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ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНДЕРОКОМФОРТНОЙ 

ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ ДОУ 

 

А. Д. Айвазян 

МБДОУ д/с № 320 

 

 

Глобальные изменения, происходящие в современном дошкольном образовании, нагляд-

но прослеживаются как в многообразии его вариативных моделей и форм, так и в активном 

поиске механизмов управления его качеством, а также в разрабатываемых компетенциях 

воспитанников ДОУ и создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка [3, с. 116]. 

Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с организацией 

предметно-пространственной среды. Общеизвестно, что среда является одним из основных 

средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального 

опыта. Предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности 

дошкольников (физическую, игровую, умственную и т. п.), но и является основой его само-

стоятельной деятельности с учетом гендерных особенностей. Роль взрослого в данном слу-

чае состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками весь спектр возможностей 

среды и направить их усилия на использование отдельных элементов ее с учетом гендерных 

и индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. 

Дизайнеры считают, что помещение, в котором проводят время дети – это целый мир или 

даже множество миров для девочек и мальчиков. Здесь все, начиная от стен, мебели и закан-

чивая игрушками, становится для них своеобразным окном в мир. И то, что смогут увидеть 

девочки и мальчики из этого окна, повлияет на формирование их вкуса, взглядов, уверенно-

сти в себе и своих возможностях и многое другое, что связано с развитием личности малень-

кого ребенка. 

Общим для девочек и мальчиков является то, что пространство комнаты должно быть 

светлым и солнечным. Для девочек предпочтительна окраска стен в розовые, палево-

золотистые, слегка размытые оттенки, которые создают атмосферу легкости, нежности, изя-

щества. Для мальчиков предлагается более сдержанная гамма: серебристо-сине-голубая  

в сочетании со слегка размытыми оттенками желтого и оранжевого цветов. 

В условиях группового помещения детского сада нет возможности учитывать индивиду-

альные интересы каждого ребенка. Очевидно, что в групповом помещении стены, вдоль ко-

торых размещаются игровые зоны для девочек и мальчиков, должны быть светлыми, но мо-

гут быть разными, органично сочетаясь по цвету. Вместе с тем при воспитании детей  

с учетом их гендерных особенностей решающая роль принадлежит оснащению группы. 

При проведении работы по воспитанию детей с учетом их гендерных особенностей, мы 

предлагаем обратить внимание на следующее: 

 на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью привлечения 

детей к отражению в игре социально одобряемых образцов женского и мужского поведения; 

 на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки воспроиз-

водят модель социального поведения женщины-матери; 

 на наличие атрибутики и пространства для игр-«путешествий», в которых для маль-

чиков предоставляется возможность проиграть мужскую модель поведения. 



7 

Общеизвестно, что мамы стремятся красиво одевать своих детей, чтобы, с одной сторо-

ны, повлиять на воспитание вкуса ребенка, а с другой – чтобы с помощью одежды привлечь 

к ребенку внимание окружающих [6, с. 9]. 

Наблюдения показали, что девочки гораздо охотнее берут «в дочки» куклу с красивой и 

разнообразной одеждой. Мальчики больше склонны играть с мягкими игрушками и тоже 

любят одевать их. Было замечено, что у мальчиков при одевании мягких игрушек большой 

популярностью пользуются шапочки с шарфами и брюки с жилетами. 

Процесс одевания и раздевания кукол и мягких игрушек дети отождествляют с процеду-

рой, с которой они постоянно сталкиваются в собственной жизни, что способствует осозна-

нию ими человеческого смысла этого действия. И если вначале ребенок просто проецирует  

в игре действия взрослых, то постепенно он начинает обозначать и называть свою роль:  

«я – мама, я – папа». 

Когда у кукол и мягких игрушек привлекательный вид, воспитателю гораздо проще вы-

звать у девочек и мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе игр с такими игрушками 

легче побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить ласковые 

слова, обнимать, заглядывать в глаза, гладить и т. п. Отражая в игре социально одобряемые 

образцы женского и мужского поведения по отношению к игрушкам, девочки и мальчики 

получают необходимое эмоциональное развитие даже в том случае, если в семье они лишены 

этого. Воспитателям и родителям надо позаботиться о том, чтобы обеспечить всех кукол, 

красивой сезонной одеждой. Одежда для игрушек должна быть яркой, но не пестрой, легко 

сниматься и быть с удобными застежками.  

Воспитатель обязательно должен помочь девочкам придумать имена куклам, а мальчи-

кам – клички животным. С девочками необходимо обсудить расстановку мебели в игровом 

уголке и договориться с ними о том, где в игровом уголке они будут хранить постельные 

принадлежности и т. п. 

С мальчиками воспитатель обсуждает расположение крупного деревянного конструктора 

и игрушечного «автопарка». Желательно заранее подготовить для маленьких «автослесарей» 

наборы игрушечных инструментов. При этом очень важно, чтобы у каждого мальчика был 

свой персональный набор, за состояние которого ребенок несет личную ответственность. По 

окончании игры набор складывается и возвращается на то место, которое определено для 

хранения «мужских» материалов. 

При подборе материалов и оборудования важно учитывать тот факт, что дети еще не мо-

гут в игре воспроизводить модель поведения, соответствующую определенному полу без 

опоры на ролевые атрибуты. Так, например, мальчики будут охотно выполнять игровые дей-

ствия, а затем принимать на себя роль сотрудника ГАИ, если наденут на себя плащ-накидки, 

милицейские фуражки и в руки возьмут полосатый жезл. Девочки также не могут осуществ-

лять уход за «куклой-дочкой» в воображаемом плане. Для того чтобы «приготовить обед» им 

необходима плита, кастрюли, ложки, предметы-заместители, которые они могут использовать 

в качестве «продуктов», доска для резки и т. п. В игровом уголке должна быть раковина с 

«краном», полотенце для вытирания посуды. Если в социальном опыте детей используется по-

судомоечная машина, то и в игровой зоне она обязательно должна быть представлена [2, с. 15]. 

