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Бикмуллина Раиля Рафаэлевна                                                                                  

воспитатель                                                                                                                                    

МАДОУ «Детский сад № 72»                                                                                          

Авиастроительного района 

 г. Казань, РФ 

 

Актуальные проблемы дошкольной педагогики на современном этапе  

 

Дошкольное детство - это период созревания, активного становления 

индивидуальности каждого ребенка, активного познания окружающей 

действительности, эмоционального отношения к миру. 

Во всем мире идет признание детства как самоценного, самобытного, 

определяющего всю дальнейшую жизнь периода. 

Современность выдвигает много задач, связанных с вопросами как развивать, 

воспитывать, обучать детей дошкольного возраста. 

Каковы актуальные проблемы дошкольной педагогики на современном этапе? 

1. Проблема личностно-ориентированного взаимодействия воспитателя с 

ребенком. Эта проблема мало разработана. У воспитателя практически нет ни 

новых средств, ни новых технологий реализации партнерского общения. 

2. Проблема выбора и экспертиз новых программ (их сейчас большое 

количество) еще долго будет оставаться актуальной. 

3. Проблема диагностики (от диагностики отбора к диагностике развития). 

Отсутствие профессионализма в отборе и использовании диагностических методик. 

4. Недостаточная компетентность педагогов в знании возрастных 

особенностей раннего и дошкольного возраста. 

5. Психологическая служба в системе дошкольного образования безусловно 

способствует развитию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

ребенком, однако недостаточный уровень профессиональной компетентности этих 

специалистов, делает эту работу малоэффективной. 

6. Отсутствие полноценной преемственности детского сада и семьи в 

воспитании и обучении ребенка в условиях ДОУ. 
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7. Отсутствие дифференцированного, индивидуального подхода к детям с 

более высокими темпами развития (одаренными детьми) и детьми с девиантным 

поведением. 

8. Вопрос преемственности дошкольного и школьного образования. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием 

актуальна во все времена. Как решить проблему преемственности между ДОУ и 

начальной школой? Этот вопрос сегодня ставят перед собой педагоги и психологи 

образовательной среды. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для 

каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями 

развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого 

или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в 

настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности 

образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития 

образования в России. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 

начального школьного образования сегодня выделяют: 

1. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого 

компонента учебной деятельности. 

3. Умственные и нравственные способности учащихся. 

4. Сформированность их творческого воображения, как направления 

личностного и интеллектуального развития. 

5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми 

и сверстниками. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 

готовности ребенка к обучению в школе. Это является приоритетными 

направлениями работы психологической службы в образовательных учреждениях. 

Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей 

детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в то же время 
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способствует снятию психологических трудностей адаптационных “переходных” 

периодов. Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. Кажется, что необходимость тесного 

сотрудничества детского сада и школы очевидна, так почему же до сих пор это 

взаимодействие практически отсутствует? 

 С какими же проблемами мы, педагоги и психологи, сталкиваемся при 

обеспечении преемственности детского сада и школы? 

1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребенка и выбор 

программы обучения. Среди сегодняшнего разнообразия общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, которые предлагают широкий спектр образовательных 

услуг, множество программ (что, в принципе, положительный момент), 

определиться родителям с выбором очень непросто. Ведь необходимо учитывать 

особенности психики и физическое состояние ребенка (“зону его ближайшего 

развития”), специфику предлагаемых программ, личностные качества будущего 

учителя и многое другое. 

2. Тревожит и проблема завышенных требований к готовности ребенка к 

школьному обучению в части школ (особенно гимназий и лицеев). При поступлении 

в такую школу требуется, чтобы ребенок бегло читал, оперировал цифрами в 

пределах ста и многое др. Игра и другие, специфичные для этого возраста виды 

деятельности, вытесняются поурочными занятиями. Повышенные нагрузки, 

переутомление, ухудшение здоровья детей, снижение учебной мотивации, потеря 

интереса к учебе, отсутствие творческого начала провоцируют неврозы детей и 

другие нежелательные явления при переходе к школьному образованию. 

Сотрудничество психологов детских садов и школ по проблеме 

преемственности, формирование у педагогов понимания значимости процесса 

развития ребенка, а не накопление знаний, поможет исправить эту негативную 

практику, сохранить здоровье детей, не ущемляя законное право ребенка на 

образование. 

3. Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования 

игровой деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена 

основного вида деятельности ведет к стрессу и к дезадаптации детей. 
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В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и 

приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, 

она по-прежнему значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры 

ребенка лежит та или иная деятельность, которую в дальнейшем он может 

использовать в практике. Использование игровых технологий в первых классах 

способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, ускорению 

обучения. 

Работа по преемственности дает возможность совместно с педагогом-

психологом школы разработать ряд мероприятий для учителей начальных классов 

по осознанию возрастных особенностей детей и выделению основных приемов в 

работе, характерных данному возрастному периоду. 

4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за 

недостаточного количества специалистов-психологов в образовательном 

учреждении. 

5. Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-

воспитательного процесса методическими материалами, дидактическими пособиями 

и несоответствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в 

системе преемственного образования. 

Эти и некоторые другие проблемы предстоит решать нам в аспекте 

психологической преемственности непрерывного образования. 

Механизмом решения данной проблемы является последовательное 

выполнение следующих этапов: заключение договора между детским садом и 

школой по обеспечению преемственности; составление проекта совместной 

деятельности по обеспечению преемственности; проведение мероприятий, таких 

как: "День открытых дверей", "День Знаний", совместные спортивные праздники, 

развлечения и т.д.; работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе 

(диагностика и коррекция развития детей);проведение заседаний ПМПК, с участием 

специалистов детского сада и школы (воспитатели, учителя будущих 

первоклассников, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские 

работники, старшие воспитатели, завучи);планирование совместной деятельности 
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по адаптации детей в школе; проведение мониторинга процесса адаптации детей к 

школе. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является 

создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и 

школьные годы. Нами были определены три основных направления обеспечения 

преемственности между дошкольным и школьным образованием. Это методическая 

работа, работа с детьми, работа с родителями. 

Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего, 

поэтому у них общее родовое имя – педагог. Проблема преемственности может 

быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и школы. 

Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и 

средства для решения задачи преемственности. 
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Вавилина Оксана Владимировна 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска» 

г. Челябинск, РФ  

 

Научно-исследовательская деятельность учащихся в рамках  

школьного научного общества учащихся  

 

Смена парадигм образования, ее нацеленность на личностное ориентирование 

в образовательном процессе с механизмами развития и саморазвития личности 

учащихся настоятельно ставит вопрос о приобщении учеников к научной 

деятельности. Это естественно, так как овладение основами наук, пробуждение у 

учащихся  познавательного поискового  интереса в той или иной области знаний – 

одна из важнейших задач образования. Многие учащиеся ежегодно становятся 

призерами и победителями предметных олимпиад и конкурсов, но большинство из 

них сравнительно мало уделяют времени самосовершенствованию в различных 

формах.  

Также и многие учителя находят силы и время для занятий научно-

педагогической деятельностью. Они изучают и внедряют передовой опыт, 

разрабатывают новые концепции и модели уроков, создают инновационные учебные 

курсы и программы.  Их творческий порыв нуждается в поддержке, а накопленный 

опыт – в распространении. Но творческий потенциал большинства преподавателей 

реализуется далеко не полностью.  

