которые 

были разделены на 2 подгруппы: 20 воспитанников контрольной группы (11 мальчиков и 9 

девочек) и 20 воспитанников экспериментальной группы (10 мальчиков и 10 девочек). 

Также в исследовании принимали участие и 40 родителей, которые также были 

разделены на 2 подгруппы: 20 родителей контрольной группы (15 мам и 5 пап) и 20 родителей 

экспериментальной группы (10 мам и 10 пап). Средний возраст родителей составил 32 года. 

Экспериментальное исследование проводилось в ходе реализации следующих этапов. 

1. Диагностика тревожности у детей старшего дошкольного возраста. 

Для диагностики использовались такие методики, как: 

1) Методика выявления тревожности у детей (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

2) Опросник Г. П. Лаврентьева и Т. М. Титаренко на выявление проявления 

тревожности у ребенка. 

3) Методика «Паровозик» (С. В. Велиева). 

2. Программа коррекции эмоциональных состояний у детей старшего дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности. 

На втором этапе была организована коррекционно-развивающая работа в 

экспериментальной группе. Она включала в себя шесть занятий по изобразительной 

деятельности (рисование и лепка) на темы: «Веселый и грустный смайлик», «Веселые 

зверята», «Лепим героя», «Игра с рисунком», «Лепка из пластилина «Страх», «Рисование с 

помощью клубка». 

Каждое занятие с детьми начиналось с приветствия, которое длилось 2-5 минут. Часто 

это были небольшие упражнения на создание хорошего настроения. Затем выполнялись 

задания на коррекцию тревожности – 20 мин. Например, на первом занятии было предложено 

нарисовать два смайлика: веселого и грустного. Затем с детьми проводилась беседа, в процессе 

которой обсудили, почему у каждого смайлика такое настроение. Далее вместе с детьми 

продумали способы, как сделать так, чтобы грустный тоже стал веселым. Результат нужно 
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было нарисовать. Примеры ответов детей: «выйти вместе с ним на прогулку», «нарисовать ему 

друга», «подарить ему подарок» и др.  

Самое главное условие эффективности таких занятий – добровольное участие в них 

детей. В связи с этим была создана максимально благоприятная обстановка для детей на 

занятиях, использовались игровые приемы для привлечения внимания ребенка. При 

проведении занятий старались не оценивать детей, не добиваться единственно правильного 

ответа. Ребята могли свободно высказывать свои мысли. Внимательно следили за тем, чтобы 

дети не переутомлялись. В некоторых случаях заканчивали занятия раньше, в некоторых – 

позже. Так же применяли индивидуальный подход. Каждое занятие старались завершать чем-

то радостным, веселым, положительным. 

Во время работы с родителями для решения проблемы тревожных детей нами была 

создана особая форма общения, которую можно обозначить как доверительный деловой 

контакт. 

На первом этапе общения с родителями показывался положительный образ ребенка. 

Благодаря этому с самого начала между родителями и педагогическими работниками 

складывались доброжелательные отношения с установкой на будущее сотрудничество. 

Второй этап – демонстрация родителям тех знаний, умений и навыков по преодолению 

негативных эмоций, которые могли быть получены детьми в семье (ведение дневников 

наблюдений). 

Третий этап – знакомились с проблемами семьи в воспитании тревожного ребенка. На 

этом этапе поддерживался диалог с родителями, в котором последним принадлежала активная 

роль. Четвертый этап – усвоение правил оказания помощи тревожному ребенку: повышать 

самооценку, учитывать возможности ребенка и не предъявлять завышенных требований, быть 

последовательными и единодушными в воспитании ребенка, ежедневно отмечать его успехи, 

снизить количество замечаний, использовать ласковые прикосновения, которые помогут 

тревожному ребенку обрести чувство уверенности и доверия. 

В работе с родителями использовались разные формы: консультации, родительские 

собрания, лекции, совместные занятия с детьми. В «День открытых дверей» родители имели 

возможность увидеть эффективные методы и приемы взаимодействия с тревожными детьми 

на занятиях и в повседневной жизни у всех педагогических работников детского сада. 

3. Повторная диагностика с целью определения динамики в проявлении 

тревожности у детей. 

Для определения эффективности проделанной работы была проведена повторная 

диагностика уровня проявления тревожности у детей старшего дошкольного возраста 
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экспериментальной и контрольной групп. С этой целью была использована методика 

выявления тревожности у детей (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

Исследование, осуществленное на контрольном этапе в экспериментальной группе, 

показало, что на 15% стало меньше детей с высоким уровнем тревожности, на 15% меньше 

детей со средним уровнем и на 30% больше стало воспитанников с низким уровнем 

тревожности. В контрольной группе произошли менее значимые изменения. 

Таким образом был сделан вывод, что изобразительная деятельность может быть 

использована в работе с детьми в коррекции таких неблагоприятных эмоциональных 

состояний как тревожность. Она позволяет вернуть ребенка в атмосферу принятия и 

понимания его потребностей, возвращает ощущение успешности и значимости, обеспечивает 

поддержку. В ходе взаимодействия педагога с детьми ребенок меняет свои ожидания от 

социальных отношений: «я вижу успехи других детей», «мне легко общаться с взрослым», 

«меня понимают», «мне помогают, меня поддерживают». Создание педагогом атмосферы 

успешности, понимание потребностей и возможностей ребенка способствует повышению 

эффективности программы коррекции психоэмоциональных состояний у детей дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ИГРОТЕРОПИИ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИИЯ 

САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE USE OF GAME THERAPY TOOLS FOR THE FORMATION OF SELF-ESTEEM IN 

OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Е.В.Феськова, E.Feskova 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 
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Аннотация. В статье анализируются результаты изучения использования приемов игротерапии в целях 

формирования адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста.  

Annotation. The article analyzes the results of studying the use of game therapy techniques in order to form an 

adequate self-esteem in older preschool children. 

Ключевые слова: самооценка детей старшего дошкольного возраста; приемы игротерапии; дети старшего 

дошкольного возраста.  

Key words: the self-esteem of children of senior preschool age; the techniques of play therapy, the children of senior 

preschool age. 

 

Период дошкольного детства играет важную роль в развитии человека, так как в этот 

период происходит основное формирование личностной сферы, в том числе и самооценки. 

Именно она определяет отношение человека к жизни, уровень его притязаний, особенности 

поведения и взаимоотношения с окружающими людьми. На протяжении дошкольного и 

школьного возраста самооценка достаточно пластична и может изменяться в зависимости от 

того, в каких условиях находится ребенок и как на него влияет его социальное окружение. 

Тема формирования самооценки детей дошкольного возраста отражена в работах 

Л. С. Выготского, А. В. Гайфулина, А. В. Захарова, Д. Б. Эльконина и др. Проблемой 

использования игровой деятельности в формировании и коррекции самооценки занимались 

О. А. Белобрыкина, П. А. Крашенинникова, И. И. Николаева, Н. Л. Пузыревич, 

Л. Ю. Шавшаева и др. 

Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что знание степени адекватности 

самооценки ребенка старшего дошкольного возраста позволит разработать соответствующие 

коррекционные мероприятия, основанные на учете индивидуальных особенностей ребенка и 

своевременно оказать ему помощь и поддержку. Применение приемов игровой терапии 
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является наиболее оптимальным методом работы с воспитанниками, так как игра – ведущий 

вид деятельности в данном возрасте. Для коррекции самооценки возможно использовать 

сюжетно-ролевые игры. Коллективная, видовая активность игр, повышает качество 

самооценки у детей, формирование ребенка как личности и лидера в игровых ситуациях, а 

также развивает организованность и ответственность каждого ребенка, в игре укрепляется 

умение вести себя так, как это принято в обществе. 

Игра – это вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит как в ее результате, так и 

в самом процессе. При подборе игр педагогу следует учитывать, что они должны 

содействовать полноценному и всестороннему развитию психики детей, их познавательных 

способностей, воспитанию навыков правильной речи, опыта и умения общаться со 

сверстниками и взрослыми, прививать интерес к учебным занятиям, формировать умения и 

навыки учебной деятельности, помогать ребенку научиться, анализировать, сравнивать, 

абстрагировать и обобщать [2]. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, поэтому 

может использоваться не только для обучения детей, но и для развития их личности. 

О. И. Расолько отмечает, что игра выполняет также психотерапевтическую функцию: эмоции, 

чувства и нравственные переживания у дошкольника тесно взаимосвязаны [4].  

В основе реализации коррекционной программы по формированию адекватной 

самооценки у детей Л. Ю. Шавшаева и Л. С. Самсоненко предлагают придерживаться 

принципов: комфортности, поддержки детской инициативы, творческой самодеятельности, 

развития, интеграции [5]. 

Н. Л. Пузыревич для повышения самооценки рекомендует использовать следующие 

игровые упражнения: «Я», «Солнышко», «За что меня любит мама», «Комплименты» и др. [3].  

Л. Ю. Шавшаева и Л. С. Самсоненко полагают, что игры с куклами являются 

эффективным способом формирования самооценки у воспитанников. В процессе игр 

обязательно авторы обращают внимание на создание ощущения успеха у детей с заниженной 

самооценкой, развитие адекватности восприятия себя и других – у дошкольников с 

завышенной самооценкой [5]. 

О. А. Белобрыкина также показала значение театрализованных игр в формировании 

самооценки дошкольника. Действуя от имени какого-либо героя, ребенок становится более 

уверенным выполняя роли, связанные с активной коммуникацией, умением отстаивать свои 

права, решать конфликтные ситуации [1]. 

Таким образом, посредством игры у ребенка повышается уверенность в себе, 

формируется позитивное отношение к себе. Включаясь в совместную с воспитанниками 
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деятельность, ребенок учится вести себя в обществе, получать поддержку от окружающих 

людей. 

С целью изучения самооценки детей старшего дошкольного возраста нами были 

использованы методики Проба Де Греефе, А. Щур «Лесенка». С помощью последней 

методики изучалась самооценка ребенка через представление о себе глазами родителя, 

сверстников, собственными. 

На основании диагностики было выявлено, что в экспериментальной группе у 50% 

отмечается высокий уровень самооценки, у 35% – средний и у 15% – низкий. В контрольной 

группе для 50% воспитанников характерен высокий уровень и для 50% – средний.  

На формирующем этапе исследования была разработана программа, цель которой - 

формирование адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста посредством 

приемов игровой терапии. Занятия проводились в форме игрового тренинга.  

Во вводную части входили упражнения на раскрепощение, создание у детей хорошего 

настроения. Использовались такие игры как «Мое имя», «Солнечный зайчик», «Комплимент». 

Игры-разминки способствовали снятью эмоционального напряжения, и способствовали 

сотрудничеству со взрослыми. В основной части использовались игры, упражнения и беседы, 

которые были направленны на решение поставленных в программе задач. Игры  

− «Иголка и нитка», «Волшебное колечко» направлены на достижение 

взаимопонимания и сплоченности;  

− игры «Ежики смеются», «Минутка шалости», «Кошки, собаки, медведи и зайцы», 

«Солнце в ладошке», «Ласка», - снижение тревожности;  

− формирование положительной «Я»-концепции, самопринятия, уверенности в себе 

шло посредством таких игр и упражнений как «Сказочная шкатулка», «Мое имя», «Волшебное 

колечко», «Принц и принцесса» и др. 

− развитие коммуникативных навыков шло в таких играх как «Ежики смеются», 

«Хоровод», «Цветик - семицветик», «Просто так», «Клеевой дождик» и другие. 

С помощь игр и упражнений учили детей грамотному объяснению своих успехов и 

неудач. 

В процессе беседы с воспитанниками акцентировали внимания на особенностях 

взаимодействия со сверстниками, умении им помочь, поддерживать. Учили общаться так, 

чтобы не оскорблять и не унижать другого. При достижении успеха детьми использовали 

такие приемы подкрепления как поощрение и одобрение. 

Ребята с интересом отнеслись к предложенным заданиям, с нетерпением ждали 

следующих занятий. Все это подтверждает повышенный интерес детей к необычным 
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занятиям, а также способствовало повышению самооценки, благодаря успеху в выполнении 

заданий у воспитанников. 

На контрольном этапе исследования было выявлено, что в экспериментальной группе на 

10% больше детей с высоким уровнем самооценки. На 5% стало больше воспитанников со 

средним уровнем. Детей с низким уровнем самооценки не выявлено. В контрольной группе не 

установлено различий между показателями самооценки констатирующего и контрольного 

этапов исследования. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что использование приемов 

игротерапии является эффективным средством коррекции самооценки детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития ребенка в период кризиса трех лет. Дана 

характеристика социального развития и такого ее показателя, как социальное познание детей на данном 

возрастном этапе. Приводятся данные исследования способности ребенка третьего года жизни предположить 

последствия поведения человека в определённой ситуации и предсказать то, что произойдет в дальнейшем. 

Annotation. The article reveals the features of the child's development during the crisis of three years. The 

characteristic of social development and its indicator, such as the social cognition of children at this age stage, is given. 

The data of the study of the ability of a child of the third year of life to assume the consequences of human behavior in a 

certain situation and to predict what will happen in the future are presented. 

Ключевые слова: взаимоотношения; кризис трех лет; социальное познание; социальное развитие, 

эмпатия. 

Key words: relationships; crisis of three years; social cognition; social development; empathy. 

 

Известно, что граница между ранним и дошкольным детством является критическим 

периодом в развитии детей. В возрасте 3 лет происходит множество качественных изменений 

в психике ребёнка, проявляющихся в его тенденции к самостоятельности и активности, 

неустойчивости эмоциональной сферы, изменении его отношения к другим людям и 

выделение своего «Я». В этот возрастной период имеют место изменения в привычной, 

обыденной обстановке и окружении детей: процесс первичной социализации происходит 

теперь не только в семье и ближайшем окружении, а в новой, сложно организованной среде – 

в условиях дошкольного учреждения образования. Новое социальное окружение 

(воспитатели, другие дети) оказывает воспитывающее и обучающее воздействие на ребенка, 

новая социальная среда является источником его развития.  

Как отмечает Л. С. Выготский, кризис 3 лет протекает, прежде всего, как кризис 

социальных отношений детей. Ребёнок начинает мотивировать свои поступки не содержанием 

самой ситуации, а отношениями с другими людьми [2, с. 375]. Ребёнок в раннем детстве 
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психологически ещё не отделён от окружающих его людей. А в кризисе 3 лет имеет место 

новая стадия его эмансипации.  

Процесс социального развития детей данного возраста сопровождается трудностями в 

адаптации к сложившейся среде. В связи со спецификой данного кризисного периода 

повышается актуальность изучения социального развития детей данного возраста с целью 

формирования положительного социального опыта, личностных качеств на основе включения 

в систему социальных отношений [1, с. 86]. 

Социальное развитие ребёнка включает: становление конструктивного общения; 

овладение навыками взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитие 

самостоятельности, упорядоченности и произвольной регуляции своего поведения; 

социального и эмоционального интеллекта, чуткости и отзывчивости, сострадания, 

предпосылок к сотрудничеству со сверстниками.  

К показателям благополучного социального развития ребёнка А. М. Щетинина относит: 

эмоциональный отклик на переживание другого, адекватное понимание основных 

эмоциональных состояний, проявление эмпатии, владение навыками самоконтроля и 

саморегуляции, наличие положительного социального статуса в группе, владение способами 

социокультурного поведения и общение, наличие среднего или высокого уровня социального 

интеллекта [3, с. 4]. 