Важная роль в развитии игровой деятельности детей принадлежит конструированию из 

крупного строительного материала. Мальчики, вначале под руководством воспитателя, а за-

тем самостоятельно, охотно конструируют для коллективных игр. Это может быть большая 

машина, самолет, пароход, вагон поезда и т. п. При этом очень важным условием для воспи-

тания детей с учетом их гендерных особенностей является то, что мальчикам может быть по-

ручена «тяжелая» работа: «подвезти» материал на машинах, установить основные крупные 

детали и т. п. 
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МБДОУ д/с № 320 

 

 

Что такое игра? «Ведущий вид деятельности дошкольников!» – так всегда отвечают на 

этот вопрос воспитатели дошкольных учреждений. В процессе игры дети готовятся к само-

стоятельной взрослой жизни, усваивают способы индивидуального и группового поведения, 

культурные и моральные нормы общества, в котором живут, учатся общаться со сверстника-

ми и взрослыми [1, с. 69]. 

В своей игре ребенок отражает мир, который его окружает, шлифует знания и умения, 

полученные ранее. Игра необходима ребенку. 

Во время специально организованной игры, в процессе самостоятельной деятельности 

мальчик или девочка формируются как представители определенного пола, учатся исполнять 

роль мужчины и женщины. 

Разделение труда между мужчиной и женщиной, их разное предназначение в обществен-

ной жизни сказалось на различном содержании игрушек для девочек и мальчиков. Для маль-

чиков изготавливали такие игрушки, как фигурки воинов, коней. Шарнирные куклы, пре-

красная бронзовая посуда, мебель и др. были занимательными игрушками девочек и служили 

средством воспитания эстетического вкуса. 

В центре внимания и интересов девочки начиная с раннего возраста находятся взаимоот-

ношения между людьми, предметы потребления, одежда, утварь. Пространство, представ-

ляющее для девочки интерес, невелико, однако оно тщательно, до мелочей проработано, ак-

туально отражено в сознании. Напротив, у мальчика пространство, в котором находятся 

интересующие его объекты, практически не ограничено. Отсюда, в частности, интерес к 

средствам транспорта (самолеты, пароходы, машины и прочая техника). Игрушки и игры 

помогают девочкам практиковаться в тех видах деятельности, которые касаются подготовки 

к материнству и ведению домашнего хозяйства, развивают умение общаться. Совсем иначе 

дело обстоит у мальчиков: игрушки и игры побуждают их к изобретательству, преобразова-

нию окружающего мира, помогают развить навыки. 

Исследования показали, что чем старше ребенок, тем жестче были представления людей 

о том, в какие игры и игрушки должны играть мальчики, а в какие – девочки. Игрушки для 
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мальчиков больше ориентированы на активную и подвижную игру (пистолеты, машины, 

спортивный инвентарь), тогда как игрушки для девочек предназначены для более тихих за-

нятий, часто связанных с домашним хозяйством (куклы, кукольные домики, посуда, мебель). 

По-разному оценивают родители одно и то же поведение у мальчиков и девочек. Если 

мальчикам иногда разрешают поиграть в куклы (традиционную игру для девочек), то игры 

девочек в солдатиков (традиционная «мальчишеская» игра) не одобряются практически ни-

когда. Если девочка играет мальчишескими игрушками, то на это обычно смотрят сквозь 

пальцы, но если мальчик предпочитает куклы, то обязательно начинают бить тревогу. А не-

которые считают, что дошкольникам обоих полов нужно дать возможность, если они хотят, 

играть в одни и те же игры и игрушки. В этом возрасте не следует проводить четкую грань 

между играми мальчиков и девочек. 

В дошкольном возрасте как мальчики, так и девочки любят играть в куклы. Единого 

мнения по этому поводу, как у специалистов, так и у родителей нет. Кукла как игрушка в со-

временном обществе адресована девочкам. Кукла – одна из самых настоятельных потребно-

стей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов у де-

вочек. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, 

баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто есть некто, – в этом все будущее женщи-

ны. 

Если девочки склонны к попечительской деятельности, то у мальчиков столь же отчет-

ливо выражена склонность к преобразующей и конструктивной деятельности. Отсюда инте-

рес мальчиков к инструментам, орудиям труда, различным механизмам и приспособлениям. 

Если девочка лучше чувствует и понимает назначение вещи, ее потребительскую пользу, то 

мальчик лучше понимает и больше интересуется устройством вещей. Сломанную игрушку 

девочка просто отбрасывает в сторону как непригодную, мальчик же лишний раз воспользу-

ется возможностью ознакомиться с ее устройством. Девочки, как правило, используют иг-

рушку по назначению, делая ошибки в ее применении лишь по незнанию, мальчики же могут 

приспосабливать игрушку к различным целям, очень часто не по назначению, сознательно 

находя ей неожиданные применения. Кроме того, мальчиков больше интересует устройство 

игрушки, чем ее назначение. Отсюда вся та многочисленная разобранная или разломанная 

техника в «хозяйстве» мальчика. Характерно, что и само знакомство мальчика с игрушкой 

часто начинается (а нередко и заканчивается) с того, что он лезет внутрь – смотреть, как она 

устроена, так и не испробовав ее в деле. В конструктивных играх мальчики проявляют боль-

ше изобретательности. Они строят города, железные дороги, уделяя внимание главным обра-

зом самим конструкциям, тогда как в аналогичных условиях девочка строит не города, зам-

ки, вокзалы, а дом, но зато с мебелью, предметами быта, с различными украшениями. 

В традиционном обществе, в народной культуре ассортимент и характер детских игру-

шек определяется исходно заданной системой духовных координат, выполнения ими их пси-

хологических и социокультурных функций. Предпочтение ребенком тех или иных игрушек 

дает основание судить, какие виды деятельности он осваивает, как осуществляется половая 

идентификация. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В ВОПРОСАХ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Е. М. Малькова 

МБДОУ д/с № 74 

 

 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является актуаль-

ной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Социальные изменения, 

происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов 

мужского и женского поведения. Демократизация отношений полов повлекла смешение по-

ловых ролей, феминизацию мужчин и омужествление женщин. 