Вовлечение учащихся и учителей в активную научно-исследовательскую 

деятельность – насущная потребность времени. Это нужно и каждому ученику, и 

учителю, и школе в целом. 

Для реализации данной задачи необходимы постоянные и скоординированные 

действия. Обеспечить эти условия, призвана специальная структура – школьное 

научное общество учащихся (ШНОУ). 

Школьное научное общество (ШНОУ) – это общественная добровольная 

творческая организация учащихся, стремящихся  к  глубокому познанию 

достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 
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собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. 

Цель: Создание в школе условий для разработки механизмов саморазвития, 

самореализации и профессионального самоопределения личности ребёнка в 

результате применения новых форм и методов школьного образования, 

направленных на организацию исследовательской и проектной  деятельности 

учащихся. Выявление одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, поддержка исследовательской деятельности учеников. 

Задачи: Выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, склонных к 

научной деятельности; 

Формирование у учащихся устойчивого  интереса к определенной области 

знаний, обучение методам научных исследований, разработка и реализация 

исследовательских проектов; 

Создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся 

школы, развитие их интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

Подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и 

конференциях разных направлений и разных уровней. 

Содержание и формы работы научного общества: 

разработка научно-исследовательских и проектных работ;  

осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание 

информационных бюллетеней, публикации проектных и исследовательских работ 

учащихся); - организация и проведение интеллектуальных игр и интернет-турнира; 

участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах  разных уровней; проведение 

школьной  научно-практической конференции;  выступления с лекциями, 

докладами, сообщениями по темам проектов, отдельным вопросам науки и техники, 

организация выставок; 

встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

организация обучающих семинаров для педагогических работников по 

вопросам руководства проектной и исследовательской деятельностью учащихся; 

подготовка творческих работ учащихся  и их публикация; 
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оказание помощи в подготовке  и проведении предметных недель; 

создание банка данных о творческих способностях учащихся, их 

наклонностях, интересах на основе психолого-педагогического тестирования, 

индивидуальных собеседований и непосредственной практической деятельности 

учащихся; 

разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ 

поддержки и дальнейшего развития наиболее способных учащихся 

(индивидуальные образовательные маршруты - ИОМ); 

изготовление учебных пособий (в том числе видеопособий, компьютерных 

программ и т.д.) организация издательской печати – газеты НО (освещение 

памятных дат, важных событий в жизни школы). 

Основными структурными подразделениями школьного научного общества 

являются учебные группы  на трёх ступенях обучения: 

1 возрастная группа — 1-2 классы  

2 возрастная группа — 3-4 классы 

3 возрастная группа — 5-7 классы 

Членами школьного научного общества могут быть: 

учащиеся, изъявившие желание работать в объединении, проявляющие 

интерес к творчеству, расширению кругозора, желающие определить и развивать 

свои способности, самоопределиться и самоутвердиться; 

учителя, руководители факультативов, кружков, секций, занимающиеся 

научно-методической деятельностью. 

Права членов школьного научного общества. 

Члены общества обладают следующими правами: 

- принимать участие в работе учебных групп, во всех мероприятиях, 

проводимых ШНОУ; 

- знакомиться с работой других учебных групп; 

- выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

- вносить свои предложения по улучшению работы ШНОУ и его 

подразделений; 
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- представлять свои работы для участия в конкурсах исследовательских 

проектов на конференциях разных направлений и разных уровней; 

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу образовательного учреждения, а также 

библиотечными фондами через Интернет; 

- свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

- получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов исследовательской работы;  

- представлять результаты выполнения ученической исследовательской 

работы для получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а также 

представлять к защите исследовательскую работу на итоговой аттестации в 

выпускных классах.  

За активную работу в ШНОУ и достигнутые творческие успехи члены 

общества могут быть представлены к награждению почетными грамотами, 

дипломами ШНОУ. Лучшие достижения творческих групп и отдельных членов 

ШНОУ могут быть рекомендованы для экспонирования на выставках, а также для 

опубликования. 

Обязанности членов школьного научного общества: 

- проводить и вести научно-исследовательскую работу по избранной теме под 

руководством научного руководителя; 

- стремиться овладеть знаниями, навыками научно-исследовательской 

деятельности и повышать свой научный уровень; 

- регулярно посещать заседания НОУ; 

- выступать с докладами, сообщениями на заседаниях НОУ; 

- добровольно выполнять поручения руководителей секций НОУ; 

- бережно относиться к оборудованию кабинетов и лабораторий, на базе 

которых созданы и работают секции НОУ; 

- участвовать в научных секциях, конкурсах, конференциях, экспедициях, 

походах; 

- отчитываться о проделанной работе. 
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Режим работы НОУ предполагает: 

- индивидуальную и коллективную работу в учебных группах (1 раз в 

неделю); 

- консультативные часы и дни (по графику); 

- семинары (по графику); 

- научные сессии в течение учебного года; 

- ученические научно-практические конференции; 

- выпуск газеты или журнала, посвященных НОУ и научным трудам; 

- участие в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней. 

Все мы мечтаем, чтобы в нашей школе детям было интересно учиться, 

учителям – интересно учить, а администрации – интересно управлять всем этим. К 

достижению мечты ведут разные пути. Их множество, но главное – найти общее 

дело. Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в котором 

работают квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, таким общим 

делом может стать научно-исследовательская деятельность. 

 

Список литературы: 

1.  Поливанова К.Н. проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008 

2.  Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ [А.Б.Воронцов, В.М. 

Заславский, С.Е.Егоркина и др.]; под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2010. 

3.  Савенков А.И. методика исследовательского обучения младших школьников. – 

Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2010. 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. 
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Витеховская Светлана Викторовна 

воспитатель  

МБДОУ № 308 

г. Красноярск, РФ 

 

Особенности работы воспитателя и детей с занимательным 

математическим материалом   

 

Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность 

заложена в них от рождения. Формирование у дошкольников познавательного 

интереса является одной из важнейших задач обучения ребенка в детском саду. Роль 

несложного занимательного математического материала определяется на основе 

учёта возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания: 

активизировать умственную деятельность, заинтересовать математическим 

материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять 

математические представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять 

в применении их в других видах деятельности, новой обстановки. Используется 

занимательный материал и с целью формирования представлений, ознакомления с 

новыми сведениями. Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, 

логических упражнений, математических сказок, они настойчиво ищут ход 

решения, который ведет к результату. Ребёнку интересна конечная цель: сложить, 

найти нужную фигуру, преобразовать, которая увлекает его. При этом дети 

пользуются двумя видами поисковых проб: практическими (действия в 

перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывании хода, предугадывании 

результата, предложение решения). В ходе поиска, выдвижении гипотез, решения 

дети проявляют и догадку, как бы внезапно приходят к правильному решению.  

Многообразие занимательного материала - игр, задач, головоломок - даёт 

основание для их классификации, хотя довольно трудно разбивать на группы столь 

разнообразный материал. Классифицировать его можно по разным признакам: по 

содержанию и значению, характеру мыслительных операций, а так же по 

направленности на развитие тех или иных умений. Задачи на смекалку, 

головоломки, занимательные игры вызывают у детей большой интерес. В ходе 

решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои действия, 
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обдумывать их, искать ответ, догадываться о результате, проявляя при этом 

творчество. Такая работа активизирует мыслительную деятельность ребенка, 

развивает у него качества, необходимые для профессионального мастерства, в какой 

бы сфере он потом не трудился. Занимательный математический материал 

рассматривается и как одно из средств, обеспечивающих рациональную взаимосвязь 

работы воспитателя на занятиях и вне их. Так, головоломки целесообразны при 

закреплении представлений о геометрических фигурах, их преобразовании. Загадки, 

задачи-шутки уместны в ходе обучения решению арифметических задач, действий 

над числами, при формировании представлений о времени. Занимательные 

математические игры мы используем и для организации самостоятельной 

деятельности детей. 