Одним из наиболее значимых показателей социального развития ребёнка является его 

социальное познание. Социальное познание – общая познавательная способность, 

обеспечивающая познание и ориентацию в реальных жизненных отношениях личности с 

социальной действительностью, формирующихся и проявляющихся в конкретных ситуациях.  

Исследование социального познания детей третьего года жизни проводилось в 

государственном учреждении образования «Ясли-сад № 25 г. Бреста». В нём приняли участие 

40 дошкольников (20 детей входили в состав экспериментальной группы (ЭГ), 20 – в состав 

контрольной группы (КГ)). В ходе констатирующего этапа исследования была проведена 

диагностика, целью которой было определить способность ребёнка предположить 

последствия поведения человека в определённой ситуации и предсказать то, что произойдет в 

дальнейшем. 

Диагностика проводилась по адаптированным для детей третьего года жизни субтестам 

из альбома для экспресс-диагностики социального интеллекта детей младшего дошкольного 

возраста, разработанного по аналогии с тестом «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда [4, с. 

4]. По ее результатам стало известно, что 30 % детей ЭГ и КГ способны адекватно оценивать 

поведение людей и предвидеть последствия того или иного поступка. Они правильно 

интерпретировали содержание картинки «Девочка съела много конфет» и для продолжения 
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ситуации выбрали картинку «У девочки заболит живот (зубы)», адекватно, с учетом речевых 

возможностей, попытались объяснить последствия. 60 % воспитанников ЭГ и 50 % КГ 

испытывает некоторые трудности в оценке действий других людей, а также в 

прогнозировании последствий того или иного поведения. Они правильно определили 

содержание предложенной картинки, но затруднились с выбором варианта продолжения 

ситуации. Сделали это с разъясняющей помощью экспериментатора. 10 % детей ЭГ и 20 % КГ 

не может прогнозировать последствия собственного поведения и поведения других людей. 

Они не смогли прокомментировать содержание картинки, а после разъяснения педагога так и 

не определили последствия поступка девочки. 

Для того, чтобы исследовать способность ребёнка определять, что принято говорить в 

определённой ситуации, был проведен субтест № 3 из названного выше альбома. По 

результатам исследования 30 % опрошенных детей ЭГ и 20 % КГ с лёгкостью устанавливает 

связь определённой фразы и ситуации, может объяснить причину выбора. Так, на вопросы 

«Где говорят «Привет!»?» и «Где говорят «Пока!»?», эти воспитанники правильно указали на 

картинки и попытались с учетом речевых возможностей дать пояснения: «руку дают», 

«мальчик ручкой машет», «девочка уходит» и т. п. 40 % детей ЭГ и 60 % детей КГ правильно 

указали на картинки при ответах на соответствующие вопросы экспериментатора. Но и 

потребовалась помощь взрослого при объяснении. 30 % воспитанников ЭГ и 20 % КГ не может 

определить связь между фразой и ситуацией. Даже после объяснения экспериментатора, что 

делают взрослые и дети, когда здороваются и прощаются, эти дети неправильно выбирали 

картинки. На наш взгляд, это можно объяснить социальной депривацией. В семьях 

воспитанников практически не уделяется внимание их социальному развитию, при этом 

остальные потребности удовлетворяются. А учреждение дошкольного образования эти дети 

начали посещать относительно недавно. 

Другим из ключевых показателей гармоничного социального развития детей является 

стремление к взаимодействию со сверстниками, которая проявляется в эмпатии, в 

эмоциональном отклике на переживание другого ребёнка. С целью диагностики 

эмоциональной сферы был проведен опрос «Характер проявления эмпатических реакций и 

поведения у детей» (А. М. Щетинина). Здесь вообще почти у всех детей высокий уровень 

проявления эмпатии. Они проявляют интерес к состоянию сверстников, ярко эмоционально 

на них реагируют и идентифицируются с ними, активно включается в различные ситуации, 

пытаются помочь, успокоить другого, что трактуется автором методики как проявление 

гуманистической формы (высокой) проявления эмпатии. 
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По результатам проведённого опроса, предназначенного для выявления особенностей 

эмоционального состояния, было выявлено, только 20 % из опрошенных детей не вполне 

благополучны в эмоциональном плане, остальные же эмоционально благополучны. 

Таким образом, по результатам констатирующего этапа эксперимента следует сделать 

вывод о том, что у опрошенных детей средний уровень развития социального познанияа. 

Некоторым из них необходима помощь в осознании и понимании событий и ситуаций, 

относящихся к социальной действительности и оказывающих влияние на взаимоотношения с 

окружающим миром. 
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Аннотация. Рассматриваются аспекты становления Образа-Я в подростковом возрасте, приводятся 

данные эмпирического исследования компонентов Образа-Я у подростков общеобразовательной школы и 

гимназии. 

Annotatin. The aspects of the formation of the Self-Image in adolescence are considered, the data of an empirical 

study of the components of the Self-Image in adolescents of secondary school and gymnasium are presented. 

Ключевые слова: образ-я; подросток; учреждение образования. 

Key words: image-the self; teenager; educational institution. 

 

Подростковый возраст занимает одно из главных мест в общем процессе онтогенеза. 

Переход от детства к взрослости протекает, как правило, остро и порой драматично, в нем 

наиболее ярко смешаны противоречивые тенденции социального развития. Данный период 

является многогранным. С одной стороны, для этого непростого момента свойственны 

негативные проявления, дисгармоничность личности, изменение установившихся интересов 

ребенка, протестующий характер его поведения по отношению к взрослым и к его окружению 

в целом. С другой стороны, подростковый период отличается и массой положительных 

фактов: возрастает самостоятельность ребенка, более многообразными и содержательными 

становятся все отношения со сверстниками, значительно расширяется и существенно 

изменяется сфера деятельности, развивается ответственное отношение к себе и другим людям. 

Данный период отличается выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в 

которой реально формируется его осознанное отношение к себе как к члену общества [3, с. 

185]. 

В подростковом возрасте формируется Я-концепция – система внутренне согласованных 

представлений о себе, Образов-Я. Общепризнанно, что Я-концепция представляет собой 
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очень сложное психическое образование, состоящее из целого ряда структурных единиц 

(Образов-Я) [2, с. 78]. 

Изучение особенностей Образа-Я, его становления особо значимо в подростковом 

возрасте в связи с тем, что именно в этом возрасте идет интенсивный процесс его 

формирования, что определяет особенности личности и поведения подростка. Кроме того, 

следует отметить, что Образ-Я является структурным компонентом Я-концепции, 

формирование которой является важнейшим новообразованием старшего подросткового 

возраста [1, с. 67]. 

Формирование Образа-Я происходит в социальном контексте, в непрерывном 

взаимодействии с другими людьми, а также с учетом того, что значительную часть своего 

времени взрослеющий человек проводит в учреждениях образования. Следовательно, 

специфика образовательной организации, в которой подросток осуществляет большую долю 

своих социальных взаимодействий, будет оказывать определенное влияние на качественное 

своеобразие его Образа-Я. 

В настоящий момент в нашей стране существуют несколько видов учреждений 

образования общего базового и общего среднего образования: средняя школа, гимназия, 

лицей, кадетское училище, суворовское училище, школа-интернат и др. Следовательно, могут 

существовать отличия не только в уровне подготовки и успеваемости, но и в личностных 

особенностях обучающихся. 

Целью данного эмпирического исследования является изучения особенностей Образа-Я 

подростков, обучающихся в учреждениях образования различного вида. При помощи Теста 

двадцати предложений «Кто Я?» Д. Куна, Л. Маккпартленда (в модификации Т. В. Румянцевой) 

нами была проведена диагностика структуры Образа-Я подростков, обучающихся в гимназии 

и в средней школе. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа № 3» г Крупки и 

ГУО «Районная гимназия г. Крупки». Возраст испытуемых 11-12 лет. В исследовании приняли 

участие учащиеся 5 классов в количестве 80 человек.  

Вначале исследовалось, насколько подростки принимают себя. Помимо описательного 

анализа, при обработке методики М. Куна и Л. Маккпартленда применялся статистический 

анализ с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. 

Было выявлено, что 70% подростков видят себя с позитивной стороны, их Образ-Я 

позитивный. Ещё 20% указывали нейтральные характеристики Образа-Я, а 10% – негативные. 

В гимназии данные учеников распределились несколько иным способом. Всего 

половина гимназистов (50%) воспринимают свой Образ-Я позитивно; 32% относятся к себе 

нейтрально и 18% – негативно. 
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Можно предположить, что обучающиеся гимназии относятся к себе менее позитивно, 

чем школьники из общеобразовательной школы. Ученики гимназии чаще называли 

нейтральные и негативные характеристики. Однако анализ с помощью критерия хи-квадрата 

Пирсона показал незначимость различий по данному показателю (р=0,065). 

Исследование рефлексивного Я показало, что у 75% школьников данная сторона Образа-

Я развита на высоком уровне, а у 25% – на среднем. В классах гимназистов высокий уровень 

рефлексивного Я наблюдался только у половины подростков (50%). У 20% учеников гимназии 

данный показатель выражен на среднем уровне, а у 30% – на низком. При этом абсолютно все 

дети указывали индивидуальные, личные характеристики, а не абстрактные, то есть у них 

развито персональное Я. 

Анализ с помощью критерия хи-квадрат Пирсона показал достоверное различие по 

данному показателю (р≤0,01). У школьников наблюдается статистически более высокий 

уровень развития рефлексивного Я, тогда как у обучающихся гимназии преобладает низкий 

уровень. 

Таким образом, можно предположить, что у школьников в большей мере развито 

рефлексивное Я, чем у учеников гимназии. Они лучше осознают себя, своё состояние, желания 

и потребности, анализируют причины своих поступков. 

Сравнительный анализ компонентов Образа-Я школьников и гимназистов с помощью 

критерия хи-квадрат Пирсона показал следующие результаты: 

– ученики школы склонны оценивать свой Образ-Я более позитивно, чем ученики 

гимназии; 

– у школьников в большей мере развито рефлексивное Я, чем у гимназистов.  

Данное исследование описывает отдельные особенности Образа-Я подростков, 

обучающихся в учреждениях образования различного вида. В дальнейшем интересно изучить 

целостный Образ-Я подростков, а также расширить выборку испытуемых с привлечением 

учреждений образования других видов. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК ВИД ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

CONSTRUCTION AS A TYPE OF PRODUCTIVE ACTIVITY FOR PRESCHOOL CHILDREN 

 

О.А.Чихир, O.Chikhir 

Барановичский государственный университет, 

Барановичи 

Науч. рук. – Н.Ф.Захарченя 

 

Аннотация. Конструирование – один из универсальных видов деятельности, который позволяет решать 

множество задач одновременно. Конструирование как вид продуктивной деятельности дошкольника направлен 

на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, который будет соответствовать его 

функциональному значению. Конструирование в понимании ребенка – это создание различных конструкций и 

моделей из бросового и строительного материала, а также деталей конструктора, изготовление поделок из 

бумаги, картона, различного природного материала. Итак, конструктивная деятельность даёт возможность 

получить отчетливые представления о пространстве исходя из того, что эти представления формируются из 

конкретных признаков формы, величины, протяженности предмета, пространственного расположения частей 

конструкции. 

Annotation. Construction is one of the versatile activities that allows you to solve many problems at the same 

time. Construction as a type of productive activity of a preschooler is aimed at obtaining a certain, pre-conceived real 

product that will correspond to its functional value. Construction in the child's understanding is the creation of various 

constructive and models from waste and building materials, as well as constructive parts, making crafts from paper, 

cardboard, and various natural materials. So, constructive activity makes it possible to get clear ideas about space, based 

on the fact that these ideas are formed from specific features of the form, size, length of the object, the spatial arrangement 

of parts of the structure. 

Ключевые слова: конструирование; конструктивная деятельность; продуктивная деятельность; 

дошкольный возраст. 

Key words: construction; constructive activity; productive activity; preschool age. 

 

Термин «конструирование» берет свое начало из латинского языка, слово «construere» 

означает создание, построение модели, организация в определенный порядок и 

взаимодействие различных отдельных предметов, частей, элементов. В узком понимании 

конструирование является продуктивным видом детской деятельности, который предполагает 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, который будет 

соответствовать его функциональному значению. 
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 Таким образом, в дошкольном образовании мы используем этот вид продуктивной 

деятельности для решения задач обучения детей методам и приемам создания различных 

конструкций и моделей из бросового и строительного материала, а также деталей 

конструктора, изготовление поделок из бумаги, картона, различного природного материала. 

Проблему развития конструирования детей дошкольного возраста рассматривали и 

изучали: Л. А. Венгер, В. С. Мухина, Н. Н. Поддъяков, Г. А. Урунтаева, В. Г. Нечаева, 

З. В. Лиштван, А. Н. Давидчук и другие. 

Специфический характер конструирования определяет основную особенность этого 

вида деятельности: он моделирует окружающие предметы в самых основных и выделяющихся 

их чертах. Это позволяет ребенку быстро совершенствовать свои умения, навыки, умственное 

и эстетическое развитие. 

Конструирование в детском дошкольном возрасте тесно взаимодействует с игрой. Дети 

воплощают и создают свои замыслы в реальность с помощью конструктивной деятельности, 

а после с большим интересом и увлечением практически используют их в игровой 

деятельности. [1, с. 89]  

Также конструирование как вид продуктивной деятельности помогает решать 

следующие задачи развития детей дошкольного возраста: формирование умение видеть 

предмет; развитие способности улавливать его назначение; формирование более полного 

представления о различных свойствах деталей, из которых этот предмет должен быть 

сооружен. Когда ребенок строит, то он постепенно на опыте начинает убеждаться, что одни 

детали устойчивы в любом положении, другие – лишь в определенном положении, и что таким 

образом различные сочетания деталей дают различную прочность. 

Мы видим, что конструирование само по себе является для детей сложным видом 

деятельности, однако не менее увлекательным и интересным. В конструировании видна связь 

с художественной и конструктивно-технической деятельностью взрослых. Для 

конструктивно-технической деятельности взрослых характерно практическое назначение 

конструкции построек. Взрослый, перед выполнением конструкции предварительно 

обдумывает и создает план, подбирает материал с учетом назначения, техники работы, 

внешнего оформления, определяет последовательность выполнения действий. [2, с. 23] 

Все эти ходы есть и в детском конструировании. Там также решаются конструктивные 

задачи. Только дети воспринимают признаки конструктивного материала разными органами 

чувств, такими как осязание, зрение. Они практически осваивают величину, ширину и объем 

предметов.  

Итак, конструктивная деятельность даёт возможность получить отчетливые 

представления о пространстве исходя из того, что эти представления формируются из 
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конкретных признаков формы, величины, протяженности предмета, пространственного 

расположения частей конструкции. 

Н. Н. Поддъяков подчеркивал значимость конструирования в сенсорном воспитании 

детей дошкольного возраста. В сочетании с названием геометрического тела и словесным 

описанием пространственного расположения его частей у детей создается представление о 

форме, величине, направлении, дифференцировка которых постепенно становится довольно 

тонкой. [3, с. 45] 

З. В. Лиштван указывала на формирование обобщенных представлений в процессе 

конструктивной деятельности, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на 

развитие мышления у детей дошкольного возраста. Она отмечала, что конструирование 

совершенствует речь детей, так как в процессе работы дети делятся своими замыслами, учатся 

мотивации, общаясь друг с другом. Такие психические процессы, как речь и мышление 

находятся в тесной взаимосвязи. 