Беседы с родителями, их анкетирование и тестирование показывают, что знания родите-

лей об особенностях воспитания мальчиков и девочек минимальны, дети часто воспитыва-

ются по принципу «так, как воспитывали меня». Вместе с тем родительские отношения  

и образцы семейного воспитания являются теми традициями, которые передаются из поко-

ления в поколение и играют важную роль в воспитании ребенка, в том числе и в становлении 

гендерной идентичности. 

Чтобы обеспечить полноценное развитие ребенка в семье с учетом его гендерных осо-

бенностей, родители должны быть знающими, компетентными в данном вопросе. 

Компетентность родителей предполагает овладение ими культурологическими аспектами 

гендерного воспитания, которые включают широкий круг вопросов социального, психолого-

педагогического и даже исторического плана. 

В своей работе по гендерному воспитанию дошкольников мы стараемся решить следую-

щие задачи: 

1. Формирование полоролевых знаний, развитие умения использовать эти знания в раз-

личных ситуациях жизнедеятельности. 

2. Формирование представлений дошкольников о традициях воспитания мальчиков  

и девочек в русской народной культуре. 

3. Развитие нравственно-волевых качеств, характерных для мальчиков (смелость, реши-

тельность, сила, выносливость, вера и др.) и девочек (чувствительность, доброта, нежность, 

сострадание и др.). 

4. Формирование дружеского, толерантного отношения к противоположному полу. 

5. Развитие ценностного отношения к себе как к человеку соответствующего пола, фор-

мирование способности к самореализации богатства внутреннего мира, женского/мужского 

своеобразия. 

Решать данные задачи мы стараемся: 

‒ через расширение знаний родителей о развитии ребенка; 

‒ возможность понимания родителями своего ребенка; 

‒ совместную деятельность родителей и детей. 

Исходя из вышесказанного, в работе с семьей используются следующие методы: 

1. Наблюдение за характером детско-родительских отношений и особенностями поведе-

ния детей в моменты расставания и встречи с родителями. Проведение опросов, анкетирова-

ние с целью изучения их ожиданий от детского сада, отношения к различным проблемам се-

мейного и общественного воспитания детей. 

2. Плановые беседы с родителями по обсуждению и рекомендациям индивидуального 

развития ребенка: родительские собрания, например «Родителям о воспитании девочек  

и мальчиков»; консультации «Роль родителей в половой идентификации ребенка» «Детские 

игры – дело серьезное», «Особенности игр мальчиков и девочек», «Осторожно, игрушка!». 

Большой интерес родителей вызвала беседа на тему «Традиции народного воспитания 

девочек и мальчиков». В уникальной, вырабатываемой веками системе народного воспита-

ния гендерная компетентность родителей формировалась легко и естественно. 
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Результаты исследований научного центра «Психофизиология матери и ребенка» Санкт-

Петербургского государственного университета свидетельствуют о том, что при рождении 

даже пуповину девочкам и мальчикам отрезали по-разному. Пуповину девочки обрезали 

ножницами над веретеном или на гребенке, что символизировало наделение ее качествами 

труженицы, хозяйки и рукодельницы. Пуповину мальчику обрезали ножом с использованием 

инструментов для обработки дерева, чтобы он в будущем оказался хорошим работником. 

Новорожденных девочек заворачивали в рубаху отца, а мальчиков – в рубашку матери. Уче-

ные считают, что это связано с программированием будущего ребенка. Люди мечтали о том, 

что когда их сын вырастет и женится, то его жена воплотит в себе все то, что дорого ему  

в родной матери, а дочь в своем избраннике сможет увидеть черты отца. При этом очевидно, 

что в данной традиции был заложен глубокий смысл передачи гендерных ролей, которые по 

женской линии несли в себе терпимость, сдержанность, любовь и доброту, а по мужской – 

стойкость, мужество, ответственность и многое другое, о чем могли мечтать родители при 

рождении своего ребенка. 

В крестьянских семьях с 3-х лет дети принимали пищу за общим столом. Девочку брала 

к себе на колени мать, а мальчика – отец. И с этого момента вся ответственность за воспита-

ние детей ложилась на плечи родителей: за девочек отвечали матери, а за сыновей – отцы. 

Осознание того, что утрата многих прогрессивных народных традиций привела к духов-

ному обнищанию общества, к разрыву связи времен и поколений, заставляет современных 

ученых и исследователей искать пути возрождения интереса к национальным, культурным 

традициям народов различных регионов страны на основе глубокого их изучения и приоб-

щения к ним всех слоев населения. 

Вместе с тем становится очевидным, что многое из опыта народной педагогики, к сожа-

лению, остается за пределами знаний воспитателей и родителей, а потому не используется. 

При взаимодействии воспитателей и специалистов с родителями, одной из актуальнейших 

задач является приобщение родителей к этому чистому, проверенному истоку, которым яв-

ляется народная педагогика. 

Этот материал можно поместить на стенде, напечатать в газете для родителей, использо-

вать при проведении родительского собрания и т. п. 

Но современные родители не могут жить только прошлым, поэтому воспитатели в работе 

с ними должны быть в курсе современных тенденций, идти в ногу со временем. Для этого мы: 

1. Организуем просмотры родителями различных видов деятельности (НОД, прогулки, 

беседы, развлечения, утренники). 

2. Вовлекаем родителей в детскую деятельность как равных по общению партнеров (со-

вместные поделки, спортивные игры-соревнования, игры-драматизации и прочее). Так, на-

пример, в нашем детском саду несколько раз в год проводятся конкурсы поделок: осенью – 

из природного материала, в декабре – конкурс на лучшую поделку для украшения участков 

детского сада, выставки рисунков, фотовыставки. 

Также ежегодно проходят спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»,  

в котором принимают участие не только дети, но и их мамы, папы, старшие братья и сестры. 

Доброй традицией стало проведение зимней спартакиады, где одним из зачетных сорев-

нований является «Семейная эстафета». 

3. Знакомим родителей с результатами продуктивных видов деятельности и творчества 

детей (рисунки, аппликация, лепка и т. д.). 