Первый вид занимательного математического материала - это развлечения. В 

процессе развлечения дети закрепляют ранее приобретённые знания, умения и 

навыки. Но все это происходит в обстановке, которая отличается от еженедельных 

занятий по развитию элементарных математических представлений. Развлечения 

проводятся с использованием нарядных костюмов, праздничного украшения зала, 

музыки, песен. В таких развлечениях используются  различные виды 

занимательного материала: задачи в стихотворной форме, задачи-шутки, загадки с 

цифрами и о цифрах, математические сказки, логические упражнения, головоломки 

с палочками и геометрическими фигурами,  ребусы, лабиринты. Развлечения могут 

быть с элементами драматизации. Они строятся или на основе сюжета каких-либо 

сказок, мультфильмов или организуются встречи с разными героями. Также могут 

проводиться развлечения с элементами сюжетно-ролевой игры. Здесь, как и в игре, 

дети воспроизводят в ролях все то, что они видели в окружающей жизни и 

деятельности взрослых. Но это происходит строго по сценарию, в отличие от 

сюжетно-ролевой игры. В сценарий развлечения включается занимательный 

математический материал. Ведущим является воспитатель. Можно проводить 

развлечения в виде соревнования. В конце развлечения определяется победитель. 

Второй вид занимательного математического материала - это математические 

игры и задачи. Игра есть средство познания ребёнком действительности и одно из 

самых привлекательных для детей занятий. Применяя в своей работе нестандартные 
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развивающие средства, были разработаны некоторые этапы при ознакомлении детей 

с новой игрой.  

1 этап - это внесение новой игры в группу. Цель этого этапа - знакомство с 

новой игрой, с ее особенностями и правилами. 

2 этап - это игра. Цель этого этапа - развивать логическое мышление, 

представление о множестве, умение выделять свойства в объектах, называть их, 

обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходство и различия объектов, 

познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов, развивать 

пространственные отношения, познавательные процессы, мыслительные операции. 

3 этап - это самостоятельная игра детей с развивающим материалом. Цель 

этого этапа - развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

способности к конструированию и моделированию. Необходимо предоставить 

детям возможность самостоятельно познакомиться с игрой, после чего можно 

посредством этих игр развивать мыслительную активность. Любая математическая 

задача на смекалку, для какого бы возраста она не предназначалась, несёт в себе 

определённую умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована 

занимательным сюжетом, внешними данными, условием задачи. Умственная задача: 

составить фигуру или видоизменить ее, найти путь решения, отгадать число - 

реализуется средствами игры в игровых действиях. Смекалка, находчивость, 

инициатива проявляются в активной умственной деятельности, основанной на 

непосредственном интересе. 

Третий вид занимательного математического материала - это развивающие 

(дидактические) игры и упражнения. Важным средством формирования 

мыслительной деятельности ребенка, его интеллекта является игра. В дошкольной 

педагогике существует множество разнообразных методических материалов: 

методик, технологий, которые обеспечивают интеллектуальное развитие детей. 

Существует и ещё один вид занимательного математического материала - это 

математическая сказка. Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном 

возрасте способствует формированию и совершенствованию общих умственных 

способностей: логики мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного 

процесса, смекалки и сообразительности, пространственных представлений. Особо 



 17  

важным следует считать развитие у детей умения догадываться о решении на 

определённом этапе анализа занимательной задачи, поисковых действий 

практического и мыслительного характера. В обучении дошкольников 

нестандартная задача, целенаправленно и к месту использованная, выступает в роли 

проблемной.  

Народные и авторские сказки, которые дети от многократного чтения знают 

уже наизусть, - это бесценные помощники. В любой из них целая уйма 

всевозможных математических ситуаций. И усваиваются они как бы сами собой. 

Для того чтобы работа воспитателя с детьми была плодотворной, педагогу следует 

пользоваться несколькими принципами.  

- Принцип деятельности - включение ребенка в учебно-игровую, 

познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования активной 

жизненной позиции. 

- Принцип творчества - максимальная ориентация на творческое начало в 

игровой и продуктивной деятельности дошкольников, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности. 

- Принцип интеграции - интегративность всех процессов, реализующихся в 

образовательном процессе. 

- Принцип дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной 

педагогической помощи воспитанникам в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

- Принцип доминирования интересов. 

-Принцип психофизической комфортности - заключается в снятии по 

возможности стрессовых факторов. 

- Принцип природосообразности - развитие в соответствии с природой 

ребенка, его здоровьем, психической и физической конституцией, его 

способностями и склонностями, индивидуальными способностями, восприятием. 

Это означает, что воспитателю необходимо создать определённые 

педагогические условия для работы с ребёнком. Для того чтобы были реализованы 
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задачи развития детей средствами занимательного материала, необходимо 

организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался и 

обучался одновременно. Для эффективного решения образовательных задач очень 

важно оснастить группу детей необходимыми игровыми пособиями. 

Уголок занимательной математики - это специально отведённое, тематически 

оснащённое играми, пособиями и материалами и определённым образом 

художественно оформленное место. Организовать его можно, используя обычные 

предметы детской мебели: стол, шкаф, обеспечив свободный доступ детей к 

находящимся там материалам. Этим самым детям предоставляется возможность 

выбирать интересующую их игру, пособие математического содержания и играть 

индивидуально или совместно с другими детьми, небольшой подгруппой.  

Художественное оформление уголков должно отвечать их назначению, 

привлекать и заинтересовывать детей. Для этого можно использовать 

геометрические орнаменты или сюжетные изображения из геометрических фигур. 

Приемлемы сюжеты, действующими лицами которых являются любимые герои 

детской литературы. Руководство самостоятельной математической деятельностью 

в уголке занимательной математики направлено на поддержание и дальнейшее 

развитие у детей интереса к занимательным играм. Всю работу в уголке педагог 

организует с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. Он предлагает 

ребёнку игру, ориентируясь на уровень его умственного и нравственно - волевого 

развития, проявления активности. Привлекает малоактивных детей, 

заинтересовывает их игрой и помогает освоить её. Интерес к игре становится 

устойчивым тогда, когда ребёнок видит с вои успехи. Тот, кто составил интересный 

силуэт, решил задачу, стремится к новым достижениям. Руководство со стороны 

педагога направлено на постепенное развитие детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Таким образом, дидактические игры и игровые упражнения математического 

содержания -  наиболее известные и часто применяемые в современной практике 

дошкольного воспитания виды занимательного математического материала. В 

процессе обучения дошкольников математике игра непосредственно включается в 

занятие, являясь средством формирования новых знаний, расширения, уточнения, 
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закрепления учебного материала. Дидактические игры оправдывают себя в решении 

задач индивидуальной работы с детьми, а также проводятся со всеми детьми или с 

подгруппой в свободное от занятий время. Методически правильно подобранный и 

к месту использованный занимательный материал (загадки, задачи-шутки, 

занимательные вопросы) способствует развитию логического мышления, 

наблюдательности, находчивости, быстроты реакции, интереса к математическим 

знаниям, формированию поисковых подходов к решению любой задачи. 