Благодаря всему вышеперечисленному универсальность конструктивной деятельности 

позволяет выделить нам два направления содержания проектирования: 

Первое направление – развитие у детей дошкольного возраста аналитико-синтетической 

деятельности (целое, состоящее из частей, либо части, объединенные в целое). 

Второе направление – развитие у детей дошкольного возраста понимания пользы и 

красоты постройки (что собой представляет эта постройка и ее место в пространстве). 

Подводя итоги, конструирование как вид продуктивной деятельности поможет достичь 

детям дошкольного возраста следующее: 

- развитие конструктивно-технических умений (сооружение детьми отдельных 

предметов из строительного материала) 

- формирование обобщенных умений (рассматривание детьми предметов, сравнивание 

их между собой, видение в них общее и различное, нахождение основных конструктивных 

частей и т. д.) 

- мышление детей в процессе конструирования имеет практическую направленность и 

носит творческий характер (развитие планирующей мыслительной деятельности) 

- конструктивная деятельность способствует практическому познанию свойств 

геометрических тел и пространственных отношений (обогащение речи детей новыми 

терминами, понятиями) 

- формируются важные качества личности, так как конструктивная деятельность 

является средством нравственного воспитания дошкольников 
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- формируются умения совместной конструктивной деятельности, которая играет 

важную роль в воспитании работы в коллективе (умение детьми предварительно 

договориться, работать дружно, не мешая друг другу) 

- конструктивная деятельность имеет большое значение для воспитания эстетических 

чувств (развитие художественного вкуса при знакомстве детей с современными зданиями и 

архитектурными памятниками) 

- изготовление поделок из природного материала формирует у детей не только 

технические умения и навыки, но и особое отношение к окружающему их миру 

- воспитываются заботливое и внимательное отношение к близким, сверстникам, 

желание сделать им что-то приятное. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ИГРЕ 

FEATURES OF FORMATION OF CHILD'S PERSONALITY IN THE GAME  
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования качеств личности ребенка в игровой деятельности. 

Представлены описание и результаты разработанного и проведенного автором цикла игр-имитаций, 

дидактических и подвижных игр на снижение агрессивности и формирование таких качеств личности, как 

доброжелательность, уравновешенность, саморегуляция, активность, умение слушать, умение общаться. 

Аnnotation. The problem of formation of the child's personality qualities in the game activity is considered. The 

article presents the description and results of the cycle of imitation games, didactic and mobile games developed and 

conducted by the author to reduce aggressiveness and to form such personality qualities as benevolence, balance, self-

regulation, activity, listening ability, and ability to communicate. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста; игровая деятельность; качества личности; 

доброжелательность; уравновешенность; саморегуляция; активность; умение слушать. 

Keywords: children of senior preschool age; play activity; personality qualities; benevolence; balance; self-

regulation; activity; ability to listen. 

 

Важной проблемой современной психологии является познавательное и личностное 

развитие детей дошкольного возраста. Обусловлено это в первую очередь тем, что к моменту 

поступления в школу каждый ребенок должен иметь такой уровень умственной деятельности 

и личностного развития, который позволит ему успешно обучаться в дальнейшем. Так же 

должна быть сформирована и личностная сфера, что позволит ему успешно 

взаимодействовать, как с педагогами, так и со сверстниками. Задачу развития активной, 

инициативной, самостоятельной, творческой личности нужно решать уже в процессе работы 

в учреждении дошкольного образования. Именно в этом возрасте открываются благоприятные 

возможности для формирования и развития основ самостоятельности, ответственности, 

творчества. Одной из задач реализации учебной программы дошкольного образования 

является обеспечение разностороннего развития личности ребенка, а также создание условий 

для его ранней социализации [3]. 

Современные белорусские педагоги и психологи много говорят о роли игры в 

формировании личности ребенка (Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько). В этой области провели 
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фундаментальные исследования Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин, А. М. Леонтьев, В. С. Мухина. 

В целом, в дошкольной педагогике и детской психологии достаточно много внимания 

уделяется игровой деятельности детей. Так, профессор С.Л. Рубинштейн отмечает, что игра 

теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в период ее особенно 

интенсивного развития – в детстве – она приобретает особое значение [2]. 

Советский психолог, доктор педагогических наук, профессор А. В. Запорожец отмечает, 

что игра – это исторически возникший вид деятельности, который заключается в 

воспроизведении действий взрослых и отношений между ними. По мнению доктора 

психологических наук Д. Б. Эльконина, игра – это деятельность, в которой воссоздаются 

социальные отношения между людьми. По мнению психолога Л. С. Выготского, игра является 

источником развития и создает зону ближайшего развития [1]. 

Также достаточно давно в психологии исследуется проблема личности, которая 

довольно актуальна и в настоящее время. Многие известные психологи представили свой 

вариант структуры личности. Так, кандидат философских наук В. В. Чурин отмечает, что 

английский аналог слова «личность» происходит от латинского «реrsonа». Этим словом 

древние греки называли маски, которые надевали актеры во время представлений. Таким 

образом, изначально понятие личности выражало определенный социальный образ, который 

обретает человек [5]. 

В философском энциклопедическом словаре личность определяется как индивид 

действующий (активность), наделенный волей и стремлениями, как представитель своих 

мыслей, суждений, взглядов (рациональность), как существо с претензиями и правами 

(самостоятельность, ответственность), настроениями и оценками (духовность), соединенный 

с такими же индивидами [4, с. 244]. 

Таким образом, на основании анализа научной литературы был сделан вывод о том, что 

личность – это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально 

обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в общественных 

связях и отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение 

для него самого и окружающих. 

В учебной программе дошкольного образования отмечается, что в период дошкольного 

детства у детей необходимо формировать: 

стремления к самопознанию, позитивное отношение к себе, взрослым и сверстникам; 

самостоятельность, целеустремленность, инициативность; 

личностные качества, способствующие успеху в общении (доброжелательность, эмпатия 

и др.). 
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Ставится цель: формировать личностные качества ребенка на основе его включения в 

систему социальных отношений в различных жизненных и игровых ситуациях [3]. 

Таким образом, возможности игровой деятельности могут быть задействованы в 

развитии качеств личности, так как в ней происходит становление самосознания и самооценки, 

формирование нравственных качеств личности, развитие волевой и эмоциональной сфер, 

самостоятельности, активности, инициативности. В последнее время часто у детей достаточно 

выражена такая черта, как агрессивность, которая проявляется в стремлении причинить вред 

другому. Одним из способов коррекции выступает игра и игротерапия. 

В 2020 г. на базе ГУО «Санаторный ясли-сад № 375 г. Минска» было проведено 

исследование, направленное на выявление особенностей формирования качеств личности 

детей дошкольного возраста в игре. Предметом исследования являлась игра как условие 

формирования качеств личности детей дошкольного возраста (на примере коррекции 

агрессивности). 

В исследовании принимали участие 40 детей 5-7 лет (16 мальчиков и 24 девочки) и их 

матери в возрасте от 25 до 39 лет. 

В ходе экспериментального исследования были реализованы следующие этапы. 

1. Диагностика агрессивности как личностного качества у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для диагностики были выбраны метод наблюдения и проективный метод. 

Использовались такие методики, как: 

1) Карта наблюдения «Критерии агрессивности у ребенка» (Г. П. Лаврентьевой и 

Т. М. Титаренко). Цель: выявить уровень проявления агрессивности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2) Проективная методика «Кактус» М. А. Панфиловой. Цель: диагностика наличия 

тревоги, страха, агрессии. 

3) Анкета для родителей. Цель: выявить особенности проявления агрессивности у 

ребенка с позиции оценки их поведения родителями. 

2. Применение игр для снижения агрессивности и обучения методам совладания с 

гневом, развития конструктивных способов общения. 

На формирующем этапе в работе с детьми организовывали игры-импровизации, игры-

упражнения. Например, в игре-импровизации «Встреча гостей» учились с детьми, как можно 

поблагодарить хозяина за проведённый вечер. В другой игре закрепляли навыки здороваться, 

прощаться, благодарить. В развивающей игре «Комплимент» учили детей делать приятные 

комплименты сверстнику для установления дружеских взаимоотношений. 

Так же использовались такие игры как: 
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• «Интервью», где дошкольники учились задавать, не боясь, вопросы. Развивалась 

уверенность, умение не раздражаться и не торопиться в диалоге со сверстником и взрослым;  

• «Сиамские близнецы» – учились совместно выполнять действия, развивалась 

сплоченность детского коллектива, умение договариваться и уступать друг другу;  

• «Ладонь в ладонь» – формировали чувство общности, развивалась сплоченность 

детского коллектива; 

• «Обзывалки» – избавлялись от отрицательных эмоций; 

• «Давай поговорим». Данная игра позволяла снять эмоциональное напряжение, 

способствовала совершенствованию коммуникативных умений, обучала навыкам начинать и 

поддерживать разговор. 

С родителями агрессивных воспитанников проводили беседы, направленные на 

обучение их способам взаимодействия с детьми, не провоцирующим агрессивность. Примеры 

тем: 

«Что делать, если ребенок ведет себя слишком шумно и агрессивно?». 

«Как научить мириться детей после ссоры». 

«Стоит ли вмешиваться в детские конфликты». 

«Как обучить ребенка общаться со сверстниками без агрессии». 

«Как помочь ребенку снять свой гнев» 

«Правила общения ребенка с детьми и взрослыми» и др. 

3. Повторная диагностика с целью определения динамики в проявлении 

агрессивности у детей. 

В экспериментальной группе после проведения коррекционно-развивающей работы 

произошли следующие изменения: не стало детей, демонстрирующих высокий уровень 

проявления признаков агрессивности. У 15% отмечается средний уровень. На 15% стало 

больше воспитанников с низким уровнем. В контрольной группе произошли менее значимые 

изменения. 

На основании анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе после проведения коррекционно-развивающей работы произошли 

следующие изменения:  

по результатам наблюдения дети стали чаще контролировать свои эмоции; 

умеют снимать свое эмоциональное напряжение и гнев через игровые приемы, не 

направляя агрессию на сверстника; 

часто используют в самостоятельной деятельности игровые приемы, которым их 

обучили; 

стали более вежливы со сверстниками; 
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дольше длится игровое взаимодействие детей без конфликтов и споров; 

проявляют тенденцию к конструктивному выходу из конфликтов; 

проявляют культуру общения; 

стремятся помогать сверстнику, проявляют сочувствие; 

чаще выражают доброжелательность по отношению друг к другу. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что игра является эффективным 

средством снижения агрессивности у детей дошкольного возраста и формирования таких 

качеств личности, как доброжелательность, уравновешенность, саморегуляция, активность, 

умение слушать, умение общаться. 

 

Литература 
1. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : Смысл, 2005. – 1136 с. 

2. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб : Питер, 2000 – 712 с. 

3. Учебная программа дошкольного образования. – Минск: Нац. ин-т образования, 2019. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.adu.by › Uchebnaya programma doshkolnogo obrazovaniya_RUS. – 

Дата доступа: 23.03.2020. 

4. Философский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1991. – 840 с. 

5. Чурин, В. В. Теоретико-методологический подход к определению понятия личности / В. В. Чурин // 

Социальная политика и социология. –2011. – № 2 (68). – С. 179–192. 

  

УИ
Ц БГ

ПУ



396 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

MUSICAL INTEREST AS A PEDAGOGICAL CATEGORY AND FEATURES OF ITS 

FORMATION IN SENIOR PRESCHOOL 

 

П.В.Шавель, P.V.Shavel 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 

Науч. рук. – О.Н.Анцыпирович,  

кан. пед. наук, доцент 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты музыкального интереса как педагогической 

категории и особенности его формирования в старшем дошкольном возрасте. 

Annotation. The article examines the theoretical aspects of musical interest as a pedagogical category and the 

characteristics of its formation in senior preschool age. 

Ключевые слова: музыкальный интерес; дети дошкольного возраста. 

Key words: musical interest; preschool children. 

 

Формирование интересов личности – одна из актуальных проблем современной 

педагогики. Проблема эта многогранна, в решении данной проблемы вносят вклад 

представители различных наук. Так, психологи исследуют условия и механизмы 

возникновения интересов и воздействие их на личность (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, 

Л. И. Божович), социологи изучают связь интересов с общественной средой и характером 

деятельности личности (Л. М. Архангельский, Г. А. Логинова, Т. К. Панкратов), педагоги 

выявляют возможности формирования интереса, заложенные в педагогическом процессе 

(Г. И. Щукина, Н. Г. Морозова, А. К. Маркова, Ю. В. Шаров, З. М. Явгильдина). 

Однако, несмотря на достаточное количество исследовательских работ, само понятие 

«интерес» в области музыкальной педагогики не имеет устойчивого определения, это 

относится как к терминологии, так и к сущности самого понятия. 

Интерес – форма направленности личности, состоящая в стимулировании 

познавательной активности, внимании к объекту познания. Интерес всегда окрашен 

положительными эмоциями, часто выступает мотивом деятельности. Интерес к музыке 

развивается на основе эмоциональной отзывчивости на музыку и проявляется у ребенка 
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дошкольного возраста, если музыкальное звучание приобретает для него субъективное 

значение (личностный смысл).  

Музыкальный интерес является фактом личности и заключает в себе субъективный 

момент, он зависит от индивидуального опыта субъекта. Интерес формируется и проявляется 

в процессе определенной деятельности: в данном случае, в процессе восприятия, исполнения 

и сочинения музыки. В то же время, музыкальный интерес является своеобразным, 

«познавательно – эмоционально – волевым сектором» (Е. Я. Бурлина) такой деятельности. 

Выявление психолого-педагогической сущности музыкально-познавательного интереса 

подразумевает анализ его трехсторонней структуры. «Личность (социальная группа, 

общество) влечется к предмету своего интереса и разумом (стремясь познать его), и «сердцем» 

(стремясь получить эмоциональное впечатление), а на этой основе у нее возникает желание 

действовать, вести себя так, чтобы достичь искомой цели» (А. Н. Сохор). Таким образом, 

музыкально-познавательному интересу присущи интеллектуальная, эмоциональная и 

поведенческая стороны (А. Я. Яконюк) [4; 5].   

Интерес к музыке, соотносимый исследователями с феноменом музыкального сознания 

в структуре музыкальной культуры личности, выступает важнейшим фактором в познании 

ребенком музыкального искусства. В таком контексте он рассматривается в работах 

Л. Г. Арчажниковой, О. А. Апраксиной, Ю. Б. Алиева, Г. П. Стуловой, З. П. Морозовой и др. 

О. П. Радынова рассматривает интерес в структуре музыкально-эстетического сознания детей 

дошкольного возраста, а его развитие способствует формированию музыкальной культуры в 

целом. Одним из результатов воспитания интереса к музыке является приобретение ребенком 

первоначальных ценностных ориентаций и развитие эстетического отношения к 

музыкальному искусству [3]. В исследовании О. Н. Анцыпирович показана статистически 

значимая связь между проявлениями интереса к музыкальной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с показателями эмоциональной отзывчивости, музыкального 

мышления, успешности музыкальной деятельности детей, что позволяет рассматривать 

интерес как системообразующее качество в структуре основ музыкальной культуры ребенка 

старшего дошкольного возраста [1]. 