4. Привлекаем к участию в совместных проектах. Например, «Кем работают мои мама  

и папа». 

Работа с родителями в нашем детском саду ведется систематически, мы активно приоб-

щаем их к педагогическому процессу. Вся работа строится на добровольном сотрудничестве 

и расширении поля позитивного общения в семье, реализуются планы по организации со-

вместных дел для родителей и детей. 
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Главная цель всех мероприятий совместной деятельности – дать родителям знания о вос-

питании их собственного ребенка, заинтересовать проблемами гендерного воспитания, сти-

мулировать к пересмотру своей воспитательной позиции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ У ДЕТЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

 

Е. А. Перепелица 

МБДОУ д/с № 178 

 

 

Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о настоящих мужчи-

нах и женщинах, а это необходимо для нормальной и эффективной социализации личности. 

Под влиянием воспитателей и родителей дошкольник должен усвоить гендерную модель по-

ведения, которой придерживается человек, чтобы его определяли как женщину или мужчи-

ну. 

На процесс гендерного воспитания оказывают влияние множество факторов. Огромное 

значение имеет не только семья, но и общество в целом. 

Социальные изменения в нашем обществе привели к разрушению стереотипа женщины  

и мужчины. Изначально мужчина воспринимался как защитник не только своей семьи, но  

и мира, своего государства. В Древней Руси были часты нападения на села и города, поэтому 

каждый мужчина считал своим долгом быть сильным и смелым, дабы защитить не только 

свою семью, но и своих соседей, свое княжество. В наше время армия воспринимается моло-

дыми людьми как повинность, у них потерян статус защитника. Часто бывает так, что жен-

щина в семье зарабатывает больше мужчины, то есть является кормильцем, что по сути сво-

ей противоестественно, а большое количество разводов порождает семьи, в которых вообще 

нет мужчин и, как следствие, мужского примера. Мужчины все чаще не хотят принимать на 

себя груз ответственности за свою семью, все чаще под понятием «неравный брак» подразу-

мевается не те случаи, когда мужчина сильно старше женщины, а наоборот.  

Женщины, в свою очередь, перенимают вредные привычки мужчин, все чаще становятся 

убежденными «чайлдфри» – не желающими иметь детей. А если вернуться к истокам – ведь 

именно русская женщина была всегда олицетворением нежности, доброты, женственности, 

терпения. Ее жизненной целью становилось воспитание детей – не одного, а троих и более, 

она всегда была возле мужа, поддерживала его и в любых ситуация принимала его сторону. 

И, конечно, все изменения в гендерных стереотипах среди взрослых не могли не отра-

зиться на детском поведении. Наблюдая каждый день перед собой неправильно ориентиро-

ванное поведение взрослых, дети в играх со сверстниками также стали демонстрировать мо-

дели поведения, не соответствующие полу. 

На наш взгляд, гендерное воспитание осуществляется наиболее эффективно при приме-

нении этнопедагогических технологий, так как этнопедагогика – часть духовной культуры 
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народа, формирующей основы этики и морали. У истоков этнопедагогики стояли еще 

Я. А. Коменский, Г. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский. 

Одним из средств этнопедагогики является сказка. Именно в русских народных сказках 

ребенку с самого раннего возраста прививаются «правильные» стереотипы поведения: Иван 

Царевич (спасал свою возлюбленную, преодолевая преграды, побеждая врагов, тем самым 

проявлял свою мужские качества), Василиса Премудрая (пример доброты, внимания, уваже-

ния к природе, женской терпимости и веры), Марья Искусница (образ женщины, которая за-

щищала своих детей, хранительницы очага). 

В своей группе мы используем и этнопедагогические прописи – раскраски для дошколь-

ников, подобранные именно таким образом, чтобы отражать характерные особенности. 

На физкультминутках, гимнастике используются стихи, подчеркивающие гендерную 

принадлежность ребенка. 

1) Саша с удочкой ходил 

Карасей в пруду удил 

А попался только рак 

Все равно Санек-рыбак! 

2) На Руси богатыри есть и в наше время, 

Кто сегодня победит огненного змея? 

Кто котенка из огня вытащит рукою? 

И ребенка заслонит от огня собою? 

Кто работает с душой, не гонясь за славой? 

Ну конечно, это он – доблестный пожарный! 

3) Портниха 

Целый день сегодня шью. 

Я одела всю семью. 

Погоди немного, кошка, – 

Будет и тебе одежка. 

4) Доярка 

Утром солнце светит ярко, 

Молочко несет доярка. 

Теплое, коровье, 

Детям на здоровье. 

В результате применения этнопедагогических технологий в гендерном воспитании мы 

видим: дети играют в игры, соответствующие полу, в игре дочки-матери поведение мальчи-

ков становится более мужским (стали вежливее, обходительнее, терпеливее, уступать девоч-

кам). 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МАЛЬЧИКОВ  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

У. В. Судакова 

МБДОУ д/с № 160 

 

 

Социально-личностное развитие происходит на протяжении всей жизни человека, но ос-

новы его успешности закладываются в детстве. Одним их эффективных средств личностного 

развития дошкольников является их участие в различных видах деятельности, и прежде все-

го – в игровой деятельности. 

В дошкольном возрасте в сюжетно-ролевой игре дети в символической форме воспроиз-

водят взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет определенную со-

циальную функцию, дифференцированную по полу. Вместе с тем в практике ДОУ содержа-

ние игровой деятельности недостаточно дифференцировано с учетом психофизиологических 

особенностей развития девочек и мальчиков: 

 для мальчиков характерно освоение «дальнего» пространства групповой комнаты, 

желание больше использовать в игре предметы-двигатели, а также свободно перемещаться 

из одного конца комнаты в другой и т. д.; 

 мальчикам физиологически нужно больше пространство для игр. В игре они развива-

ются физически, учатся регулировать свою силу, игра помогает им выпустить скопившуюся 

энергию; 

 мальчики очень любят разбирать игрушки, изучать их строение и конструкцию; тех-

нические игрушки, конструкторы или наборы для игр, направленные на тренировку ловко-

сти, меткости; 