 

Список литературы: 

1. Данилова В.В. Обучение математики в детском саду [Текст]: практические 

семинарские и лабораторные занятия / В.В. Данилова, Т.Д. Рихтерман, З.А. 

Михайлова. - М.: Академия, 1998. - 160 с. 

2. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математика для дошкольников 

[Текст] / Т.И. Ерофеев. - М.: Просвещение, 1992. 

3. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математическая тетрадь для 

дошкольников [Текст] / Т.И. Ерофеева. - М.: Просвещение, 1991. 

4. Метлина, Л.С. Математика в детском саду [Текст] / Л.С. Метлина. - М., 1984. 

5. Михайлова, З.А. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста [Текст] / З.А. Михайлова. - СПб.: Детство -Пресс, 2008. 

- 384 с. 

6. Щербакова Е. И. Теория и методика математического развития дошкольников: 

Учеб.пособие / Е. И. Щербакова. - М.: 2005. - 392 с. 
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Гацапук Татьяна Петровна 

                                                                                    воспитатель 

ГБДОУ №86 детский сад Приморского района 

  г. Санкт-Петербург, РФ  

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста  

в период адаптации  

 

«Адаптация определяется, прежде всего, как медико-педагогическая 

проблема, решение которой требует создания условий, удовлетворяющих 

потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьёй и 

общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и 

правильной организации воспитательного процесса».                                                                                         

(Н.М. Аксарина) 

 

Первое посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения это 

важное событие в его жизни. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит 

множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и 

более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, 

новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой 

стиль общения. 

Резкий подъем напряжения и беспокойства, нарушение эмоционального 

состояния большинства детей — показатели высокой значимости для них момента 

поступления в ДОУ. Эта ситуация требует особого внимания взрослых — родителей 

и педагогов-воспитателей. В этой связи хочется подчеркнуть большую роль 

детского психолога в системе ДОУ. В его деятельности, направленной на ребенка и 

протекающей в тесном сотрудничестве с педагогами и родителями, всегда должна 

присутствовать убежденность в том, что ребенок не просто готовится к будущей 

жизни, а уже живет, и важнейший долг взрослых — сделать эту жизнь как можно 

более полноценной и счастливой. 
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Дети раннего возраста уязвимы и не приспособлены к изменяющимся 

условиям.  Следует учитывать уровень развития таких детей в этом возрасте и с 

этим учетом структурировать работу с детьми. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста сводятся к всестороннему развитию ребенка, создание для него 

комфортной атмосферы. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения 

необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, 

положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от 

их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. 

Поэтому организация адаптационного периода начинается, задолго до 1 сентября с 

повышения профессионального уровня воспитателей, их психологического 

просвещения с помощью традиционных и новых методов обучения (педсоветы, 

семинары, тренинги, консультации), развития у них таких качеств, как умение 

сопереживать, коммуникативные навыки, доброжелательность, организаторские и 

артистические способности, эмоциональная стабильность и т. д. 

Необходимо выработать единый подход к воспитанию ребенка, согласование 

воздействий на него дома и в дошкольном учреждении. 

Для успешной адаптации детей раннего возраста необходимо знать и 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. К началу 

раннего возраста ребёнок, приобретая стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, остаётся связанным со взрослым, ибо нуждается в его 

практической помощи, оценке и внимании. Это противоречие находит разрешение в 

новой социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

сотрудничество или совместную деятельность ребенка и взрослого. 

Психолого-педагогическими условиями адаптации детей к дошкольному 

учреждению являются: учёт их индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей, факторов «риска», усложняющих адаптацию; организация 

взаимодействия ДОУ и семьи; консультирование родителей и воспитателей по 

проблеме адаптации детей раннего возраста. 
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Детский сад должен стать реальной, а не декларируемой, открытой системой, 

родители и педагоги должны строить свои отношения на психологии доверия. Успех 

сотрудничества зависит во многом от взаимных установок семьи и детского сада. 

Потребность во взаимной помощи испытывают обе стороны - дошкольные 

учреждения, и семья. Однако эта потребность бывает неосознанной, а мотивы 

взаимодействия семьи и детского сада не всегда совпадают. Значит, необходимо 

создавать условия, обеспечивающие удовлетворение этой потребности. 

 

Список литературы: 

1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии / Г.С. Абрамова. – М.: 
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2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб: Питер, 
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3. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 
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4. Баскакова И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития / 

И.Л. Баскакова. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1995. - 485 с. 

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. 
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Старкина Лариса Владимировна, учитель-дефектолог 
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Г.о. Тольятти, РФ 

    

Эффективные способы формирования навыков  

социально – коммуникативного развития дошкольников 

 

На современном этапе реформирования и модернизации системы 

дошкольного образования воспитатель ДОО не может обойтись без современных 

образовательных технологий.  

Развитие речи детей дошкольного возраста - актуальная проблема, так как 

степень сформированности речи влияет не только на результативность обучения 

детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Речь зависит 

от эмоционального состояния человека, его интересов, склонностей и привычек. По 

мере взросления ребенка в особенностях его речи находят выражение разные черты 

характера: самостоятельность, активность, произвольность, эмоциональность, 

креативность (способность к творчеству). 

Проблемы развития речи в дошкольном детстве раскрыты в работах Л.С. 

Выготского, С.Л.Рубинштейна, Т.А.Марковой, М.И.Лисиной, С.Н.Карповой. 

В последнее время возрастает интерес к аспектам личностного и речевого развития.  

Одним из наиболее эффективных методом обучения является авторская 

разработка «Кейс - технология»
1
, которая необходима в подготовке дошкольника к 

условиям жизни в социуме.  

Кейс – технологии – это общее название технологий обучения, 

представляющих собой методы анализа. 

Использование кейс – технологий предполагает знакомство детей с реальной 

или смоделированной проблемой и представление своего взгляда на её решение. 

Сущностью данной технологии является анализ проблемной ситуации. 

                                                 
1
 Технология «фото-кейс» в детском саду: практическое руководство/Е.В.Смолякова и др.-Тольятти:ООО 

«Технокомплект», 2013.- 158с. 
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Анализ, как мыслительная операция мышления, способствует речевому 

развитию. 

Дошкольники учатся: 

-получать необходимую информацию; 

- соотносить свои устремления с интересами других; 

- доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ; 

- выслушивать других и прийти к единому мнению; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- принимать помощь. 

Кейс технологии помогают развивать социально – коммуникативное 

взаимодействие детей. 

Они учатся: 

- работать в команде; 

-вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

-приобщаться к нравственным ценностям; 

-без помощи взрослых, применять в жизни знания, полученные в процессе игры. 

Технология «Фото – кейс». 

Содержание данной технологии: 

- фотосюжет, соответствующий реальным событиям, где показана смоделированная 

или реальная проблема; 

- текст к фотосюжету, характеризующий ситуацию; 

- текст (правильно поставленный вопрос), мотивирующий детей проанализировать 

проблему и принять оптимальное решение проблемы. 

Планируя работу, используя данную технологию, необходимо соблюдать 

этапность. 

Первый этап: подготовительный. 

Дети знакомятся с ситуацией (фотографией), фиксируют внимание, создается 

положительное отношение к ситуации.  