Музыкальный интерес определяется как избирательная направленность человека на 

углубленное восприятие и наслаждение музыкой, а основным его признаком является 

положительное отношение к разнообразным видам музыкальной деятельности и 

положительное отношение, влечение к определенным музыкальным произведениям 

(А. И. Паламарчук и др.). Поскольку интерес представляет собой сплав эмоциональных, 

интеллектуальных и волевых процессов, в рассмотрении структуры музыкального интереса 

одни исследователи (А. Н. Сохор, Т. В. Красноперова, Е. И. Бурлина) выделяют когнитивный, 
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эмоциональный, волевой, другие – интеллектуальный, эмоционально-волевой, созидательно-

творческий (Н. А. Фролова) компоненты. Е. Г. Боронина [2] подчеркивает, что проявление 

волевого компонента в структуре музыкального интереса ребенка старшего дошкольного 

возраста минимально (он подчиняется эмоциональной увлеченности музыкой). 

Исследователи также подчеркивают, что возникновение интереса к музыке у детей связанно с 

состоянием удивления, вызванного новизной услышанного и увиденного. Интерес направляет 

психическую активность личности на объекты, значимые для него интеллектуально и 

эмоционально [4].  

Существенной педагогической проблемой является изучение динамики интересов, их 

появление и угасания. Музыкальные интересы закладываются в младшем дошкольном 

возрасте при грамотном педагогическом руководстве и поддержке. В силу возрастных 

особенностей они являются кратковременными и неустойчивыми, проявляются в виде 

эмоциональной отзывчивости на музыку. В старшем дошкольном возрасте - сохраняют 

эмоциональный характер с возрастанием стабильности и осознанности.  

Музыкальные интересы ребенка дошкольного возраста формируются по мере 

приобретения им музыкального и эмоционального опыта. Музыка выступает носителем 

эмоциональной информации. Содержание эмоционального опыта ребенка включает в себя 

непосредственные эмоциональные реакции на конкретное музыкальное произведение, 

способность произвольно восстанавливать в памяти уже пережитые ранее чувства. Через 

сопереживание образам произведений музыкального искусства и освоение способов 

музыкального выражения ребенок приобретает опыт эмоционального общения. Накопление 

эмоционального опыта, в свою очередь, ведет к развитию эмоционального компонента 

интереса и влияет на формирование личности ребенка в целом. 

Интерес проявляется в стремлении узнать как можно больше, в стремлении к 

самостоятельному поиску чего-то нового, сосредоточенности внимания, то есть, в нем ярко 

выражен волевой компонент. Для него характерны следующие проявления мыслительной 

активности: вопросы детей дошкольного возраста, активное участие без требований и 

указаний, дополнение и исправление ответов, стремление выяснить непонятное. Основными 

свойствами интереса являются предметность и осознанность. Таким образом, интерес – это 

единство интеллектуальных, эмоциональных, волевых проявлений личности, ядро которого 

составляют мыслительные процессы.  

Важность создания условий и возникновения интереса к педагогу, к процессу познания 

и формирование самого интереса отмечалось многими исследователями. По мнению 

Г. И. Щукиной, занимательность, выступающая стимулом познавательного интереса, 

содействует приближению научных истин к пониманию человека (делает научные знания 

УИ
Ц БГ

ПУ



399 
 

доступными), а также способствует лучшему протеканию познавательных процессов, 

активизации мышления, обострению эмоционального отношения к предмету познания [6]. 

Важнейшей предпосылкой создания интереса к учению, по мнению С. М. Бондаренко, – это 

воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимание её смысла, осознание 

важности изучаемых процессов для собственной деятельности. Возможность проявить 

умственную самостоятельность и инициативность – необходимые условия создания у 

воспитанников интереса к содержанию обучения и к самой деятельности. Таким образом, 

интерес как педагогическая категория представляет собой эмоционально-познавательное 

отношение между субъектом и объектом и постоянный мотив человеческой деятельности. 

Музыкальный интерес обращен к ценностной сфере личности и является регулятором 

музыкальной деятельности, связывая воедино эмоциональные, когнитивные и волевые 

проявления. Развиваясь в дошкольном возрасте, он выступает предпосылкой становления 

музыкально-эстетического сознания и формирования основ музыкальной культуры ребенка 

старшего дошкольного возраста. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕС ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНЯМИ РЕЧИ 

POSSIBILITIES OF USING CURRENT EDUCATIONAL RESOURCES IN TEACHING 

PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE LANGUAGE DISORDES 
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Аннотация. Статья посвящена актуализации возможностей использования современных электронных 

образовательных ресурсов в коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. Освещены вопросы, касающиеся преимуществ и рисков использования 

современных образовательных технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. Описаны возможности использования современной электронной 

образовательной программы-оболочки Quizlet в коррекционно-развивающей работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Annotation. This article is devoted to the actualization of the possibilities of using modern educational 

technologies in teaching preschool children with severe language disorders. Represented using information technologies 

in teaching preschool children with severe language disorders. It also presents the possibility of using modern electronic 

educational program Quizlet in teaching preschool children with severe language disorders. 

Ключевые слова: педагогические технологии; информационные технологии; дети с тяжелыми 

нарушениями речи; программа-оболочка Quizlet. 

Key words: educational technology; information technology; preschool children with severe language disorders; 

program Quizlet. 

 

В настоящее время современное общество находится на этапе стремительного прогресса 

и развития. Существенной модернизации подвергается и процесс образования, строящийся на 

активном и широком внедрении педагогических технологий (в том числе, информационных) 

на всех уровнях подготовки воспитанников и обучающихся [1].  

Б. Т. Лихачёв дает такое определение педагогической технологии: «Педагогическая 

технология – это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса». Педагогическая технология – это структура взаимодействия 

педагога и воспитанника. Цель педагогического взаимодействия – это предвосхищение в 

сознании педагога результатов своей деятельности. Из чего можно сделать вывод, что любая 
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педагогическая технология определяется конкретной целью, на достижение которой она 

направлена [2]. 

По мнению Г. К. Селевко, любая педагогическая технология является информационной 

технологий (далее - ИТ), так как основу технологического процесса обучения и воспитания 

составляет информация. ИТ, или, как ещё их определяет Г. К. Селевко, компьютерные 

технологии – это способ подготовки и передачи информации от педагога к воспитанникам, 

средством осуществления которого является компьютер [2].  

В последнее время всё острее встает вопрос об использовании новейших ИТ в 

учреждении дошкольного образования. Речь идет не только лишь о новейших технических 

средствах обучения и воспитания, но и о новых методах преподнесения информации, а так же 

о новых подходах к процессу обучения и воспитания в целом. Бесспорно, ИТ способствуют 

получению эффективного и качественного образования. В процессе обучения и воспитания в 

учреждении дошкольного образования посредством ИТ воспитанник осваивает новые 

способы получения информации и учится использовать их, расширяется его кругозор, 

повышается мотивация обучения, стимулируется познавательный интерес воспитанника. ИТ 

предоставляют дополнительные возможности для развития самостоятельной познавательной 

активности воспитанника, помогают заинтересовать детей дошкольного возраста, 

поддерживать и развивать стремление к новым знаниям [1; 3]. 

Вместе с тем мы понимаем, что использование ИТ в процессе обучения и воспитания 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) имеет свою специфику и связано с 

определенными рисками, вплоть до снижения эффективности коррекционно-

образовательного процесса. В связи с этим, на первый план выступают компетентность и 

личность педагогического работника. ИТ могут стать незаменимыми средствами для решения 

дидактических, воспитательных и коррекционно-развивающих задач при соответствующей 

адаптации и правильном включении в коррекционно-развивающий и воспитательный 

процесс. Профессионализм и компетентность педагогического работника в области владения 

педагогическими и информационными технологиями будет способствовать наиболее полной 

реализации потенциала ребёнка дошкольного возраста с ТНР, достижению целей 

коррекционно-развивающего обучения, эффективному решению не только воспитательных и 

образовательных, но и коррекционно-развивающих задач.  

Преимущества использования ИТ в коррекционно-развивающем процессе неоспоримы. 

Они дают возможность педагогу преподнести программный материал в наиболее удобной для 

восприятия детей дошкольного возраста форме. Использование наглядности является одним 

из условий получения воспитанниками полноценных знаний, развивает их словесно-

логическое мышление, позволяет правильно познавать мир. Наглядные материалы 
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заинтересовывают детей дошкольного возраста, однако целью использования наглядности 

при обучении детей дошкольного возраста с ТНР является развитие словесно-логического 

мышления, а так же развитие звуко-слоговой и лексико-грамматической сторон речи, развитие 

связной речи воспитанников. Следовательно, при использовании любого наглядного 

материала педагогическому работнику необходимо формировать у воспитанников 

коммуникативные навыки. Исходя из данных особенностей, существуют определенные 

требования к подбору наглядного материала при использовании ИТ в работе с детьми с ОПФР, 

в том числе, с ТНР, а именно: размер и цветовая гамма иллюстрационного материала и фона, 

расположение и структура организации наглядного материала, его реалистичность и 

правдоподобность, а так же соблюдение санитарных требований и др.  

При внедрении ИТ в коррекционно-развивающий процесс с детьми дошкольного 

возраста с ТНР особые требования предъявляются к профессионально-личностным качествам 

педагогического работника:  

− наличие высокого уровня развития коммуникативной культуры: педагогический 

работник должен «оречевлять» наглядность, представленную с помощью ИТ, в противном 

случае использование информационных технологий в коррекционно-развивающем обучении 

детей дошкольного возраста с ТНР потеряет свое рациональное звено; речь должна выступать 

в качестве образца для воспитанников, быть эмоциональной, но в то же время чёткой и 

лаконичной;   

− освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, преобразования и 

адаптации способов предоставления и передачи информации;  

− организация внутригруппового взаимодействия, индивидуальное наблюдение за 

детьми дошкольного возраста с ТНР, оказание дифференцированного и личностного подхода 

в коррекционно-развивающей работе: ИТ выступают в качестве вспомогательного средства, 

они не должны заменять личность педагога на занятии [4]. 

В свободном доступе ресурсов Интернет размещена программа Quizlet 

(www.quizlet.com) (Приложение 1, картинка 1, 2), которая даёт возможность изучать 

лексические темы по разным направлениям. На ее основе можно создавать упражнения и 

задания. Принцип работы программы достаточно простой: педагогический работник вводит в 

специальные таблицы слова, дает их толкование, выбирает предлагаемую системой 

зрительную семантизацию данного слова. Создание учебных материалов сходно с созданием 

карточек с различными способами семантизации и лексическими заданиями. Обычно в 

программу вводятся тематические группы слов или лексика, связанная с каким-либо текстом. 
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Проанализировав возможности программы Quizlet, мы выделили следующие 

особенности и преимущества использования ее в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР:  

предусматривается регистрация пользователей, т. е. на каждого пользователя (в данном 

случае, автора курса) должна быть заведена учетная запись в программе; 

работа в программной среде проводится сеансами. Педагогический работник после 

регистрации имеет возможность создать новый материал или трансформировать уже 

имеющийся. Все изменения материала хранятся системой в особой базе данных и доступны 

только данному зарегистрированному пользователю; 

воспитанник входит в систему по адресу с помощью педагогического работника 

выполняет упражнения и задания. Результаты его работы хранятся в системе, в специальной 

базе данных; 

программа позволяет преподносить программный материал в доступной и удобной для 

восприятия форме: педагогический работник сам составляет и подбирает дидактический 

материал, адаптирует его под индивидуальные возможности детей дошкольного возраста;  

программа предлагает несколько видов работы для изучения, актуализации и 

закрепления знаний:  

• карточки для семантизации – интерактивные карточки с фотографией предмета или 

явления с возможностью прослушать слово или фразу; 

• поиск соответствий – задание предусматривает соотнесение аудиозаписи слова с 

изображением; 

• выбор правильного толкования – дети старшего дошкольного возраста с ТНР 

должны соединить услышанное слово с его изображением; 

• игра. 

На основе апробации электронного образовательного модуля по образовательной 

области «Развитие речи» по теме «Домашние и дикие животные, и их детёныши» для детей 

старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи были разработаны 

методические рекомендации по использованию разработанного электронного 

образовательного модуля на занятиях. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что данная программа-оболочка является по своей 

сущности многофункциональной, может быть адаптирована к особым образовательным 

потребностям детей дошкольного возраста с ТНР и стать современным эффективным 

средством их коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ LEGO 

КОНСТРУИРОВАНИЯ  

PEDAGOGICAL CONDITIONS FORMATING ENVIRONMENTAL PRESENTATION WITH 

LEGO CONSTRUCTION 
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Аннотация. В статье рассматривается интеграция познавательной и конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста как одной из условий формирования экологических представлений дошкольников. 

Описывается экспериментальная работа использования конструктора LEGO как средства экологического 

воспитания.  

Annotation. The article considers the integration of cognitive and constructive activities of preschool children as 

a condition for forming environmental perceptions of preschoolers. The experimental work of using LEGO as a means of 

environmental education is described. 

Ключевые слова: экологическое образование; конструирование; Lego конструирование; деятельность; 

ребенок как субъект деятельности 

Keywords: environmental education; construction; Lego construction; activity; the child as a subject of activity. 

 

Введение. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Это время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка.  

Актуальность проблемы экологического образования детей дошкольного возраста 

обусловлена возрастающей потребностью общества в формировании экоцентического 

сознания ещё в период дошкольного детства.  

В современном дошкольном образовании одним из направлений разностороннего 

развития дошкольников является познавательное развитие. Познавательное развитие, 

согласно учебной программе дошкольного образования «предусматривает обеспечение, 

формирование, расширение и обогащение представлений об окружающем мире, умение 

устанавливать закономерности в окружающем природном и рукотворном мире; воспитание 

действенного, бережного и ответственного отношения к нему, таких качеств личности, как 

самостоятельность, целеустремленность, инициативность и др.» [1]. 
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Основная часть. Экологическое образование можно определить, как процесс обучения, 

воспитания и развития человека (ребёнка) в области его взаимоотношений с окружающей 

природной средой. 

В своих работах Л. П. Салеева-Симонова экологическое образование определяет как 

«систему научно-практических знаний и способностей, значимых ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающую ответственное отношение к окружающей социальной среде» 

[2]. 

Экологическое образование – это формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, 

разумного использования ее природных богатств [3]. 

Современные психологи (С. Д. Дерябо, А. М. Левочкина, В. А. Сребец, В. А. Ясвин и 

др.) отмечают, что дошкольный возраст – важный период для общего развития личности 

ребёнка и формирования у него экологических представлений и сознания. Своеобразные 

представления дошкольников об окружающем мире являются следствием поверхностных 

обобщений, которые делает ребёнок в процессе взаимодействия с окружающим миром [4].  

Экологические представления — это сведения взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания, их приспособленности к ней; о человеке как части природы; о ценностях 

природы; об использовании природных богатств [2]. 

В учреждениях дошкольного образования процесс ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой реализуется в образовательном процессе в различных формах (занятия, 

прогулки, природоохранные акции, экскурсии, развлечения) и видах детской (игровой, 

продуктивной, художественно-речевой) деятельности, в которой дети отражают реализуют 

полученные представления об окружающей природе. Каждый вид детской деятельности имеет 

огромные возможности для развития детей. 

Конструктивная деятельность, по мнению педагогов и психологов, является одним из 

важных видов деятельности в развитии познавательных и творческих способностей ребёнка, 

так как позволяет вызвать у ребёнка потребность к творчеству, развивать логическое, образное 

мышление, любознательность, коммуникативность, трудолюбие, приобщать к нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Целью нашего исследования стало определение педагогических условий формирования 

экологических представлений с использованием LEGO конструирования. Мы определили 

одним условий возможность интеграции познавательной и конструктивной деятельности в 

экологическом образовании детей младшего дошкольного возраста. 