 игрушки и игры мальчиков нужны такие, которые бы побуждали их к изобретательст-

ву, преобразованию окружающего мира, помогали развить навыки, которые позже лягут  

в основу пространственных и интеллектуальных способностей, поощряли независимое, со-

ревновательное и лидерское поведение; 

 у мальчиков выше, чем у девочек, математические способности, но при этом они бо-

лее агрессивны; 

 мальчики лучше справляются с более сложными познавательными задачами; 

 у мальчиков больше развито зрительное восприятие; поэтому предпочтительнее ис-

пользовать визуальные средства; 

 при отборе содержательной части обучения детей важно помнить о том, что кисть ру-

ки мальчика в развитии отстает от кисти руки девочки на 1,5 года; 

 мальчики не торопятся с ответом; речь у них развита хуже, они вынуждены тратить 

больше времени для того, чтобы подобрать нужные слова; 

 для мальчика наиболее значимым является указание на то, что он добился результата 

в чем-то конкретном: научился здороваться, чистить зубы, конструировать. Каждый приоб-

ретенный навык позволяет ему гордиться собой и стремиться к новым достижениям. 

Особенностью нашей группы является то, что вот уже второй год мы воспитываем  

16 мальчиков. Из них 2 – с диагнозом ОНР II–III уровня, 14 детей с ОНР III уровня. 3 ребенка 

имели заключение ЗПР (вторично). У 9 мальчиков стертая форма дизартрии. 

С учетом этой особенности группу мы решили оформить в едином стиле «Путешествие». 

Подобрали атрибуты для осуществления сюжетно-ролевых игр, объединенные единой темой 

путешествия. Отправится в него можно и на корабле, и на поезде, и на самолете, полететь в 

космос. А можно пойти и в пеший поход. 

Очень любят наши ребята строительные игры, которые широкие возможности для про-

явления инициативы, умственной и двигательной активности детей. В совместной строи-

тельной игре у детей формируются ценные качества личности: умение договориться с това-

рищами о том, что и как будут строить, помочь друг другу в процессе стройки, поддержать 
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инициативу товарища, а вместе с тем настоять на своем, доказать преимущества своего за-

мысла игры. Ребята советуются друг с другом, намечают известную очередность процессов, 

направляют свои усилия к общей цели, согласовывают деятельность в темпе, в сроках начала 

и завершения работы [6, с. 32]. 

Ценные качества воспитываются у детей и в процессе уборки строительного материала 

после игры: развитие бережного отношения к игрушкам, трудолюбия, умения проявлять 

усилие, преодолевать трудности, заканчивать начатое дело. 

В социально-личностном развитии наших ребят мы широко используем игры-

драматизации. У нас в группе есть различные виды театров: настольный, пальчиковый, театр 

би-ба-бо, куклы из папье-маше, сделанные своими руками для инсценировки русской народ-

ной песни «Лапти». С этой песней мы участвовали в театральном конкурсе детского сада  

и заняли призовое место. 

Личностные качества наших мальчиков мы формируем и развиваем, используя игры, уп-

ражнения и этюды на выражение различных эмоций. Это, например: игра «Это правда или 

нет?» (развивает слуховое внимание); упражнение «Кто я?» (развивает у детей способность 

использования жестов и мимики при подражании предметам внешнего мира); упражнение 

«Обезьянка» (тренирует у детей способность подражания взрослым и детям); игра-

упражнение «Передай другому» (закрепляет навыки вежливого общения с окружающими)  

и др. Самые любимые подвижные игры у наших мальчиков – различные виды «ловишек» 

(с мячом, с домиком, с лентами и др.). 

Правильный подбор игр и индивидуальный подход способствует формированию лично-

стно-волевых качеств мальчиков. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

 

Н. Л. Солдатова  

МБДОУ д/с № 338 

 

 

Современный этап модернизации образования сопровождается переосмыслением ценно-

стей, которые выдвигают на первый план проблемы обеспечения новых подходов к эффек-

тивности процессов социализации и индивидуализации детей. 

Требование к формированию личности дошкольника (определенные в федеральных го-

сударственных требованиях – ФГТ) учитывают специфику формирования гендерной при-

надлежности, что требует как от педагогов, так и от музыкальных руководителей знаний 

принципов реализации в ДОУ гендерного подхода. 

В ФГТ результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования определяется интегративными качествами ребенка, способствующими успешно-

сти его социальной (а не только учебной) деятельности. 
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Принятие своего пола, осознание себя как носителя определенного набора полоролевых 

характеристик – одно из ранних новообразований дошкольника. 

Особенности гендерной принадлежности дошкольников непосредственно в разных раз-

делах образовательной области «Музыка» я увидела в процессе своей педагогической дея-

тельности. 

1 раздел. Музыкально-ритмические движения. 

Девочки 

Пространство, представляющее интерес для девочек, невелико. Эту особенность девочки 

проявляют в музыкально-ритмических движениях. Лучше всего у них получаются плавные 

движения, «пружинки» с поворотом корпуса, легкий бег на носочках. 

Мальчики 

Так как сфера интересов мальчиков связана с их высокой двигательной активностью, 

лучше всего ими выполняются ритмичные движения под маршевую музыку, прыжки под му-

зыку, поскоки. Это связано с тем, что у мальчиков восприятие пространства практически не 

ограничено. Оно охватывает как горизонтальную, так и вертикальную перспективу. 

2 раздел. Пение и песенное творчество. 

Девочки 

Особенность девочек заключается в том, что они склонны к попечительской деятельно-

сти – ухаживать, нянчить, проявлять заботу. Отсюда мы видим, что девочкам нравятся песни 

плавные, нежные, спокойные, печальные, ласковые. Например: колыбельные, песни о маме, 

об осени, о животных и т. д. 

Мальчики 

У большинства мальчиков нет склонности опекать, наставлять младших. Мы отмечаем, 

что с большим желанием исполняют песни ритмичные, торжественные. Например: песни 

о спорте, о войне, о космонавтах, о пограничниках и другие. 