На втором этапе: мотивационном, дети совместно со взрослым выделяют 

проблему, определяют целевую установку. Самостоятельно воспитанники осознают 

цель поиска. 
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На третьем этапе: «мозговой штурм», педагог активизирует детей при помощи 

ключевых вопросов, поддерживает эмоционально – чувственный опыт детей, 

осуществляет координационную работу во время поисковый деятельности 

воспитанников.  

Четвертый этап – анализ принятия решения, воспитатель вовлекает детей в 

процесс составления плана действий, дети демонстрируют умения логически 

мыслить.  

И на пятом, оценочно – рефлексивном, этапе, дети размышляют, выдвигают 

аргументы, применяют полученные знания. 

В работе с дошкольниками данная технология  используется в рамках 

комплексно – тематического планирования как часть совместной деятельности 

воспитанника и педагога. 

Таким образом, современные образовательные технологии являются наиболее 

эффективным способом формирования навыков социально – коммуникативного 

развития дошкольников. 

 

Список  литературы: 

1. Технология «фото-кейс» в детском саду: практическое 

руководство/Е.В.Смолякова и др.-Тольятти:ООО «Технокомплект», 2013.- 

158с. 

2. «Интерактивные технологии в работе с дошкольниками»: учебно – 

методическое пособие/В.А.Филиппова и др.; под ред.И.В.Руденко.- Тольятти: 

изд-во ТГУ, 2012.-212с. 
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г. Кисловодск, РФ 

 

Внедрение в учебный процесс тренинговых программ для совершенствования 

профессиональной культуры будущих юристов 

 

В статье проанализировано состояние научной разработки вопроса об 

эффективных формах и методах формирования профессиональной культуры 

будущих юристов. Обоснована целесообразность применения учебных тренингов 

как метода организации учебной деятельности студентов. Предложена тренинговая 

программа «Тренинг развития профессиональной культуры будущего юриста». 

Актуальность исследования. В XXI в. возросли требования общества по 

профессиональной подготовке молодых специалистов. Перед высшей школой стоит 

задача максимально сократить период адаптации студентов к условиям будущей 

профессиональной деятельности. Как один из способов реализации этого 

общественного запроса ученые предложили внедрение тренинговой подготовки в 

практику высших учебных заведений. 

Цель исследования: осуществить психолого-педагогическое обоснование 

внедрения в учебный процесс тренинговой программы «Тренинг развития 

профессиональной культуры будущего юриста» и изучить его эффективность. 

Результаты теоретического анализа проблемы. Обучающий тренинг 

рассматривается как: важная составляющая профессионального обучения, 

способствует формированию соответствующих умений и навыков (С.Гончаренко), 

спланированы и систематизированы усилия по модификации или развитию умений 

и установок человека средствами обучения для эффективного выполнения одного 

или нескольких видов деятельности (Р.Бакли, Д.Кейпл), интенсивное обучение с 

практической направленностью (Б.Бим-Бад), активная учебная деятельность, в ходе 

которой студенты определяют (или тренируют) способы, системы, явления, 

процессы будущей профессиональной деятельности (О.Аксенова). Украинские 

исследователи (Н.Ничкало, А.Алексюк, О.Падалка, О.Куклин, О.Щербак, 
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В.Безпалько, Л.Бондарева, С.Сисоева, Т.Поясок и др.) утверждают, что применение 

обучающих тренингов как метода организации учебной деятельности студентов 

направлены на адаптацию студентов к условиям будущей профессиональной 

деятельности, обеспечивает развитие личности, формирование профессиональной 

мобильности и компетентности, конкурентоспособности на рынке труда. 

Обучающий тренинг – это активная учебная деятельность студентов, во время 

которой будущие специалисты выполняют под руководством преподавателя-

тренера задачи, адаптированные к будущей профессиональной деятельности, 

используя специально разработанные инструктивно-методические материалы. 

Исследователи считают, что обучающий тренинг можно рассматривать как 

педагогическую технологию обучения, поскольку он имеет четкий алгоритм 

использования и гарантирует достижение запланированного результата [1, 2; 4, 5]. 

Преимуществами обучающего тренинга являются: возможность имитации 

конкретных видов профессиональной деятельности, формирование 

профессионально значимых умений, навыков, качеств специалиста. 

Согласно поставленной цели нами были определены задачи: 

1. Смоделировать процесс формирования профессиональной культуры у 

будущих юристов. 

2. Разработать содержание и структуру каждой тренинговой сессии. 

3. Изучить эффективность системы тренинговых сессий для формирования 

профессиональной культуры будущих юристов. 

Принимая во внимание результаты изучения научных работ в области 

педагогики высшей школы, мы смоделировали процесс формирования 

профессиональной культуры, использовав технологический подход, который 

сегодня считается учеными одним из самых эффективных в оптимизации 

образования. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось среди 

студентов 1-3 курсов техникума Кисловодского гуманитарно-технического 

института. Всего в исследовании приняло участие 56 студентов, из них – 68,7% 

юношей и 31,3% девушек. Исследование было проведено в 2015-2016гг. 

Результаты исследования: 
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Мы разработали тренинговую программу «Тренинг развития 

профессиональной культуры будущего юриста», которая по своей структуре 

включала два раздела. 

Первый раздел тренинга посвящен анализу сущности феномена 

«профессиональная культура», его функции, критериям определения и обоснованию 

особенностей профессиональной культуры в будущей деятельности юристов. 

Второй раздел тренинга касался общего содержания профессиональной 

культуры будущих юристов и основных ее компонентов (когнитивного, 

мотивационного, операционного и личностного). Объем тренинга составлял 40 

академических часов: а) основная часть – 36 академических часов (по 4 

академических часа в каждую тренинговую сессию) б) вступление в тренинге и 

завершение тренинга – по 2 часа. 

К основным компонентам тренинга, согласно технологическому подходу 

(Л.Карамушка) относятся: а) содержательно-смысловой (раскрывается сущность 

профессиональной культуры, ее функции, критерии определения) б) 

диагностический (использование методов и форм работы, обеспечивающих 

диагностику компонентов профессиональной культуры) в) коррекционно-

развивающий (определяются направления коррекции и развития определенных 

показателей профессиональной культуры) [3]. 

Во время проведения тренинга использовались такие интерактивные техники: 

мини-лекция, демонстрация, проблемно-ориентированная дискуссия, 

индивидуальные задания, ситуационные задачи, имитационная деятельность, 

деловые игры, работа в малых группах, тестирование, презентация, мозговая атака, 

рассказ, объяснение (инструктирование), беседа и др. 

Для оценки эффективности тренинга использовались две группы критериев 

эффективности тренинга, касающиеся: а) уровня сформированности 

профессиональной культуры будущих юристов; б) отношение участников занятий к 

тренингу. 

Анализ данных, касающихся оценки будущими юристами эффективности, 

удобства и комфортности методов и форм работы, которые использовались на 

тренинге, то полученные данные свидетельствуют о том, что подавляющее 
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большинство опрошенных (58,7%) оценили этот показатель на «5» баллов, 28,6% – 

на «4» балла. И небольшое количество опрошенных (12,7%) оценили этот 

показатель ниже – на «3» балла. 

О результатах, касающихся оценки будущими юристами соответствия 

содержания тренинга их потребностям и интересам, то полученные данные 

свидетельствуют о том, что подавляющее большинство опрошенных оценили этот 

показатель высшими баллами –«5» (62,4%) и «4» (22,6 %). И остальные опрошенные 

(15,0%) поставили оценку «3». 