На первом этапе исследования мы определили уровень сформированности 

экологических представлений. Нами использовались такие методы как, беседа, дидактические 

УИ
Ц БГ

ПУ



407 
 

задания, игровые обучающие ситуации. Содержание экологических представлений 

определялись по двум составляющим: 1) представления о растительном мире; 2) 

представления о мире животных. 

Анализ результатов на первом этапе исследования показал, что сформированность 

экологических представлений детей находится примерно на среднем уровне. 15 человек, то 

есть 7 детей экспериментальной и 8 детей контрольной группы (37,5 %) показали высокий 

уровень сформированности представлений о мире животных и растений. Эти дети с легкостью 

распределили представителей животного и растительного мира по видам, соотнося со средой 

обитания. 14 человек (8 детей экспериментальной и 6 детей), показали низкий уровень 

представлений, что составляет 35 % от общего количества воспитанников. С заданием на 

выявление уровня сформированности представлений о мире животных и растений не 

справились. Их ответов мы не услышали или были простыми («Да», «Нет», «Не знаю»). 

Остальные дети, 5 детей экспериментальной группы и 6 в контрольной (27,5 %) показали 

средний уровень развития. Основную трудность у детей составляло определение животных и 

растений разных экологических групп по месту и среде обитания. 

На втором этапе исследования нами были созданы и реализованы педагогические 

условия формирования экологических представлений посредством LEGO конструирования  

Мы установили, что формирование экологических представлений будет эффективно при 

соблюдении определённых условий. Первое – создание предметно-игровой среды, 

стимулирующей детей к созданию игровых конструктивных замыслов. Нами были внесены 

тематические LEGO конструкторы: «Пожарная станция». 

Второе – интеграция познавательной и конструктивной деятельности детей в процессах 

жизнедеятельности. В течении дня в разных формах работы с детьми мы актуализировали 

представления детей о растениях и животных. В утренние часы, во время приёма, проводились 

беседы о строении растений, о животных и их жилищах, способах ухода за растениями и 

животными. На занятиях рассматривали иллюстрации, на которых изображены объекты 

живой природы. Во вторую половину дня были организованы конструктивные игры по 

образцу, теме, основным содержанием которых являлось конструирование жилища животных. 

Третье условие – использование игровых обучающих ситуаций в конструктивной 

деятельности детей – предусматривало включение игровых обучающих ситуаций в 

конструктивную деятельность детей, содержанием которых стало воспроизведение объектов 

природы посредством строительного материла (собачка, зайчик, будка для собачки, лес для 

животных).  

Заключение. Формируя гуманное отношение к природе, мы исходили из следующего: 

главное, чтобы ребёнок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о 
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природе есть забота о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред 

человеку.  

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение 

детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему воспитание 

сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием системы 

доступных дошкольникам экологических знаний, которая включает:  

1) представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых 

существах, об их потребностях и способах удовлетворения этих потребностей;  

2) понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, 

приспособленности растений и животных к условиям существования; 
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СОЗДАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

CREATION OF A LANGUAGE ENVIRONMENT WITH THE HELP OF VIDEO MATERIALS 

IN THE PROCESS OF FORMATION OF AUDITING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN 
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Аннотация. В данной статье описан опыт использования видеоматериалов в обучении дошкольников 

иностранному языку, рассмотрены требования по отбору и использованию видеоматериалов, предложен список 

наиболее распространенных источников видеоматериалов для изучения иностранного языка на начальном этапе. 

Annotation. This article describes the experience of using video materials in teaching preschoolers a foreign 

language, considers the requirements for the selection and use of video materials, and offers a list of the most common 

sources of video materials for learning a foreign language at the initial stage. 

Ключевые слова: языковая среда; видеоматериалы; аудирование; дети дошкольного возраста. 

Keywords: language environment; video materials; listening; preschool children. 

 

На современном этапе развития системы образования сложно переоценить важность 

обучения детей дошкольного возраста иностранному языку. Образовательный процесс 

меняется, появляются новые методы, приемы и техники подачи образовательного материала. 

Этому содействует доступность технических средств обучения, разнообразие 

информационных площадок, методических пособий, образовательных интернет-платформ. 

Все это помогает педагогу сделать процесс обучения детей иностранному языку наиболее 

эффективным, продуктивным и, конечно, полезным и интересным для детей. Подтверждением 

успешности усвоения иностранного языка в дошкольном возрасте выступают работы таких 

исследователей, как А. А. Леонтьев, Е. А. Аркин, Е. И. Негневицкая, И. Л. Шолпо и др. 

Основной задачей в обучении детей дошкольного возраста иностранному языку является 

формирование у них коммуникативной компетенции, что представляет собой создание 

мотивации и готовности участвовать в иноязычном общении с носителем языка. В своей 

работе мы стремимся использовать нестандартные формы работы, включаем в процесс 

технические средства обучения, для того чтобы сформировать мотивацию, положительное 
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отношение к изучению иностранного языка и добиться наиболее эффективного усвоения 

языкового материала [4]. 

Применяя информационно-коммуникативные технологии, мы стремимся к 

поддержанию познавательного интереса детей, улучшению качества усвоения материала. Так 

же это позволяет сделать процесс обучения индивидуализированным. Наиболее эффективное 

усвоение иностранного языка происходит в языковой среде. В нашей практике обучения 

иностранному языку одной из главных трудностей является ограниченная возможность 

общения с носителями языка и использования навыков разговорной речи в бытовых условиях. 

В связи с тем, что аудирование является одним из самых сложных для овладения видом 

речевой деятельности, исследователи пришли к выводу о необходимости использования 

видеоматериалов с целью более успешного овладения данным навыком [3]. Поэтому при 

обучении детей дошкольного возраста мы создаем специальные реальные и воображаемые 

ситуации общения на иностранном языке с помощью видеоматериалов, дидактических и 

подвижных игр.  

Видеоматериалы – это один из видов технических средств обучения, используемые в 

процессе обучения, основной функцией которых является передача информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения.  

Е. Н. Соловова так же рекомендует использование видеоматериалов в процессе 

формирования навыков аудирования. Исследователи подчеркивают, что визуальный образ 

помогает решить некоторые трудности, обусловленные условиями аудирования. Видеозапись 

делает источник речи видимым, что облегчает восприятие предлагаемого языкового 

материала. Е. Н. Соловова подчеркивает научно обоснованное утверждение о том, что если 

источник речи видим, то процент понимания речи со слуха будет намного выше, нежели в его 

зрительное отсутствие. Она пришла к выводу, что при прослушивании аудиозаписи 

возможность подкрепить информацию, воспринятую на слух экстралингвистическими 

средствами общения (мимика, жесты, движение губ, контакт глаз) теряется [5].  

Используя на занятиях видеоматериалы, как средства обучения английскому языку, мы 

создаем коммуникативные ситуации, в которых видеофильм является не только источником 

информации, но и способствуют развитию различных сторон психической деятельности 

детей, и прежде всего, внимания и памяти [1]. Во время организации занятия по иностранному 

языку с использованием видеоматериалов осуществляется создание ситуации иноязычного 

общения и формируется аудиовизуальная сфера изучения иностранного языка.  

На начальном этапе обучения иностранному языку мы используем 

видеомультипликации, это позволяет развивать речевую активность дошкольников, а также 

повысить активность обучения. Мультипликация, доступна и любима детьми, что дает 
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возможность в простой и увлекательной форме донести предлагаемую информацию. С 

помощью использования видео в своей практике мы решаем задачи введения или повторения 

новых лексических единиц и расширения словарного запаса.  

В интернете размещены множество мультипликационных видеороликов, в которых 

представлены предметы, действия или характеристики по соответствующей лексической теме. 

Для реализации потенциала видеоматериалов педагог должен тщательно ознакомиться с 

ними, определить их соответствие требованиям: 

видеоматериал должен соответствовать уровню представлений детей; 

видеоматериалы должны использоваться в меру, иначе у детей может понизиться 

интерес к данному виду деятельности; 

показывать видеоматериалы следует в определенный, тщательно спланированный 

момент занятия; 

при просмотре видеозаписи все дети должны хорошо видеть демонстрируемый 

видеоматериал и слышать звуковое сопровождение; 

необходимо обдумать моменты видеозаписи, на которых педагог будет останавливаться 

(при необходимости) и давать какие-либо комментарии; 

демонстрируемый видеоматериал должен быть точно согласован с учебным материалом, 

соответствовать изучаемой теме. 

На канале YouTube можно найти большое количество видео роликов для изучения 

английского языка детьми. Образовательные песни сочетают слова и фразы, музыку, 

мультипликационных героев по различным темам. Наиболее распространенные видеоролики 

для обучения детей на начальном этапе созданы: Maple Leaf Learning, Elf Learning, Dream 

English Kids. У детей есть возможность не только слушать материал и выполнять задания, но 

и смотреть видео, что более увлекательно. Так же дети слышат и видят говорящих, их мимику 

и жесты, а также получают информацию о широком контексте происходящего - месте 

действия, возрасте участников, что позволяет сделать образовательный процесс наиболее 

эффективным. 

В своей практике мы активно используем видеоматериалы для решения различных 

образовательных задач обучения детей английскому языку: используем непродолжительные 

мультфильмы в начале занятия, давая детям возможность самим угадать тему занятия, слайд-

шоу помогает нам во  введения новых лексических единиц и актуализации уже усвоенных, 

музыкальный видеоматериал позволяет плавно сменить вид деятельности на занятии и 

повысить эмоциональную составляющую познавательной деятельности. С помощью 

песенных и танцевальных видеоматериалов нам удается ненавязчиво актуализировать 

представления детей, закреплять и упражнять их умения. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Применение видеоматериалов 

способствует повышению интереса к изучению языка, расширяет кругозор детей, 

способствует лучшему усвоению и запоминанию материала. Таким образом, можно сделать 

вывод, что внедрение видео в процесс обучения иностранным языкам помогает решить многие 

образовательные задачи. Аутентичные видеоматериалы становятся источником речевых 

образцов, которые служат эталоном для речевой деятельности и способствуют развитию 

навыков говорения. Использование видеоматериалов на занятиях повышает познавательную 

активность детей, помогает поддерживать положительное отношение к изучению 

иностранного языка и мотивацию к этому виду деятельности. 
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С КНИЖНОЙ ГРАФИКОЙ БЕЛОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ-

ИЛЛЮСТРАТОРОВ 

INTRODUCING CHILDREN TO THE BOOK GRAPHICS OF BELARUSIAN 

ILLUSTRATORS 

В.М.Шовгеня, L.M.Shavgenya 

Барановичский государственный университет,  

Барановичи 

Науч. рук. – Н.Ф.Захарченя 
 

Аннотация. Статья посвящена теме необходимости иллюстрации в литературных произведениях для 

детей, функциях иллюстрации, взаимоотношении текстового и иллюстративного материала. Также уделяется 

внимание известным белорусским художникам-иллюстраторам, дается общая характеристика произведениям 

авторов. 

Ключевые слова: иллюстрация; книжная графика; восприятие изображений; белорусские художники-

иллюстраторы. 

Аbstract.  The article is devoted to the necessity of illustrations in literary works for children, the functions of the 

illustration, the relationship between the text and the illustrative material. Also attention is paid to the famous Belarusian 

illustrators, the general characteristic of the authors' works is given. 

Key words: illustration; book graphics; perception of images; Belarusian illustrators. 

 

В переводе с латыни термин «иллюстрация» означает яркое описание или визуальный 

образ. Есть несколько толкований слова иллюстрация: 

объяснение на наглядном примере; 

изображение, которое сопровождается, дополняется и понятно объясняется текстом; 

часть изобразительного искусства, которая связана с образной интерпретацией 

литературного произведения. 

Обобщая, слово «иллюстрация» относится к рисункам или гравюрам, которые 

печатаются вместе с литературным текстом в книге и связаны с конкретным содержанием и 

идеями литературного произведения искусства. 

Визуализация литературных образов помогает читателю глубже прочувствовать 

эмоциональную композицию и понять главную суть книги, авторское видение. 

Важность и необходимость иллюстраций в произведениях искусства для детей 

обусловлена возрастными особенностями развития ребенка (особенностями психики, 

мышления, восприятия художественной литературы). В процессе восприятия 

изобразительного искусства у детей формируются представления о:  

назначении искусства и краткой истории развития изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства, архитектуры, дизайна; 

жанрах изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; 

средствах художественной выразительности: цвет (теплые и холодные тона), колорит, 

светотень, композиция, динамика; 

стиле (изображение действительности так, как есть; фантазируя; абстрактно); 

видах искусства: изобразительное (живопись, графика, скульптура), архитектура, 

декоративно-прикладное, дизайн; их особенностях [1]. 

Помимо такой функции, как образность, которая облегчает процесс понимания и 

усвоения содержания текста, иллюстрация выполняет те же эстетические и художественные, 

идеологические и образовательные функции, формирует представление об эстетике, развивает 

воображение, ассоциативное мышление, об основных средствах выражения. Психологи 

сравнивают процесс рассмотрения иллюстраций в книге с интеллектуальной игрой (игрой с 

изображениями, созданными с помощью определенных средств книжной графики). 

Иллюстрация как средство визуального дополнения текста появилась давно. Еще в 

Древнем Египте в папирусы, помимо содержания гимнов и заклинаний, помещали 

изображения для наглядности текста. В середине XV века в Европе началась эпоха 

книгопечатания. Особенностью образов того времени была их монохромность. Рисунки в 

книгах были черными, как и буквы. Сначала средневековые мастера использовали оттиски с 

форм рельефной печати (гравюра), а позже (в конце XVIII века) появилась техника плоской 

печати (литография). Развитие письменности и книгопечатания, а также развитие педагогики 

положило начало для формирования культуры детской литературы и иллюстраций для 

детской книги. 

Художник детской книги становится её соавтором, вне зависимости от того, следует он 

дословно замыслу писателя или привносит подчеркнуто индивидуальное видение текста. 

В Беларуси известными и узнаваемыми книжными иллюстраторами являются Валерий 

Славук, Николай Селещук, Владимира Савич, Александр Шеверев, Наталья Поплавская, 

Тамара Шелест и др Белорусская школа книжной графики начиналась с Валерия Славука, 

Николая Селищука, Владимира Савича и отличалась от классической иллюстрации советских 

книг.Известный белорусский иллюстратор Валерий Славук родился в Витебской области. В 

1977 году закончил Белорусский Государственный театрально-художественный институт. 

Учился у известного белорусского графика – Василия Шаранговича. Одной из главных тем в 

творчестве художника стала белорусская и славянская мифология. 

Александр Шеверов(1938) – белорусский художник, книжный иллюстратор, педагог. 

Участник художественных выставок с 1968 года. Работает в книжной графике. Член 

Белорусского союза художников. 
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Основные произведения: «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса, «Герои Эллады», 

иллюстрации к книгам «Кобра ў торбе», «Смяшынкi», «Цi пазяхае бегемот?». 

Николай Селещук – яркий самобытный белорусский художник ХХ века, график, 

иллюстратор, видный деятель школы белорусского сюрреализма. Его называли пионером, 

новатором белорусский Сальвадор Дали. Работы художника неоднократно удостаивались 

наград республиканских и международных художественных конкурсов. Его работы хранятся 

в музеях Беларуси, России, Финляндии, Греции, Канады, США, Польши, Болгарии, Германии 

и других стран. 