В то же время мальчики могут быть сентиментальными. На одном из мероприятий 

я предложила детям спеть колыбельную песню своей любимой игрушке. Мальчики «укачи-

вали» воображаемых зайчиков, мишек, обезьянок и т. д.  

3 раздел. Танцевальное творчество. 

Девочки 

Особенностью девочек является то, что они более чувствительны, чем мальчики, у них 

наблюдается повышенный интерес к своей внешности. Мы видим, что им нравятся танцы 

с цветами, вальс, танец снежинок, танец с куклами, хороводы, русские народные танцы. 

В этих танцах девочки чувствуют себя комфортно, движения плавные, они любуются собой. 

Мальчики 

Мальчикам нравятся танцы подвижные, ритмичные, в которых они демонстрируют свою 

удаль, смелость. Например: «Полька», «Кадриль», «Яблочко», «Тачанка», «Плясовая». Это 

происходит потому, что мальчики более подвижны и непоседливы, чем девочки, они ведут 

себя смелее. 

Развивая образное мышление, я предложила детям ситуацию: изобразить домашнее жи-

вотное. Как и ожидалось, девочки изобразили котят и кошечек, используя мягкие, нежные 

движения. А мальчики изобразили котят подвижными, бегающими друг за другом, кувырка-

лись. 

4 раздел. Игры и игровое творчество. 

Как правило, этот вид деятельности один из самых любимых как у девочек, так и у маль-

чиков. Они с удовольствием играют в подвижные игры, догоняют друг друга, импровизиру-

ют, представляют себя в образе сказочных персонажей, придумывают под музыку различные 

движения. 

Но и в этом случае мы находим особенность гендерной принадлежности. Мы предлагаем 

выбрать по желанию ведущую роль в следующих играх: «У медведя во бору», «Лиса и зай-

цы», «Воробушки и автомобиль», «Кошка и мышки». Как правило, девочки выбирают роль 

лисы, кошки, а мальчики – роль медведя, автомобиля. 
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5 раздел. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Это один из любимых видов деятельности дошкольников. Я в своей практике использую 

такие шумовые инструменты, как барабан, деревянные ложки, колокольчики, маракасы, 

трещотки, треугольник, колотушка. 

Из предложенных инструментов мальчики выбирают барабан, трещотку, колотушку,  

а девочки – маракас, бубен, колокольчик, треугольник, то есть инструменты с более нежным 

звуком. 

Подводя итог вышесказанного, можно утверждать, что в образовательной области «Му-

зыка» создана гендероориентированная образовательная среда, способствующая развитию 

личности в соответствии с ее природным потенциалом. 

В своей работе с дошкольниками я учитываю психологические портреты мальчиков  

и девочек, подбираю песни, танцы, игры согласно гендерной принадлежности дошкольни-

ков, начиная с трехлетнего возраста. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ  

НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

 

Л. М. Потапкина 

МБДОУ д/с № 149 

 

 

На базе сада проходит опытно-экспериментальная деятельность по теме «Развитие худо-

жественного восприятия у детей дошкольного возраста: гендерный подход». 

Интегрированное освоение образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, позволило сформулировать цель эксперимен-

тальной работы: разработать систему планируемых, обеспеченных средствами, методами 

музейной педагогики и подготовленными педагогами условий, обеспечивающих гендерный 

подход к восприятию искусства у дошкольников. 

Задачи экспериментальной работы: 

 обобщить опыт и подготовить методические рекомендации к проведению НОД по му-

зейно-педагогической программе «Мы входим в мир прекрасного»; 

 систематизировать темы и визуальные дидактические средства с учетом тонкостей 

возрастных психофизиологических отличий в развитии девочек и мальчиков; 

 разработать сопутствующие формы и методы работы на других предметах, показы-

вающих многообразие гендерных ролей в окружающей действительности и искусстве; 

 разработать содержание «музейных встреч» и апробировать технологию вхождения 

дошкольников в систему культурных норм поведения и взаимоотношений между мужчиной 

и женщиной, на примере художественных образов мифологического, бытового жанра, се-

мейного портрета, культуры народного жилища и быта; 

 развивать межличностные коммуникации, партнерские отношения между мальчиками 

и девочками средствами искусства; 

 провести итоговую диагностику по реализации образовательной программы с учетом 

гендерного подхода. 
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Экспериментальную работу мы начали с организации обогащенной предметно-

развивающей среды: 

 организации «Центра творчества» – специальной комнаты, где проходит непосредст-

венно образовательная деятельность по музейно-педагогической программе; 

 уголка изобразительной деятельности в группе детского сада, насыщенного дидакти-

ческими визуальными средствами; 

 постоянно обновляемой выставки детского творчества и репродукций картин в музы-

кальном зале и рекреациях детского сада; 

 организации выставок оригинальных произведений, репродукций, фотографий и ри-

сунков детей соответствующей теме месяца в зале для музейных встреч. 

Таким образом, мы создаем условия для постепенного «проживания» темы месяца, при-

емлемые для индивидуального и гендерного восприятия каждого ребенка. 

Гендерный подход был учтен нами в тематическом и содержательном планировании, 

направленном на ознакомление детей с качествами мужественности и женственности, про-

явлениями и предпочтениями мужчин и женщин в разных видах деятельности, а также выра-

ботку отношения детей к понятиям красоты, любви. 

Методы проведения «музейных встреч». 

Используется метод «погружения» в тему: обращается внимание детей на все репродук-

ции к непосредственно образовательной деятельности на экране и на выставку в зале. Во 

время просмотра звучит музыка, предлагаются поэтические зарисовки. 

Для реализации гендерного подхода в рамках эксперимента используются следующие 

словесные методы: 

‒ искусствоведческий рассказ – педагог акцентирует внимание детей на средства выра-

зительности, использованные художником. В основе такого подхода лежит «селективность» 

восприятия; 

‒ беседы направлены на развитие умения ребенка выразить свою мысль; 

‒ метод опорных вопросов побуждают ребенка всматриваться в картину; 

‒ метод проблемных вопросов – подталкивает ребенка к самостоятельному решению. 