Таким образом, анализ результатов внедрения тренинговой программы 

«Тренинг развития профессиональной культуры будущего юриста», доказал ее 

эффективность. 

Выводы. Важным направлением подготовки студентов к осуществлению 

будущей деятельности является формирование у них профессиональной культуры. 

Таким образом, проведенный анализ научной литературы по проблеме 

исследования дает основания утверждать, что целесообразно применять в практике 

подготовки будущих юристов обучающий тренинг, направленный на адаптацию 

студентов к условиям будущей профессиональной деятельности. 

В целом результаты исследования показали эффективность применения 

тренинговой программы «Тренинг развития профессиональной культуры будущего 

юриста» и целесообразность его использования в процессе профессиональной 

подготовки. 
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Формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков  

безопасного поведения на дороге 

 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и 

закладываются прочные основы жизненного опыта , основы безопасности 

жизнедеятельности. Малыш по своим физиологическим особенностям не может 

самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека 

возложена миссия защиты своего ребенка.  

П. Лич и П. Статмэн в своих исследованиях отмечает, что преимущество 

дошкольников в обучении персональной безопасности состоит в том, что они любят 

правила и целиком придерживаются их. Если правила кем-то забываются, 

отклоняются, то малыш мгновенно реагирует на это. Стремление ребенка этого 

возраста к логичности поможет взрослым обучить его правилам безопасности. 

К.Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, 

угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность 

измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает напряженность страха 

ввиду этих опасностей». 

В современных условиях проблема обучения дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности в рамках профилактики детского дорожно-



 31  

транспортного травматизма и воспитания культуры поведения на дорогах является 

наиболее актуальной.  

Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще задолго 

до прихода в детский сад. Первые знания и опыт он получает из наблюдений за 

своими близкими, родителями. Поэтому очень важно, чтобы сами родители не 

только знали, но и придерживались в повседневной жизни правил дорожного 

движения. 

В нашем детском саду ведется активная работа по изучению с детьми правил 

дорожного движения. Но только родители свои личным примером, оценкой 

поведения смогут перевести эти правила в норму поведения ребенка.  

Первоначальная задача – выработка единого подхода, единых педагогических 

требований к ребёнку по данному вопросу со стороны детского сада и родителей. 

Как бы добросовестно не работал педагог, как бы он не старался дать всестороннее 

развитие ребёнку, если в семье не поддерживают его требований, воспитание не 

даст желаемых результатов. 

Установление же единой линии воспитания ребёнка в семье и в детском саду 

тем успешнее, чем больше подготовлены родители к роли воспитателей. Поэтому 

необходимо как можно качественнее подготовить родителей к этой роли. 

       На начальном этапе работы необходимо использовать разнообразный арсенал 

методов, форм и приёмов. Прежде всего, необходимо объяснить важность этой 

проблемы, познакомить родителей с программными требованиями по обучению 

детей Правилам дорожного движения в зависимости от возраста и времени года, 

подчеркнуть важность примеров взрослых. Дети всегда рядом с нами, они смотрят 

на нас, подражают нам. Они наша жизнь, наше продолжение, наш смысл сохранить 

наше будущее наших ребятишек, обеспечить им здоровье и жизнь – главная задача 

родителей и всех взрослых.  

      Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил безопасности. 

      Игра хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. Поэтому 

педагогами нашего детского сада ведется систематическая, совместная с 

родителями, работа по профилактике дорожно–транспортного травматизма. 
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Календарно – тематическое планирование предполагает тематическую неделю 

«Правила пешеходов». В рамках данной недели воспитателями совместно с 

родителями проводятся: 

-  соревнования «Знатоки ПДД»; 

- КВН «Знаем правила движенья, как таблицу умножения»; 

- составление газеты «Юные пешеходы»; 

- сюжетно – ролевые игры на заданную тему; 

- чтение художественной литературы; 

- моделирование опасных ситуаций и выход из них. 

На уровне города проводится конкурс среди детских садов «Зеленый огонек», 

где дети соревнуются в теоретических и практических знаниях по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма. 

На Всероссийском уровне дети нашего детского сада участвуют в заочных и 

дистанционных конкурсах «Азбука юного пешехода», задачами которых являются: 

- закрепление знаний правил дорожного движения и пожарной безопасности; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде  правил дорожного 

движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

- развитие творческого потенциала участников; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества. 

Таким образом, следует помнить, что кто бы ни обучал детей правилам 

дорожного движения, будь то родители или педагоги дошкольных учебных 

заведений, важно помнить, что самое большое влияние на формирование поведения 

ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых.  
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Эффективные пути оздоровления детей в совместной деятельности  

детского сада и семьи через народные подвижные игры 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает 

особую озабоченность в государстве и обществе Актуальность проблемы 

физического развития и сохранения здоровья детей очевидна. По данным 

официальной статистической отчетности, за последние 10 лет заболеваемость детей 

в возрасте до 14 лет увеличилась на 34 процента, а детей в возрасте 15-17 лет - на 65 

процентов, а уровень физического развития детей постоянно снижается.  

 Необходимость поиска эффективных путей оздоровления детей приобретает 

первостепенную социальную значимость, поэтому считаю приоритетным в своей 

работе - укрепление здоровья детей на основе тесного взаимодействия  педагога, 

родителей ребенка и медицинской службы детского сада. 

Игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку. Игра может быть средством 

самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего социального 

воспитания. Игры являются  сокровищницей человеческой культуры.  

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. В разработке содержания, 

организации и методики подвижных игр важную роль сыграли работы Т. И. 

Осокиной, А. В. Кенеман, Э. Я. Степаненковой. В современных условиях 

модернизации системы дошкольного образования, опираясь на реализацию целевых 
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ориентиров по ФГОС, всё больше внимания уделяется развитию двигательных 

качеств у детей дошкольного возраста в связи с решением задач физической 

культуры, улучшением работы по физическому воспитанию в детских садах. 

Быстрота, ловкость, сила и выносливость имеют большое значение для укрепления 

здоровья, овладения широким кругом движений.  

Народные подвижные игры для детей развивают выносливость, силу, 

ловкость, закаляют тело, развивают и укрепляют память, мышление и воображение 

ребенка. До начала игры нужно распределить роли между детьми.  

В последние годы было утеряно много культурных традиций, ранее общепринятых, 

ушли из жизни многие обряды, обычаи, сопровождающие человека в течение жизни.  

На сегодняшний день многие народные игры забыты, утеряны их правила. 

Мудрость народных игр состоит в том, что в них сохраняются те средства, методы, 

формы, и приёмы, которые актуальны и эффективны в физическом воспитании 

подрастающего поколения в настоящее время. 

Опытом работы нашего детского сада является составление картотеки 

народных подвижных игр, которая была составлена совместно с семьями 

воспитанников в рамках проекта «Игры наших бабушек». 

Мы поставили в проекте главную задачу - объяснить родителям, что в 

дошкольном возрасте, происходит становление ценностей здорового образа 

жизни, совершенствуется двигательная активность детей, развиваются 

представления о своем теле и своих физических возможностях, поэтому личный 

пример родителей будет самым главным стимулом для ребенка в стремлении 

вести здоровый образ жизни. 

Работа проходила поэтапно. Мы выработали некий алгоритм работы над 

проектом: с педагогами, детьми, родителями и сотрудниками детского сада. 