Знакомство детей с книжной графикой происходит при приобщении их к слушанию 

произведений художественной литературы в семье, учреждении дошкольного образования. 

Сначала они, при помощи взрослых, заинтересовываются иллюстрациями, образами героев 

произведения. Далее их интересует сюжет художественного произведения, а изображения 

помогают более полно воспринять образ персонажа. Художники-иллюстраторы черпали свое 

вдохновение из фольклорных произведений белорусской литературы. У каждого из 

представленных художников выработан индивидуальный, неповторимый стиль 

иллюстрирования, что способствует формированию эмоционального, эстетического 

отношения к произведению. Можно выделить общие черты: в иллюстрациях преобладает 

эмоциональная составляющая, лица, позы и мимику героев можно назвать «говорящими». 

Кроме этого, можно констатировать преобладание положительной («светлой») тональности 

иллюстраций. Герои произведений ярко и выразительно отрисованы для полного и 

качественного восприятия их детьми. С помощью изобразительных выразительных средств 

автор формирует представление о персонаже: его мимика, поза, цветовое решение, 

художественный стиль автора помогает ребенку окунуться в произведение. Отличает и 

тщательность в проработке композиционного строя и поэтому внимание ребенка не 

перескакивает с детали на деталь хаотично, а, по сути, ведется художником от главного к 

второстепенному. Рисунки к произведениям отражают, прежде всего, действия и потому 

динамичны. Пространство и глубина иллюстраций создаются с помощью работы света и тени, 

при этом появляется ощущение воздушности и легкости изображения. Композиционные 

решения продуманы и насыщены смысловыми компонентами. Их содержание самостоятельно 

«рассказывает» о происходящем.  

В процессе знакомства детей дошкольного возраста с книжной графикой белорусских 

художников-иллюстраторов необходимо учитывать возрастные особенности восприятия 

детьми литературных и изобразительных произведений. Так же необходимо обращать 

внимание детей на выразительные средства изобразительного искусства, авторский стиль, 

собственные чувства от восприятия изображений. 
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Аннотация. В данный момент полно и широко используются информационно-коммуникационные 

технологии на всех этапах образовательного процесса. Перед воспитателем дошкольного образования стоит 

непростая задача – использовать технические средства и информационные ресурсы для стимулирования 

познавательной активности, разностороннего развития ребенка, соблюдая при этом санитарные нормы и правила, 

гарантируя информационную безопасность.  

Annotation. At the moment, information and communication technologies are fully and widely used at all stages 

of the educational process. The preschool educator is faced with a difficult task - to use technical means and information 

resources to stimulate cognitive activity, versatile development of the child, while observing sanitary norms and rules, 

guaranteeing information security.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; информационная безопасность; 

дошкольное образование. 

Key words: information and communication technologies; information security; preschool education. 

 

Различные исследования в области дошкольной педагогики и детской психологии 

показывают, что современный ребенок обладает высокой познавательной активностью, 

интересом к миру взрослых и миру вещей. На данном этапе развития ведущей деятельностью 

является игра, а использование компьютерных технологий позволяет приобщить ребенка к 

усвоению нового материала в игровой форме. Помимо этого, детям нравится, когда 

информация подается ярко, с применением звуковых и видеоэффектов [1]. 

В учреждениях дошкольного образования используются такие современные технические 

средства обучения, как ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска и др. Это позволяет 

просто и быстро получить доступ к информации, научить детей рисовать, моделировать, а 

также предоставляет возможности для подготовки ребенка к школе. В образовательной среде 

УИ
Ц БГ

ПУ



418 
 

сформировалось понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации – информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Однако, применяя ИКТ в дошкольном образовании, очень важно учитывать 

физиологические и психологические особенности развития дошкольника. Основой для 

соблюдения санитарных норм и правил является документ «Об утверждении Санитарных 

норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования». Игровые занятия с 

использованием ПЭВМ должны проводиться для воспитанников с 5–6-летнего возраста не 

более 2 раз в неделю. Функциональные и эргономические параметры компьютерного места 

воспитанника 5–6-летнего возраста прописаны в Санитарных нормах и правилах. 

Использование в работе с воспитанниками компьютерных игр с напряженным темпом 

развертывания событий, жестоким содержанием запрещается. Длительность просмотра 

телевизионных передач в учреждениях дошкольного образования не должна превышать 20 

минут для воспитанников 4–5-летнего возраста, 30 минут – для воспитанников 6-летнего 

возраста [3]. А также после занятий с использованием компьютера рекомендуется проводить 

гимнастику для глаз, подвижные игры для физической и эмоциональной разрядки 

дошкольника. Предпринимая такие меры по охране здоровья детей, можно организовать 

процесс, который будет способствовать достижению образовательных целей.  

Также необходимо проводить обучение педагогических работников учреждений 

дошкольного образования работе с новейшими технологическими средствами, так как 

отсутствие навыков создания презентаций, монтажа видеороликов, оформления и наполнения 

сайтов подчас вызывает серьезные трудности в работе педагога. Это позволит облегчить 

применение ИКТ в учреждениях дошкольного образования. Помимо этого, педагогические 

работники имеют доступ и возможность организовывать дистанционные круглые столы, 

участвовать в международных образовательных проектах, делиться опытом, методическими 

материалами и наработками.  

Следует отметить, что не все учреждения дошкольного образования располагают 

возможностью полного технического и технологического оснащения. Широкий доступ к 

информационным ресурсам внутри сети Интернет позволяет родителям заниматься с ребенком 

в домашних условиях. Существует множество проектов, где, не выходя из дома, ребенок может 

совершить виртуальную экскурсию, провести опыт в лаборатории, посетить разные 

достопримечательности в любой точке мира. Все это представляется наиболее актуальным в 

условиях нынешней эпидемиологической ситуации.  

Применяя ИКТ в образовательном процессе, нужно отметить не только положительные, 

но и отрицательные стороны. Например, существует риск полностью заменить живое общение 

педагогов и детей видеороликами и демонстрационными материалами. В научных кругах 
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серьезно обсуждается феномен «клипового» мышления и стремление детей к постоянным 

развлечениям [4]. Необходимо грамотно сочетать ИКТ и традиционные методы обучения и 

воспитания.  

Для более эффективного использования ИКТ в учреждениях дошкольного образования 

стоит придерживаться следующих рекомендаций: 

- чередование компьютерных занятий и подвижных игр; 

- дозированное использование ярких визуальных образов и громких звуков; 

- введение общеукрепляющей гимнастики для глаз и тела после работы за компьютером; 

- общение дошкольников с педагогом и между собой не должно сокращаться или 

отменяться в угоду компьютерным занятиям [2, с. 120]. 

В заключении хотелось бы отметить, что современный мир предоставляет ребенку 

дошкольного возраста новые возможности для развития и обучения. При этом возникают и 

новые угрозы безопасности и здоровью детей. Только грамотное использование современных 

информационных технологий позволит направить усилия педагогов на разностороннее, 

гармоничное воспитание и образование ребенка, повысить эффективность работы учреждений 

дошкольного образования. 
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Аннотация. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в жизни каждого ребёнка. Культура 

воспитателя, его профессионализм способствуют развитию личности каждого воспитанника.  

Annotation. Preschool is the most important stage in every child's life. The culture of the educator, his 

professionalism contributes to the development of each child personality.  

Ключевые слова: ребёнок; воспитатель; дошкольное образовательное учреждение; формирование, 

развитие.  

Key words: child, educator, preschool educational institution, formation, development. 

 

Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы заложили прочный 

фундамент национальной государственности и суверенитета, обеспечения прав и свобод 

человека, что является основой для создания достойных условий жизни обучающихся и 

реализации созидательного потенциала граждан. В целях дальнейшего совершенствования 

системы дошкольного образования как важнейшего звена единой системы непрерывного 

образования, расширения сети и укрепления материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений, обеспечения их квалифицированными педагогическими 

кадрами, внедрения в образовательный процесс современных образовательных программ и 

технологий, направленных на разностороннее интеллектуальное, духовно-эстетическое и 

физическое развитие детей, повышения уровня подготовки детей к школе было принято 

постановление руководителя нашей республики «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы» [1, c.1]. Сегодня 

продолжается плодотворная работа в этом звене образования. В первую очередь было создано 

Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан в 2017 году, а уже по итогам 

2018 года число детских садов в стране увеличилось на 1400 и достигло в настоящее время 

6367 [2, c. 2]. Глава государства отмечает: «Как говорится, ребенок воспитывается с рождения. 

Поэтому реформировать сферу образования и воспитания начали с самого первого звена – 

дошкольного образования.  
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Среди профессионально-важных качеств, которые специалисты считают необходимыми 

при работе с семьей ребенка, являются профессиональные знания в области педагогики и 

психологии, умение их применять на практике; стремление к самореализации, 

профессиональному и личностному саморазвитию, необходимость таких качеств как 

коммуникабельность, умение прогнозировать и понимать поведение другого человека. Эти 

качества и формируют культуру личности, в том числе и воспитателя. В связи с этим обратим 

внимание на высказывание Н. Я. Данилевского, который считал, что каждая цивилизация 

возникает и развивает свои собственные морфологические формы, свои собственные ценности 

и обогащает этим общую сокровищницу человеческих культурных достижений, а затем 

уходит без продолжения в ее специфической и сущностной форме в любых других 

цивилизациях, что любая культура развивается по своим законам и что ни одна цивилизация 

не может рассчитывать на собственное бессмертие и на универсальность. Вот почему вопросу 

формирования профессионально-педагогической культуры воспитателя уделяется особое 

внимание.  

Таким образом, для организации психолого-педагогической работы с семьей ребенка 

необходимо развитие определенных личностных качеств и компетенций, а также наличие 

профессиональной позиции специалистов, основанной на стремлении к 

самосовершенствованию. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость реализации в физическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста гендерного подхода. Приводятся результаты педагогического эксперимента, 

которые показывают различия мальчиков и девочек в развитии физических качеств. 

Annotation. The article substantiates the need to implement a gender approach in the physical education of older 

preschool children. The results of a pedagogical experiment are presented, which show the differences between boys and 

girls in the development of physical qualities. 

Ключевые слова: гендерный подход; двигательная активность; физические качества; физическое 

воспитание. 

Key words: gender approach; motor activity; physical qualities; physical education. 

 

Физическое воспитание ребенка – необходимая составляющая образовательного 

процесса в учреждении дошкольного образования, поскольку хорошее здоровье воспитанника 

является фундаментом общего благополучия человека в будущем. От состояния здоровья 

зависит успешность процесса обучения и воспитания, уровень умственного развития ребенка 

и т.д. Очень важным в данной связи представляется правильная организация физического 

воспитания, методика которого основывается на обязательном учете особенности и 

возможностей ребенка, включая их половую принадлежность. В многочисленных 

исследованиях (В. М. Бушуев, М. А. Рунова, Л. В. Тарасенко, Н. Т. Терехова, 

О. В. Тимошкина, С. О. Филиппова и др.) подчеркивается необходимость учета гендерного 

подхода в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Е. Г. Леви-Гориневская доказала, что особенности развития основных движений у детей 

дошкольного возраста связаны с половым различием. Ею были получены данные, 

свидетельствующие об отставании девочек от мальчиков в беге, прыжках и метании [1, с. 19]. 

Различия между мальчиками и девочками определяются как половыми особенностями, так и 
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их двигательной активностью в повседневной жизни, интересом к физическим упражнениям 

[2, с. 14]. 

С учетом выделенных в ходе теоретического исследования положений была разработана 

методика и реализован педагогический эксперимент. В педагогическом эксперименте 

принимали участие 48 дошкольников старших групп государственного учреждения 

дошкольного образования «Ясли-сад № 53 г. Барановичи». Дети были разделены на 2 группы: 

экспериментальную (ЭГ – 24 воспитанника: 13 мальчиков и 11 девочек) и контрольную (КГ – 

24 воспитанника: 9 мальчиков и 15 девочек). 

На констатирующем этапе было установлено, что старших дошкольников есть свои 

двигательные предпочтения. Так, мальчики больше проявляли интерес к спортивным играм, в 

которых имелась возможность быстрого свободного перемещения в зале или на улице 

(футбол, ходьба на лыжах). Девочкам больше нравятся сюжетные подвижные игры, в 

основном с бегом, а также бессюжетные игры с мячами, основным содержанием которых были 

различные перебрасывания, отбивания и т.д. Уровень сформированности физических качеств 

(гибкости и выносливости, а также ловкости и координации) зависит от половых 

особенностей, типа конституции. 

С учетом данных, полученных на констатирующем этапе, на формирующем этапе 

эксперимента нами была разработана и апробирована программа физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации гендерного подхода. Учет 

половых особенностей дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями в 

рамках программы велся по нескольким направлениям: 

– подбор упражнений, нормирование физической нагрузки; 

– методика обучения сложным двигательным действиям; 

– педагогическое руководство двигательной деятельностью детей в играх, 

соревнованиях; 

– взаимодействие детей в процессе выполнения физических упражнений; 

– использование системы поощрений. 

Эффективность программы определялась на контрольном этапе эксперимента. На этапе 

констатирующего эксперимента было установлены существенные различия в показателях 

выносливости и гибкости у девочек и мальчиков в ЭГ. У девочек фиксировался более высокий, 

по сравнению с мальчиками уровень гибкости, тенденция к чему сохранилась и на этапе 

контрольного тестирования по методике Крауса-Вебера. На этапе контрольного эксперимента 

было зафиксировано положительное изменение показателей выносливости и гибкости у 

мальчиков и девочек. Снизились показатели низкого уровня гибкости мышц; спины у 

воспитанников в ЭГ; у девочек уровень развития гибкости увеличился в большей степени, чем 
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у мальчиков, тогда как показатели выносливости и силы мышц спины показали значительную 

качественную динамику в группе мальчиков (см. рисунки 1 и 2). 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей статической выносливости у мальчиков в ЭГ до и 

после эксперимента 
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Рисунок 2 – Динамика показателей статической выносливости у девочек в ЭГ до и после 

эксперимента 

 

Так, 17 % мальчиков и 12 % девочек ЭГ на контрольном этапе эксперимента 

продемонстрировали высокий уровень выносливости (на констатирующем этапе было 

соответственно 12 % и 9 %), а в КГ – только 10 % мальчиков и 7 % девочек. Низкий же уровень 

выносливости в ЭГ отмечен у 15 % мальчиков и 23 % девочек (на констатирующем этапе было 

21 % и 25 % соответственно), а в КГ – 21 % мальчиков и 23 % девочек. Также зафиксированы 

различия в показателях гибкости, равновесия и ловкости. В результате применения 

упражнений и занятий, основанных на применении гендерного подхода, а также с опорой на 

психофизические особенности и возможности детей, физические качества, имеющие 

важнейшее значение для гармоничного развития личности ребенка, развиваются равномерно. 

Применение гендерного подхода в процессе физического воспитания детей позволяет 

существенно снизить разрыв между показателями таких качеств как выносливость и гибкость, 

которые привычно связаны с мужским и женским гендером соответственно. Гендерный 

подход в физическом воспитании позволяет должным образом развивать у девочек 

выносливость, а у мальчиков – гибкость, что является залогом гармоничного 

психофизического развития ребенка. 