Наглядные методы: 

‒ метод наблюдения помогает понять ребенку, что живопись отражает окружающую 

нас реальность, а также плод фантазии художника; 

‒ метод сравнения, в т. ч. контрастного, репродукций по настроению, средствам выра-

зительности, по особенностям построения, по разным художественным образам. 

Практические методы 

– Акцентирование деталей – усиливает восприятие ребенка, помогает установить взаи-

мосвязь между частью и целым. 

Специалистами замечено, что «девочки, рисуя людей, тщательно прорисовывают дета-

ли» [3, c. 20]. Именно девочками была замечена обезличенность большинства персонажей 

иллюстраций И. Я. Билибина. Мальчики отмечали бесконечное действие, движение войска. 

– Метод «вхождение в картину» – организация совместных игр, в процессе которых 

мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки – женские («игра-превращение», игра 

«Скульптор и глина»). Часто дети представляют себя героями сказок. В НОД созданы усло-

вия для проявления и переживания детьми определенных чувств, характерных в большей 

степени тому или иному полу, например: гордости, смелости у мальчиков; заботы, сочувст-

вия, ласки – у девочек. Психологи считают, что «у девочек выше кожная чувствительность, 

т. е. их больше раздражает телесный дискомфорт и они более отзывчивы на прикосновение, 

поглаживание» [3, c. 19]. 

– Тактильно-чувственный метод заключается в том, что, во-первых, в процессе воспри-

ятия воспитатель прикасается к ребенку руками (поглаживает, удерживает), во-вторых, ребе-

нок сам прикасается к предметам для развития тактильного восприятия разной фактуры и 

формы предметов. 
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Специалисты отмечают особенности эмоциональной сферы: «мальчики кратковременно, 

но ярко и избирательно реагируют на эмоциональный фактор, а у девочек в ситуации дея-

тельности, вызывающей эмоции, резко нарастает общая активность, повышается эмоцио-

нальный тонус коры мозга» [3, c. 32]. 

– Суть метода вызывания адекватных эмоций заключается в том, чтобы вызвать у детей 

определенные чувства, эмоции при общении с искусством. Мы поощряем отражение личных 

впечатлений, переживаний и ассоциаций детей и стимулируем их творческую активность. 

– Метод музыкального сопровождения – звучит музыка, настроение которой созвучно 

настроению картины, т. е. происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой 

анализаторы (игра «Музыка и картина»). 

По мнению исследователей, «мальчики превосходят девочек в видеопространственных 

умениях…» [3, c. 24]. Мы предлагаем детям игры «Кто больше увидит?», поиск частей кар-

тины, игра «Рассмотри, запомни, назови». 

Психологи считают, что девочки превосходят мальчиков в речевых заданиях. Но та сто-

рона речи, которая связана с поиском – нахождение словесных ассоциаций, лучше представ-

лена у мальчиков [3, c. 24]. 

Проведенные нами экспериментальные исследования показали, что это утверждение 

спорно. Детям предлагалось для анализа художественное произведение и ряд слов для выяв-

ления ассоциативного ряда. У девочек, как правило, действительно оказались выше беглость 

и объем речи. Но утверждение о четкой тенденции однотипности мышления девочек мы не 

выявили. Как среди мальчиков, так и среди девочек встречаются варианты индивидуально-

сти, нестандартно и интересно мыслящие. Особенно это заметно при сравнении ответов де-

тей в начале эксперимента и по истечении года. Возможно, это объясняется проводимой ра-

ботой по развитию восприятия у дошкольников, что способствовало развитию двух важных 

механизмов, лежащих в основе художественно-творческого развития детей – механизма 

высших эмоций и способности к ассоциативному мышлению. 

 

Литература 

 

1. Актуальные вопросы реализации федеральных государственных требований к струк-

туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: сборник мето-

дических материалов / авторы-составители: И. А. Сырова, О. Г. Чеховских. – Самара: Центр 

развития образования, 2011. – 92 с. 

2. Виноградова Н. А., Микляева Н. В. Формирование гендерной идентичности: методи-

ческое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

3. Еремеева В. Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному. Нейропе-

дагогика – учителям, воспитателям, школьным психологам. – Самара: Учебная литература: 

Федоров, 2008. – 160 с. 

 

 

 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Педагогический процесс в детском саду представляет собой непрерывное сочетание са-

мых разнообразных форм воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. Са-

мой актуальной проблемой на современном этапе является проблема гендерной социализа-
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ции, включающая в себя вопросы формирования психического пола ребенка, его полороле-

вой дифференциации. 

Целевые направления в организации воспитательно-образовательного процесса, опреде-

ленные федеральными государственными требованиями, предполагают сформировать у до-

школьника понимание того, что он «девочка» или «мальчик», а когда вырастет, будет «жен-

щиной» или «мужчиной». 

В дошкольном возрасте в сюжетно-ролевой игре дети в символической форме воспроиз-

водят взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет определенную со-

циальную функцию, дифференцированную по полу. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны коллективные игры. В этом воз-

расте в коллективных играх может присутствовать элемент агрессии (драки, борьба). Это 

доставляет детям удовольствие. Бывает, что в играх девочки меряются силами с мальчиками. 

У девочек активно прослеживается игра в куклы, дочки-матери, у мальчиков возникает и за-

крепляется интерес к оружию, машинам. Игра детей отражает традиционный взгляд на роль 

мужчины и женщины в обществе. Девочки ежедневно ухаживают за домом, заботятся о де-

тях, выходят замуж. Мальчики воюют на войне, водят тракторы, строят мосты. 

В старшем дошкольном возрасте игровой опыт детей достаточно богат и характеризуется 

разнообразием сюжетных творческих игр. В их числе продолжает развиваться и качественно 

изменяться театрализованная игра, которая выступает важным средством социокультурного 

развития дошкольника благодаря таким своим особенностям, как литературная основа и на-

личие зрителей. 

Игра позволяет реализовать детям свои полоролевые пристрастия и интересы, поэтому 

подбору материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков необхо-

димо уделять особое внимание: 

– игровой материал и атрибутика должны быть привлекательны дошкольникам для от-

ражения в игре социально-одобряемых образов женского и мужского; 

– должно присутствовать различие игрушек для девочек и мальчиков. 