На 1 этапе с педагогами проводилась следующая работа: 

 - методический совет составил схему проекта, где предложил педагогам и 

родителям принять участие в проекте. Задачи определили по результатам 

диагностики физического развития детей. Изучили методическую литературу на 

заданную тему, составили план работы над проектом. Детей подвели к 

постепенному осознанию мотивации: участие в проекте «Игры наших бабушек». 
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Дошкольники в ходе проекта предлагали свои решения, принимали участие в 

моделировании продукта своей деятельности-создания картотеки.  

 Совместно с родителями: 

-  изучали игры прошлых лет, изучали правила подвижных игр. 

- выпускали стенгазеты «Рассуждалки»; 

- для родителей проводили  творческие мастерские совместно с детьми по 

изготовлению атрибутов к подвижным играм. 

На 2 этапе воспитатели: 

- создавали условия для вхождения детей в тему проекта; 

- координировали деятельность детей, взяв на себя роль тренера, уточняли, что 

поможет  сделать игру более интересной, как разнообразить правила игр.  

На 3 этапе – составили картотеку и проиграли подвижные игры с 

использованием атрибутов, созданных в процессе проекта. 

И на 4 этапе у детей развивается способность к осознанной рефлексии своей 

творческой деятельности при создании картотеки подвижных игр на тему: 

«Подвижные игры наших бабушек».  

Таким образом, наблюдая за детьми, отмечаем эмоциональный подъем, 

радостное возбуждение. А это еще раз доказывает, что игра – самый приемлемый, 

доступный  и любимый вид деятельности для ребенка, которая помогает 

воспитанию ценностного отношения к своему здоровью, развитию двигательной 

активности и личностного становления ребенка на основе формирования основ 

культурных традиций.  
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Зантимирова Светлана Юрьевна                                                                                  
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Авиастроительного района г. Казани, РФ 

 

Формирование речевого этикета и культуры общения                                    

детей дошкольного возраста 

 

Современное общество ставит перед воспитателями, родителями задачу 

воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения, 

владеющего всеми достижениями созданной человечеством культуры. Этикет это 

порядок поведения, способствующий созданию наилучших условий для общения 

людей разного происхождения, национальной принадлежности, социального 

положения, образования, различных взглядов, убеждений, интересов. Суть его - в 

умении быть приятным для окружающих, настраивать людей на общение с собой, 

понимать их и видеть их достоинства. Вежливость - это не свод правил, а образ 

жизни. И если это станет естественным для ребёнка с раннего возраста, во взрослой 

жизни он будет чувствовать себя комфортно в любом обществе. Не забывайте 

говорить добрые слова, будьте благодарны за то, что у вас есть.  

Ребёнок овладевает речью как средством общения и приобретения знаний, как 

видом деятельности. По мере взросления у него развивается потребность в общении, 

которая не является врождённой, формируется в практике взаимодействия ребёнка с 

окружающими. «Дефицит общения в дошкольном возрасте накладывает роковую 

печать на последующую судьбу личности", - отмечал В.В. Давыдов. Речь возникает 

из потребности высказаться, высказывания взрослого человека порождаются 

определёнными побуждениями, а у детей - только при наличии эмоций, связанных с 

яркими впечатлениями, интересом к той или иной деятельности.  

Поэтому взрослые должны стать эталоном, грамотным примером для 

подражания своему ребенку в привитии культуры общения. Детская речь основана 

на подражании, и наша задача, прививать им речевые навыки и умения, без которых 

невозможна творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, 

активность в применении этих знаний и умений, формировать критическое 

мышление, целенаправленность.  
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Культура речевого общения дошкольника - это выполнение ребенком норм и 

правил общения со взрослыми и сверстниками, основанные на уважении, 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса и 

форм обращений, а также вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Цель работы: Формирование навыков речевого этикета и культуры общения у 

детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1.Изучить психолого-педагогические исследования отечественных психологов 

и педагогов по проблеме «формирование речевого этикета и культуры общения 

дошкольников». 

2. Определить уровень развития культуры речевого общения. 

3. Апробировать систему методов и приёмов, направленных на развитие 

культуры речевого общения. 

4. Ввести в активный словарь детей дошкольного возраста достаточного 

количества этических стереотипов. 

5. Формировать умение выбирать нужную формулу с учетом ситуации 

общения.  

6. Формировать умение говорить и слушать других. 

Работу начали с изучения, как дети проявляют себя в разговоре с близкими, 

взрослыми, со сверстниками. Достаточен ли у них запас слов; могут ли выразить 

мысль ясно для окружающих; как при этом ведут себя, непринуждённо или 

скованно? Какова манера говорить - торопливо или медленно, с хорошей дикцией 

или невнятно, громко или тихо? Не слишком ли много жестикуляции и т.д. Все эти 

программные требования выясняли в разговорах и беседах с детьми, в наблюдениях 

за ними в процессе различной деятельности. 

Опирались на принципы: принцип возрастных особенностей детей; принцип 

систематичности; принцип комплексного подхода; принцип использования 

различных форм, методов и приемов; принцип сочетания различных форм 

организации деятельности; игровой принцип. 

Как же научить ребёнка хорошим манерам? Прежде всего - доброжелательно 

и ненавязчиво, иначе можно получить обратный эффект и у ребёнка возникает 
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протест и отторжение. Задача педагога не только в том, чтобы дать детям 

определённые знания, но и научить руководствоваться ими в повседневной жизни, 

чтобы представления детей о нормах поведения становились осознанными. 

Основные способы воздействия: приучение, упражнение, проблемные ситуации, 

пример для подражания, беседа, разъяснение. 

Воспитание речевой культуры у детей начинается с создания в группе 

тишины. Ведь тишина - благоприятный и обязательный фон для охраны нервной 

системы, слуха, голоса, а также воспитание культуры речи. Обогатили предметно 

развивающую среду: дидактическими и развивающими играми; наглядными 

тематическими пособиями; разными видами театра: пальчиковый, настольный 

театры, театр масок; иллюстративным материалом: сюжетные картинки; сюжетно-

ролевыми играми, а также расширили детскую библиотеку новыми красочными 

книгами. Вся деятельность детей носила игровой и занимательный характер. 

Сюжетно-ролевые игры дали больше возможности для обучения и 

закрепления правил этикета. Потому что, во время игры можно было увидеть, какие 

навыки уже есть у детей, чему ещё им нужно научиться и в процессе игры 

показывали, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Так играя в "Семью" 

вместе с детьми учились, как нужно обращаться с близкими людьми, как накрывать 

на стол, как принимать гостей, как себя вести в гостях. Использовали 

художественную литературу, ведь при чтении книги ребёнок видит перед собой 

определённую картину, конкретную ситуацию, образ, переживает описываемые 

события, и чем сильнее его переживания, тем богаче его чувства и представления о 

действительности. После чтения сказок, рассказов, обсуждали с детьми поступки 

героев. Задавали вопросы, позволяющие думать и делать выводы. Кто из героев 

поступил правильно, а кто нет. Как поступил бы ты? Обыгрывали разнообразные 

ситуации, например, при обучении - правилам разговора по телефону мы 

предлагали детям следующие задания: пригласи подружку к себе на день рождения; 

узнай, пойдет ли друг гулять; узнай у бабушки, как она себя чувствует. Мы учили их 

способам проявления доброжелательного и уважительного отношения к людям.  