16%

20%

25%

17%

14%

9%

13%

18%

23%

25%

15%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

до

после

УИ
Ц БГ

ПУ



426 
 

 

Литература 
1. Бочарова, Н. Некоторые вопросы дифференцированного подхода в физическом воспитании мальчиков 

и девочек / Н. Бочарова // Дошкольное воспитание. – 2017. – № 12. – С. 19–21. 

2. Бушуев, В. М. Особенности гендерного подхода в физическом воспитании дошкольников/ 

В. М. Бушуев // Дошкольное воспитание. – 2016. – № 12. – С. 14-16. 

  

УИ
Ц БГ

ПУ



427 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE FORMATION OF COMMUNICATIVE AND SPEECH SKILLS IN CHILDREN OF 

SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

К.П.Юркойть, K.P.Wrkout 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск 

Науч. рук. – Д.Н.Дубинина, 

канд. пед. наук, доцент 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативно-речевых умений детей 

старшего дошкольного возраста в процессе сюжетно - ролевых игр. Приводятся примеры сюжетно-ролевых игр, 

используемых для развития коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста  

Annotation. The article deals with the problem of the development of communicative and speech skills of children 

of senior preschool age in the process of story-role-playing games. Examples of plot-role-playing games used for the 

development of communicative and speech skills of older preschool children are given 

Ключевые слова: коммуникативно-речевые умения; дети дошкольного возраста; сюжетно-ролевая игра.  

Keywords: communicative and speech skills; preschool children; story-role-playing game. 

 

Общение является необходимой составляющей социума людей. Оно выполняет не 

только функцию передачи информации, но и коммуникативную. Эффективность решения 

многих задач также зависит от коммуникативных способностей, коммуникативных умений и 

т. д. Поэтому овладение представлениями, связанными с процессом общения, навыками 

конструктивного и эффективного общения, составляет один из важнейших аспектов развития 

и становления личности в обществе.  

Дети дошкольного возраста уже являются членами социума, однако не подготовлены к 

такому общению: они не умеют выразить свою мысль, связно изложить свои идеи и даже часто 

просто пересказать события, не говоря уже о коммуникации в полном смысле этого слова. Для 

того чтобы подготовить детей как членов социума к решению этой и других проблем, 

необходимо формирование коммуникативной культуры личности, в том числе одной из ее 

составляющих – коммуникативно-речевой компетентности.  

Коммуникативно-речевая компетентность является результатом обучения, 

выражающимся во внутренней готовности ребенка строить взаимоотношения со 
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сверстниками и взрослыми, а также готовности овладевать важными жизненными навыками, 

которые нужны для успешной социализации в коллективе, обществе, адаптации к школе и к 

изменяющимся условиям жизни. 

Следует отметить, что исследование и применение на практике эффективных методов, 

помогающих способствовать формированию и развитию коммуникативно-речевой 

компетентности у детей старшего дошкольного возраста, является первостепенной задачей, 

способствующей адаптации в социуме и дальнейшему развитию ребенка как личности. 

Цель нашего исследования заключается в разработке и апробации методики 

формирования коммуникативно-речевых умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: формирование коммуникативно-речевых умений детей старшего 

дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр. В качестве основных задач 

исследования мы определили такие, как: выявить сформированность коммуникативно-

речевых умений детей старшего дошкольного возраста и на этой основе разработать способы 

формирования коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста с 

помощью сюжетно-ролевых игр. 

Современные психолого-педагогические исследования теоретически обосновывают 

сущность и значимость формирования коммуникативно-речевых умений в развитии ребенка. 

Так, М. И. Лисина, Т. А. Репина, А. Г. Рузская, опираясь на концепцию деятельности 

Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, рассматривают общение как 

коммуникативную деятельность [2].  

Я. Л. Коломинский отмечает, что большую актуальность и значение приобретает 

исследование ребенка в системе его взаимоотношений со сверстниками в группе учреждения 

дошкольного образования, поскольку дошкольный возраст играет первостепенную роль в 

формировании и развитии коммуникативных умений [1]. 

В нашем исследовании под развитием коммуникативно-речевых умений мы понимаем 

совершенствование коммуникативных действий, которое осуществляется за счет 

теоретической и практической подготовки личности, которая позволяет творчески 

использовать представления для отражения и преобразования действительности. Необходимо 

заметить, что коммуникативно-речевые умения для ребенка старшего дошкольного возраста 

являются не только инструментом выстраивания успешных межличностных отношений, но и 

обязательным условием социальной адаптации.  

По мнению М. И. Лисиной, значение формирования коммуникативных умений 

определяется тем, что, если у ребенка недостаточно сформирована способность к общению в 

детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и внутриличностные 

конфликты, разрешение или коррекция которых очень сложна или даже невозможна [2].  
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Сюжетно-ролевая игра является наиболее эффективным средством для развития 

коммуникативно-речевых умений детей дошкольного возраста. В сюжетно-ролевой игре 

эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, 

развивается чувство коллективизма, ответственности за свои действия. Дети учатся играть не 

рядом с другими детьми, а вместе с ними, формируется умение слушать собеседника, решать 

конфликтные ситуации. Организация сюжетно-ролевой игры уже подразумевает вступление 

детей в контакт, в общение, как со сверстниками, так и со взрослым, и чем чаще организуется 

игра, тем больше возникает желание играть. 

Для определения особенностей сформированности коммуникативно-речевых умений у 

детей старшего дошкольного возраста нами был проведен педагогический эксперимент.  

Анализ констатирующего этапа эксперимента показал, что, высокий уровень 

сформированности умения вступать в контакт и вести диалог был выявлен у 37,5% детей из 

экспериментальной и контрольной групп, средний уровень у 12,5% испытуемых в 

экспериментальной группе и 37,5% в контрольной, низкий уровень у 50% испытуемых в 

экспериментальной группе и 25% в контрольной.  

Дети, которые умеют организовывать процесс общения, составляют в среднем 37,5% в 

обеих группах. При этом средний уровень был определен у 25% испытуемых в 

экспериментальной группе и 37,5% в контрольной, низкий уровень – у 37,5% детей в 

экспериментальной группе и 25% в контрольной.  

Дети, которые обладают умениями воспринимать эмоциональное состояние 

собеседника, составляют 12,5% в обеих группах. Дети со средним уровнем составляют 12,5% 

в экспериментальной группе и 25% в контрольной, а с низким уровнем 75% из 

экспериментальной группы и 62,5% из контрольной. 

Проведенное исследование позволило нам выявить ряд следующих проблем: во-первых, 

дети недостаточно хорошо ориентируются в ситуации общения; во-вторых, они  не проявляют 

инициативы при вступлении в контакт и организации общения, могут провоцировать 

конфликтные ситуации и, в-третьих, дети слабо проявляют эмоциональное сопереживание к 

окружающим в процессе общения. 

На формирующем этапе исследования нами был разработан и апробирован в 

экспериментальной группе комплекс сюжетно-ролевых игр, направленных на формирование 

коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста. Данный комплекс 

включал в себя следующие сюжетно-ролевые игры: «Паровозик» (развитие групповой 

сплоченности коллектива, коммуникативно-речевых умений, невербального общения), 

«Интервью» (развитие умения внимательно слушать, организовывать общение со 

сверстниками, задавать вопросы, отвечать точно, в соответствии с заданным вопросом; 
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подбирать тему для общения), «Три подружки» (развитие умения проявлять чуткость, 

сопереживание, заботу к партнерам по общению; помогать и поддерживать тех, с кем 

общаешься), «Небоскреб» (развитие умения договариваться, работать в команде), «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» (развитие умения выражать свои чувства и 

понимать чувства другого), «Поварята» ( развитие коммуникативно-речевых умений, чувства 

принадлежности к группе), «Гости» (развитие умения вступать в процесс общения, применять 

свои индивидуальные способности в решении совместных задач; формирование умения 

согласовывать свои желания с товарищами по общению), «Автобус» (формирование 

положительных взаимоотношений между детьми, развитие коммуникативно-речевых и 

творческих умений, умения взаимодействовать со сверстниками и чередовать разные виды 

деятельности), «Ситуации» (развитие умения вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и 

пантомимику) и др.  

На контрольном этапе исследования высокий уровень сформированности умения 

вступать в контакт и вести диалог был выявлен у 37,5% детей из экспериментальной и 

контрольной групп. Средний уровень имели 50% испытуемых в экспериментальной группе и 

37,5% в контрольной. Низкий уровень сформированности умения вступать в контакт 

наблюдался у 12,5% детей в экспериментальной группе и 25% в контрольной.  

Дети с высоким уровнем сформированности умений организовать процесс общения 

составляли в среднем 37,5% в обеих группах. Средний уровень наблюдался у 62,5% 

испытуемых в экспериментальной группе и 50% в контрольной группах. Низкий уровень был 

выявлен только в контрольной группе (12,5%).  

Высокий уровень сформированности умений понимать эмоциональное состояние 

собеседника был выявлен у 37,5% испытуемых в экспериментальной группе и 12,5% в 

контрольной группах. Половина детей старшего дошкольного уровня имела средний уровень. 

Низкий уровень наблюдал у 12,5% детей из экспериментальной группы и 37,5% из 

контрольной групп.  

Таким образом, высокий уровень сформированности коммуникативно-речевых умений 

был выявлен у 37,5% детей в обеих группах. Средний уровень – у 50% испытуемых в 

экспериментальной группе и 37,5% в контрольной группе. Низкий уровень – у 12,5% детей в 

экспериментальной группе и 25% в контрольной. 

Исходя из полученных результатов, видно, что уровень сформированности 

коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста из 

экспериментальной группы стал значительно выше, а в контрольной группе не изменился. 
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Таким образом, контрольный этап нашей опытно-поисковой работы подтвердил 

эффективность реализованного на формирующем этапе комплекса сюжетно-ролевых игр, 

направленного на развитие формирование коммуникативно-речевых умений детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье представлены педагогические возможности использования цифровых технологий в 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста, опыт использования робототехнических моделей в 

формировании у воспитанников основ элементарного программирования. 

Annotation. The article presents the pedagogical possibilities of using digital technologies in educational work 

with preschool children, the experience of using robotic models in the formation of the basics of elementary programming 

in pupils. 

Ключевые слова: дигитехнологии (цифровые технологии); интерактивная развивающая среда; 

робототехнические модели. 

Keywords: digital technologies; interactive development environment; robotic models. 

 

Дигитехнологии (цифровые технологии) являются эффективным средством решения 

задач познавательного развития ребенка дошкольного возраста, содействуют реализации 

деятельностного подхода, обогащения интерактивной развивающей среды учреждения 

дошкольного образования.  

Особенность цифровых технологий заключается в том, что современный ребенок 

относится к поколению, которое с дошкольного возраста знакомо с гаджетами, поэтому 

попадая в привычную для него среду, испытывает уверенность, интерес к освоению нового с 

их использованием. 

Включение цифровых технологий в образовательную работу с воспитанниками 

позволяет доступно, образно представлять информацию в игровой форме, развивать 

исследовательские способности, познавательную активность, решать творческие задачи с 

опорой на наглядность. 
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 Цифровая интерактивная развивающая среда обеспечивает построение 

образовательного процесса на принципах «обучение через игру» (квест-технологии), 

«обучение через деятельность», «обучение как исследование». Таким образом, воспитанники 

приобретают дополнительные практические навыки и умения, востребованные в современной 

жизни. 

Педагогические возможности использования дигитехнологий были 

продемонстрированы на международном онлайн-семинаре, проведенном для педагогических 

работников филиала кафедры методик дошкольного образования представителями детского 

сада «Рыым» (г. Маарду, Эстонская Республика). 

Заместитель директора детского сада «Рыым» Русая О. В. представила созданную на 

базе учреждения Дигитальную комнату. Это отдельное помещение, в котором согласно 

графику, проводят занятия с детьми. Дигиуроки включены в обязательную образовательную 

программу учреждения дошкольного образования, рабочей группой разработан учебный план 

работы с детьми всех возрастных групп.  

В качестве технического оснащения были приобретены интерактивные доски, 

программируемые роботы, планшеты, дидактические поля. С использованием маленьких 

забавных роботов у детей формируются навыки программирования, они овладевают 

словарным запасом на русском и эстонском языках, учатся совместно решать дидактические 

задачи. Технические устройства создают интерес у детей к выполнению заданий, разнообразят 

познавательную деятельность, позволяют получить хороший результат при запоминании 

учебного материала.  

Эстонские коллеги познакомили с опытом использования робототехнических моделей, 

например, программируемого мини-робота Bee-bot. Робот позволяет в игровой форме 

формировать у детей основы элементарного программирования, в 

увлекательной форме развивать пространственное мышление, логику. Использование мини-

роботов дает возможность воспитанникам манипулировать осязаемыми объектами и 

экспериментировать с ними в реальных ситуациях. Он чрезвычайно популярен и любим 

детьми за простое управление и дружелюбный дизайн. С помощью этих устройств дети могут 

с легкостью изучать программирование, задавая роботу план действий и разрабатывая для 

него различные задания. 

Педагогические работники детского сада «Рыым» активно занимаются проектной 

деятельностью, проводят мастер-классы для коллег и родителей.  

Обучение основам программированию позволяет детям научиться работать в команде, 

для воспитателей дошкольного образования, использование робототехники открывает 

возможности для реализации творческих идей, освоения современных цифровых технологий. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важность и актуальность внедрения опытно-

экспериментальной деятельности в практику учреждений дошкольного образования в связи с тем, что данная 

деятельность позволяет воспитанникам включиться в процесс целенаправленного познания мира и научить 

ставить цели, планировать свою работу, контролировать свои действия, прогнозировать возможные результаты, 

сопоставлять и сравнивать их с реальным результатом. В реальной действительности в учреждениях 

дошкольного образования экспериментирование как метод обучения применяется неоправданно редко. 

Annotation. The article focuses on the importance and relevance of the introduction of experimental activities in 

the practice of preschool education institutions due to the fact that this activity allows students to engage in the process 

of purposeful knowledge of the world and teach them to set goals, plan their work, control their actions, predict possible 

results, compare and compare them with the real result. In reality, experimentation as a teaching method is used 

unnecessarily rarely in pre-school institutions. 

Ключевые слова: опытно-экспериментальная деятельность; учреждение дошкольного образования; 

лаборатория опытов и экспериментов; дети старшего дошкольного возраста. 

Key words: experimental activity; preschool education institution; laboratory of experiments and experiments; 

children of senior preschool age. 

 

Окружающий нас мир довольно многогранен, изменчив и своеобразен. Каждый из нас 

видит его по-разному, в зависимости от того, какие знания и понятия о нем у нас сложились в 

течение нашей жизни, какой образ мира у нас сформировался. В период дошкольного 

возраста, у детей закладываются первоначальные знания, понятия и образы окружающего 

мира. Наша задача, как педагогов, – дать им правильные понятия, верные знания об 

окружающей нас действительности.  