Бесспорно, что культура общения ребенка отражает культуру его семьи, 

различный характер отношений ее членов к обществу, людям. В целях 
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формирования культуры речевого общения у дошкольников привлекали родителей к 

активному взаимодействию и совместной деятельности с ребенком (сочинение 

рассказов, иллюстрирование их, беседы после чтения литературных произведений, 

раскрывающих правила речевого поведения).  

Сейчас дети умеют здороваться, прощаться, говорить "Спасибо" выходя из-за 

стола, за оказанную помощь, хотя некоторым приходится напоминать об этом. 

В детском саду соблюдение правил необходимо для нормального 

существование детского коллектива, и мы продолжаем работу по формированию 

представлений о нормах и правилах поведения, тем самым влияем на отношения 

дошкольника со сверстниками, родителями, другими людьми, знакомыми и 

незнакомыми, помогаем ориентироваться в общественной жизни.  

Образовательная деятельность с детьми средней группы 

Тема: «Учимся общаться друг с другом». 

Цель: учить детей общаться друг с другом. Дать понятие, что такое дружба. 

Учить передавать чувства через ласковые, добрые слова.  

Ход занятия: 

На столе лист бумаги, забрызганный краской. 

- Дети, а что у нас за лист бумаги на столе? (Рядом стоит вода, поролон). 

Наверное, с этим листом нам что-то надо сделать? Как вы думаете что? (Можно 

лист намочить и брызги размыть. Проявляется контур, нарисованный свечой - 

фигурки зверей, которые стоят в хороводе, взявшись за лапы). 

- Что вы здесь видите? (Зверей: лису, зайца, белку, ежа). 

- Что они делают? (Стоят в хороводе, взявшись за лапы). 

- А где же их коготки? (Коготков нет, они их спрятали в подушечки). 

- А почему же звери спрятали свои коготки? (Звери дружные). 

- Как вы думаете, им нравится так стоять? (Да). 

- Давайте и мы попробуем встать так же. Получится у нас или нет?  

-  Дети, а вам нравится так стоять? (Нравится). 

- А теперь закройте глазки, почувствуйте руку своего друга. Какая она? 

(Теплая, ласковая, мягкая и т. д.). 
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- А теперь откройте глазки и глазками найдите своего любимого друга. 

Подойдите к нему, возьмите его за руки и посмотрите ему в глаза. 

- Какие глаза у вашего друга? (Ласковые, добрые, серые, голубые и т. д.). 

- Вам нравится ваш друг? (Нравится). 

- Скажите ему тихо самые ласковые слова. (Хороший, добрый). 

-Дети, дружба, как нежный, хрупкий птенчик. Психогимнастика. (Дети 

представляют в руках птенчика). 

- Давайте его отогреем своим дыханием. А теперь прижмите его к своей груди. 

Вот уже птенчик отогрелся, расправил свои крылья и полетел. Пусть птенчик 

дружбы живет у нас в группе. (Дети отпускают вверх своего придуманного 

птенчика). 

- А если вдруг случится, что вы поссорились со своим другом, подойдите к 

нашему «Уголку дружбы», посмотрите на два сердца, взявшихся за руки, и вы сразу 

поймете, что вам надо делать в такой ситуации. Конечно же, посмотреть друг другу 

в глаза, взяться за руки и помириться. И тогда в вашем сердце зазвучит тихая 

приятная музыка. 
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Курындина Анжела Алексеевна 

преподаватель русского языка и литературы 

ОГБПОУ Иркутский Базовый Медицинский Колледж 

г. Иркутск, РФ 

 

Педагогическое воздействие на личность подростка  в процессе обучения 

(анализ личного опыта) 

 

Данная статья представляет размышление о современных подростках, об 

общении с ними, о способах педагогического воздействия на них с целью привить 

интерес к русскому языку и литературе. 

Мой педагогический стаж работы в системе СПО – почти семь лет, я пришла 

работать в медицинский колледж сразу после окончания педагогического 

университета. Стоит признать, что подростки – это мой любимый возраст, несмотря 

ни на что. Этот возраст принято называть трудным. Да, возможно, так как в этот 

период идет большая перестройка организма и всей личности в целом. Однако при 

этом это очень отзывчивые, открытые и ранимые люди. Это тот возраст, когда 

человек еще может пойти по другому жизненному пути, избрать для себя что-то 

новое и интересное. Однако при этом подросток может пойти по не совсем верному 

пути, который добавит сложностей в его жизнь. Все зависит от того, кто был рядом 

в этот момент.  

 Прежде всего, стоит обозначить проблему, с которой приходится 

сталкиваться из года в год – это отсутствие интереса к чтению, плохая грамотность 

письма. Умственные ресурсы, которые заложены для этого возраста, тратятся на 

другие цели: социальные сети, компьютерные игры. Конечно, не обо всех можно так 

сказать. Есть дети, которые много читают, умеют рассуждать, отличаются 

усидчивостью и исполнительностью.  
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Таким образом, цель данной статьи: выделить наиболее существенные 

способы педагогического воздействия на подростков на уроках русского языка и 

литературы. 

Как переубедить подростка, что изучение родного языка и чтение 

произведений русских и зарубежных классиков должно быть в приоритете в 

процессе обучения? Моя цель на занятиях со студентами – переориентировать их 

собственным примером. Для этого очень важно установить эмоциональный контакт 

с группой, так сказать, подружиться, частично быть с ними на одной волне. 

Как известно, существуют следующие виды педагогического воздействия: 

убеждение, упражнения и приучения, обучение, стимулирование, контроль и 

оценка. В ситуации с подростками, по моему мнению, первостепенную роль играет 

убеждение и стимулирование, хотя все остальные методы также должны 

присутствовать в учебном процессе.  

Убеждение как способ воздействия, педагогического и психологического, 

должно вбирать в себя разностороннее воздействие на разум, чувства и волю 

человека с целью формирования у него желаемых качеств.  Важнейшую роль в 

убеждении с помощью слова играют такие приемы как беседа, лекция, дискуссия.  

Насколько будет эффективен метод убеждения, покажет соблюдение целого 

ряда педагогических требований, наиболее важные из которых: 

- актуализация жизненного опыта студентов; 

- искренность, конкретность и доступность убеждения. Искренность – это 

когда сам педагог внутренне раскрывается перед слушателями. Подростки это 

особенно чувствуют. Конкретность – это использование примеров из жизни, 

конкретность формулировок. При всем этом обязательна доступность разговора, то 

есть умение создать атмосферу доверительного общения, чтобы подросток захотел 

поделиться своими мыслями. Также сама речь педагога должна произноситься 

дружелюбным тоном, не перегружена высокопарными фразами. 

-  авторитет педагога; 

- сочетание убеждения и практического приучения; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 
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Вспоминаются слова из фильма  «Ирония судьбы,  или с легким паром» 

учителя литературы Надежды: «Я их перевоспитываю, они – меня. Я пытаюсь 

научить их думать, хоть самую малость, и иметь на все свое собственное мнение». 

Действительно, процесс обучения и воспитания взаимодополняющий. Я чувствую 

на себе их влияние, сама становлюсь немного ими, их частью. Наверное, это только 

хорошо. Чем больше познаешь тонкостей в общении с ними, тем чаще перенимаешь 

на себя их переживания. 

Каждый год приходят новые студенты, новые лица, характеры. Конечно, опыт 

поведения и общения накапливается, но при этом каждый новый учебный год – это 

новая жизнь, где все приходится начинать заново, в этом и прелесть нашей работы, 

так как не дает закостенеть внутренне, позволяет пересматривать наработанные 

методики обучения.  
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