Педагогу необходимо понимать важность правильной подачи информации детям, 

верной, действительной информации. Также необходимо понимать, что простые 

теоретические понятия ребенку будет сложно воспринимать в связи с его физиологическими 

и психологическими особенностями на данном возрастном этапе. Ребенок лучше понимает и 
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больше запоминает при использовании как наглядного метода, так и практического 

(практический имеет лучший эффект, так как ребенок сам проживает и прорабатывает этот 

момент). На практике ребенок способен освоить даже самые сложные для него теоретические 

понятия, так как он видит это в действии. Здесь уже можно начать говорить о важности 

проведения опытов и экспериментов детьми старшего дошкольного возраста. Именно знания 

и опыт, полученные собственной деятельностью, являются наиболее прочными. Именно в 

процессе экспериментальной деятельности, дети получают реальные представления о 

свойствах предметов и явлений окружающего мира, изучение причинно-следственных связей 

окружающей нас действительности. Экспериментальная деятельность помогает ребенку 

сложить целостную картину мира и свой собственный образ, а также и представление о связях 

в нем. Можно сказать о том, что в данной деятельности активизируются мыслительные 

процессы ребенка, развиваются его любознательные, познавательные качества, опыт 

поисково-исследовательской работы, опыт «экспериментатора». 

Одной из ведущих проблем современного дошкольного образования является 

недостаток опытно-экспериментальной деятельности в обучении и воспитании, недостаток 

необходимых условий для формирования и развития познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста.  

В исследованиях Л. С. Выготского, В. Н. Мясищева, А. И. Сорокиной доказано, что 

именно познавательный интерес является стимулом для развития волевых качеств личности. 

При наличии интереса ребенок старшего дошкольного возраста способен достигать 

поставленных целей в трудных для него условиях, при этом развивая в себе 

целеустремленность, самостоятельность, решительность, настойчивость и смелость в своих 

действиях. Именно поэтому, по мнению авторов, особое внимание педагога должно быть 

направлено на воспитание познавательного интереса детей дошкольного возраста. 

Познавательный интерес может формироваться у ребенка как в процессе игровой и 

учебной деятельности, так и в процессе проведения опытов и экспериментов с элементами 

окружающего мира. 

В ходе экспериментальной деятельности у детей формируется устойчивая привычка 

задавать вопросы, отвечать на них как с помощью взрослого, так и самостоятельно, 

исследовать окружающий мир, создавать свои опыты и эксперименты, проводить их как в 

специально-организованных педагогом либо же семьей условиях, так и самостоятельно. 

Например, познавать причинно-следственные связи находясь на природе, дома, осуществлять 

опыты и эксперименты с водой, песком и другими материалами, которые он может «добыть» 

без помощи взрослого. Ребенок также может обратиться к педагогу с просьбой «Давайте 

посмотрим, что будет, если…», «А давайте попробуем из … сделать …» и так далее. Опытно-
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экспериментальная деятельность должна стать для ребенка старшего дошкольного возраста 

нормой жизни, а также эффективным методом познания окружающего его мира. 

Таким образом, мы можем указать тот факт, что экспериментирование является важной 

частью познавательной деятельности детей дошкольного возраста, так как без него все 

обучение превращается в «сухую» теорию, неинтересную детям, неспособную завлечь, 

заинтересовать ребенка познавать и узнавать окружающий мир. 

Как отмечает Н. Н. Поддъяков: «Мощная потребность в новых впечатлениях придает 

деятельности экспериментирования высокий энергетический потенциал, сопровождаемый 

эмоциональным подъемом. Поэтому именно в этой деятельности очень рано и наиболее ярко 

проявляются общее психическое развитие детей, формирование способностей, в том числе и 

такой фундаментальной, как способность к построению все более сложных иерархических 

структур собственной деятельности» [1, с. 60]. 

Для успешной организации опытно-экспериментальной деятельности в учреждении 

дошкольного образования, необходимо создание лаборатории с уже подготовленными 

материалами, картотекой опытов и экспериментов, средствами, необходимыми для 

проведения этих же опытов и экспериментов. 

Одним из недостатков современного комплектования учреждений дошкольного 

образования является отсутствие вышеописанных лабораторий, где дети беспрепятственно 

могли бы познавать мир, проявлять свою любознательность и формировать познавательный 

интерес для дальнейшего развития личности «исследователя, экспериментатора», ведь именно 

дошкольный возраст является сензитивным для закладывания качеств личности и черт 

характера ребенка. 

Таким образом, можно сказать, что формирование и развитие познавательного интереса 

у детей старшего дошкольного возраста является неотъемлемой частью общего развития 

личности ребенка. Формирование познавательного интереса будет наиболее эффективным 

при внедрении в жизнь ребенка опытов и экспериментов. Для достижения наиболее 

продуктивного и эффективного результата, а также для закрепления детского опыта 

экспериментирования, необходимо создавать лаборатории опытов и экспериментов на базе 

учреждений дошкольного образования. Данные лаборатории необходимо оснащать 

материалами для осуществления экспериментальной деятельности, картотекой опытов и 

экспериментов, а также формировать необходимые для этого компетенции у педагогов 

учреждений дошкольного образования. 
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During the years of independence, in accordance with the requirements of modern times, when 

each sector is developing at a high level, the level of education, intelligence, reading, research and 

language skills, in short, on the path of development of our country the attention paid to any service 

is high. The fact that education and upbringing began not only in school, but also in pre-school 

education, that is, in kindergarten, can now be taught in these educational institutions only by people 

with higher education, special training, under the influence of which new terms that have entered the 

system of higher education in our country, such as pre-school education and language teaching in 

preschool education, are a unique novelty for our country, a new experience. Dear SH.M. Mirziyoyev 

adopted a resolution "On approval of the concept of development of the preschool education system 

until 2030", which is aimed at further improving the preschool education system, ensuring the 

widespread use of quality preschool education and developing the non-governmental sector of 

preschool education. [1] Most importantly, it is one of the important steps leading Uzbekistan to the 

ranks of developed countries. But it is no secret that we face various shortcomings in this new system 

and a number of problems in language teaching. One of the main shortcomings of language teaching 

in preschool education today is: 

Covering the potential of every age available in preschool education 

Combining most advanced methods of language teaching 
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Designed in a language that everyone can understand (for both kindergarteners and parents) 

training manuals and the number of applications is small or non-existent.  

Given that this system covers children under the age of 7, groups are organized according to 

the intellectual potential of each age group, and the main things we need to pay attention to in 

language teaching are:  

Determining at what age a child is capable of what 

How to apply age-appropriate teaching methods at different ages 

Which technology of teaching is most effective and which technology is most ineffective and 

similar aspects [2]. 

As an example, imagine that a group of only 3-year-olds was formed in a kindergarten. During 

this period, they are just transitioning from infancy to childhood, learning many words and continuing 

to learn, developing a strong imagination and at the same time a strong fear: hot or cold, dirty or 

clean, good or they can almost distinguish scary things, and one of their most basic features is that 

they often repeat questions like ‘‘what?’’ ‘‘why?’’ i.e. thus they continue in a state of enriching 

vocabulary and imagination.  One of the main methods you can use at this age is word memorization 

in a combination of colorful pictures and interactive games. In addition, another aspect of word 

learning in children of this age is imitation of sound and movement. Summarizing these two features, 

we must first evoke the imagination through pictures, and then the educator must convey the words 

to the children by imitating the picture. As mentioned above, language teaching methods need to be 

partially varied with age. Because as children move from one year to the next, changes in both 

psychology, character, and mind become more noticeable at the same time than adults and begin to 

require more and more fun from the teacher. If at the age of 3 we were taught by simply showing 

pictures, at the age of 4 or 5 we were able to draw, paint and ask for ideas about drawing 

independently, in a combination of interactive games in English teaching education should continue 

[3]. In addition, memorizing poems and songs in English while working as a group at this age will 

help children develop their speech correctly and improve their pronunciation. At the age of 6 and 7, 

after continuous training, their language skills and language perception are almost fully developed, 

and in addition to all the above methods, they are now able to draw different shapes first, and then 

you can also practice writing words.  

The use of multimedia to increase the effectiveness of teaching also gives good results: it is 

possible to raise the interest of children to a high level and keep their attention for a long time. 

Through this, we can see that the children's language skills have increased even more. If our topic is 

Animals, we first use their sounds to teach the names of different animals. The children pay close 

attention to this, and immediately begin to say the names of the animals as cat, tiger, bear.  
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Cartoons. Although children do not understand the words in the cartoon while organizing a 

foreign language, they try to understand the words they use through the actions of the characters in 

the cartoon. This is an interesting and effective way for children to organize language. 
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At the present stage of Uzbekistan Republic continuous education system modernization at the 

pre – school education teachers have the power of constructing some author programs on 

mathematical development of the child, which, however, is impossible without a thorough knowledge 

of the fundamentals and techniques of mathematics theory and mathematic methodology, referring to 

successful experienced traditional, alternative and various approach to the mathematical training of 

children, defined operating by present programs for preschools and primary schools.  

Relevant for the enrichment of existing and creation of new techniques and technologies in the 

child’s mathematical development in a world of modern requirements to the republic pre – school 

education represents the direction associated with adapting to the specificity of childhood 

mathematical modeling methods. 

Under the process of mathematical modeling with preschool children we understand the teacher 

organization heuristically oriented process of creating child models through a simple planar and space 

mathematical abstractions. From this perspective, the mathematical models are divided into 

categories according to the author’s approach of researchers. 
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Thus, according to Z.A. Mikhailova, technology can be classified according to the action logic, 

highlighting: mathematic entertainment; puzzle games, tasks, didactic games and exercises. 

The techniques, described by B.P. Nikitin, are classified into two types in terms of the 

intellectual development productivity based on imitation and heuristic laws of cognition models. 

Techniques of mathematical modeling with preschoolers can be classified as follows. 

1. According to set – theoretic sense: 

• finding of a whole number of given invariant form as a combination of various series of its 

class division; 

• finding of a whole number of discrete change shape as the combination of constant classes of 

the partition given by initial form. 

2. According to spatial orientation: 

• Planar modeling on the basis of cutting the rectangle; 

• Spatial modeling based on cutting cuboids; 

• On the basis of materials, allowing continuous deformation (having topological features); 

• based on the classic origami and flexagons. 

In the context of studied subjects the mathematical modeling, on the one hand, is a stage for the 

development of engineering skills, on the other – is a basis for creative process of the original structure 

modification at a bit higher logic – schematic level. 

According to N.U. Bikbaeva, in the early preschool age (from 1, 5 to 3–4 years) in the 

development of the child to the fore role plays the process of own goal activity formation. In the 

middle preschool age (from 3–4 to 5 years) the main role plays the process of active obtaining 

activities in various ways.  

After 4 years the child’s action focuses on the final result. After 4 – 5 years, as it has been 

observed, there is an enormous interest to various intellects developing information: to letters, 

numbers, and sensory standards, reading.  

At the senior preschool ages (5-7 years) the child is committed not only to imitate adults in their 

activities, but also to take part in them, properly understanding the ultimate goal.  

He learns to assess the obtained result by comparing it with the standard shown in the form of 

visual images or in the form of a real sample. Preschooler does rather arbitrary control over the 

activity during the process of intermediate results production; he is interested in real results that can 

evaluate him, correlating it with the standard. 

From this perspective, the process of mathematical modeling allows us to trace the child’s 

logic development of cognitive abilities: 

• mastering the skills of immediate replacement of parts of circuits models of real objects – at 

a younger age; 
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• understanding the actions on the use of ready – made models – in middle age; 

• understanding the actions on models schemes self – construction and construction of new 

models and schemes – at the senior preschool age. 

According to L.A. Wenger, Z.A. Mikhaylova, B.P. Nikitin, N.N. Poddyakova and other 

scientists’ research, the knowledge of the child’s logic development of cognitive abilities allows the 

teacher: 

• To see a certain stage of children’s development watching their actions in the modeling and 

constructing; 

• To provide a qualitative analysis of children’s activities, stimulating to the search for new 

forms, methods, techniques, materials for further successful mathematical modeling. 

Researcher E.L. Porotskaya stresses that preschool childhood is a sensitive period for the 

cognitive abilities development. According to A.N. Davidchuk, mathematical modeling is an 

important part of children’s intellectual education, aimed to the development of knowledge. 

Sensory abilities are of particular importance for the child’s cognitive sphere development, 

which are manifested in learning objects and their properties. In the context of mathematical modeling 

with preschoolers it is important to carry out three types of action on sensory standards: 

• Identification as establishing the identity of an object perceived quality standard; 

• Correlation of an object with the standard, that is not solved simply; 

• Perceptual modeling as recreation perceived quality from the standard material. 

These first steps are performed in the external plan: children put on, impose objects on each 

other, running their finger. In the future, they go into the inner plan that occurs “in the mind”. 

Besides sensory there are intellectual abilities in the structure of preschooler’s mental 

development; they are necessary for solving various problems, i.e. associated with thinking. Visual 

modeling action is the basis of these abilities. They are also divided into three types: 

• Substitution action (in the early and middle age it is real items, at a senior age it is symbols); 

• Use ready – made models (the model is given by an adult and children use it to solve the 

intellectual problem); 

• Children’s action on constructing models. 

Creative abilities intensively develop in the preschool period and they are associated with 

imagination, aimed to solving a particular problem. Imagination is productive, it expands reality, 

objectifies it; children with highly developed imagination have original activity products. In a sphere 

of mathematical modeling technology the children’s creative abilities formation is based on the action 

of symbolization and modeling, enriching the results of their creativity. 
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The development of the components of cognitive abilities, sensory, intellectual and creative, 

goes in two directions: complicating actions on the use of problem solving and changing of given 

means.  

Thus, preschooler’s cognitive abilities development process within mathematical modeling can 

be considered in certain logic. 

According to P. Y. Halperin, L. F. Obukhova, T. V. Taruntaeva, D. B. Elkonin and others 

scientists’ researches, the development of mental actions in children occurs successfully in the 

process of mastering means on the provision of substantial relationships.  

Mathematical modeling is one of these means. Learning the ways of using models, children 

discover the area of mathematical relations on the level of such important concepts as numbers, 

quantity, shape, order, classification, seriating. 

Here are the types of problems that can be solved by primary school students on the basis of 

mathematical modeling skills development at preschool age.  

They are made by us on the basis of analysis successive connection of existing educational 

programs for kindergarten and elementary school and can serve as diagnostic guidelines, to identify 

the level of preschool children mathematical representations development. 

1. Determine, from what the simplest geometric shapes does, shown in the drawing, figure 

consist; how many rectangles, triangles, circles, squares in its composition. 

2. Construct a pattern from geometric shapes. 

3. Determine, whether the shapes, shown in the figure, are symmetrical with respect to the given 

axis. 

4. Build a figure that is symmetrical to the given one, relatively symmetrical to the given axis. 

5. Determine, how much (how many times) the area of one shape is larger than the other one, 

by a partition both shapes into equal polygons. 

6. Build a sweep of the given compositions of two volume geometric shapes (except cone, 

cylinder). 

7. Determine: whether these shapes are equal, whether they have the axis of symmetry, from 

which geometric shapes they consist, and if any of them are equal. 

8. Fulfill the planar circuit (bulk box) with a predetermined set of geometric shapes in various 

ways. 

Presented direction define following position to teachers, i.e. suggest the possibility of selecting 

children’s own ways of solving educational problems and following on it in accordance with its own 

characteristics, leading to keep unique, multi – level and diversity of preschoolers within mathematics 

as a field of knowledge.  
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This setting directs teachers to the development of a deep scientific mathematic foundation of 

theory of sets, the use of unobtrusive methods and techniques that provide the efficiency of formation 

mathematic representations in all subjects involved in this process. 

Analysis of the content of existing programs for pre – school and primary schools in the area 

of mathematic development, our long – term observations and experimental researches indicate the 

productivity of synthesis of set – theoretic approach with the study of scalar quantities and their 

properties. 
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