Для того чтобы игра стала эффективным средством гендерного воспитания, необходимо 

осуществлять руководство содержанием ролевой игры с учетом особенностей девочек и 

мальчиков как в детском саду, так и в семье и организовывать включение ребенка в позицию 

субъекта игровой деятельности, которая наиболее полно соответствует его гендерным 

склонностям и интересам с целью воспитания ребенка как будущего мужчины или будущей 

женщины. 

Для формирования гендерной принадлежности детей старшего дошкольного возраста 

в совместной игре используют следующие методы и приемы: 

– наблюдение; 

– беседы; 

– дидактические игры; 

– игра-упражнение; 

– совместные игры; 

– продуктивная деятельность. 

Например, игра «Отгадай профессию», цель: закреплять знания детей о профессиях, 

учить умению разделять профессии на мужские и женские; игра-упражнение «Перевоплоще-

ние», цель: учить детей перевоплощаться.  

Продуктивная деятельность (рисование) «Нарисуй своего соседа». Цель: формировать 

умение различать гендерные особенности девочек и мальчиков. 

Таким образом, специфика процесса гендерной социализации ребенка позволяет считать 

правомерной работу по половому воспитанию уже в дошкольном возрасте, требует продол-

жения и на других этапах развития ребенка. Организация полоролевого воспитания должна 

осуществляться в аспекте целостной педагогической системы. 

Работа по полоролевому воспитанию требует высококвалифицированной подготовки пе-

дагогов и педагогического просвещения родителей. 
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Дальнейшая работа будет направлена на более глубокое взаимодействие с родителями 

воспитанников: проведение консультаций, открытых показов совместной организованной 

деятельности и т. д. 
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В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
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Главные задачи гендерного воспитания – формировать в детях качества мужественности 

и женственности и готовить их к выполнению в будущем соответствующих полу социальных 

ролей; воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и девочками. Дошколь-

ный возраст наиболее благоприятен для усвоения полоролевых отношений. Формирование 

гендерной принадлежности воспитанников не может быть организовано только в НОД, целе-

сообразно вести работу в этом направлении при организации различных режимных момен-

тов. Организованная таким образом работа будет способствовать укреплению связи между 

представителями разного пола. В результате дети не только усваивают определенные знания, 

но и учатся применять их в жизни, совместной деятельности, играх.  

Гендерный подход при организации приема детей в детский сад. Главное соблюсти 

внешние рамки гендерного подхода к воспитанию детей. В коридоре можно повесить панно 

для мальчиков и девочек. Мальчикам – на тему «мой любимый папа», девочкам – «моя лю-

бимая мама». Это панно способствует повышению эффективности адаптации воспитанников 

и девочек и мальчиков к детскому саду. Гендерный подход может осуществляться в виде 

личных обращений к девочкам по поводу их внешнего вида (туфли, бантики и т. д.), ком-

плиментов им. Воспитатель обращает внимание на их аккуратность и предлагает им показать 

свой наряд другим детям. Во втором случае – когда педагог обращает внимание на внешний 

вид мальчиков, он не должен забывать, что их нельзя сравнивать с аккуратностью и опрятно-

стью девочек.  
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Гендерный подход при организации прогулки. Во время свободной деятельности на про-

гулке мальчики занимают себя строительством или подвижными играми, осваивая большие 

территории – все пространство игровой площадки; девочки – рисованием мелками на ас-

фальте, игрой в классики или изготовлением куличиков из песка в рамках более ограничен-

ного пространства – им может быть достаточно веранды или песочницы. Если девочки ре-

шают играть с мальчиками (или наоборот), воспитатель должен отметить это, придумать 

общие правила игры, позволяющие им взаимодополнять интересы и действия друг друга.  

Гендерный подход в самостоятельной деятельности. Оля и Даша играют в центре «Се-

мья». К ним подходит Сережа. Он обращается к девочкам: «Примите меня в игру». Что отве-

чают девочки? «Мальчики в семью не играют!». Сережа обиделся. Как должен поступить 

воспитатель в данной ситуации? Воспитатель должен подойти к детям и помочь разобраться 

в этой ситуации, предложить девочкам принять Сережу в игру в качестве папы, сыночка, во-

дителя. Сережа на это соглашается и сообщает, что у него нет машины, тогда воспитатель 

разворачивает вторую сюжетную игру – строительство (постройка машины) и т. п.  

Гендерный подход в организации питания. Рекламируя блюдо, воспитатель не должен 

забывать, что за столами сидят и мальчики и девочки. Иногда воспитатели, не обращая вни-

мания на свою речь, говорят, что кашу нужно съесть, чтобы глазки блестели, щечки стали 

румяными, а волосы росли красивыми и длинными как у принцессы. Что же думают в это 

время мальчики? Они не хотят быть похожими на принцесс. Они едят кашу, чтобы быть здо-

ровыми и сильными как папа. Таким образом, каждый режимный момент дает возможность 

вести работу по формированию гендерной идентичности воспитанников. 

При организации режимных моментов широко используется игра. Общеизвестно, что  

в дошкольном возрасте игра – основной вид детской деятельности, который вызывает каче-

ственные изменения в психике ребенка. В сюжетной игре происходит усвоение детьми ген-

дерного поведения, но при этом у мальчиков и девочек этого возраста наблюдается как об-

щее, так и дифференцированное содержание ролевой игры. Для того чтобы игра стала 

эффективным средством гендерного воспитания, необходимо руководить ее содержанием с 

учетом особенностей мальчиков и девочек, как в детском саду, так и в семье. Для достиже-

ния результатов необходимо выполнение следующих задач: 1) научить ребенка играть;  

2) объединять детей в игре; 3) руководить выбором игры и самой игрой; 4) формировать 

умение соблюдать правила игры; 5) воспитывать доброжелательные отношения и взаимопо-

мощь между детьми. Формируя гендерную принадлежность дошкольников, используем це-

лый ряд игр. 

Дидактическая игра «Дом добрых дел». 

Цели: формировать представления о домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек 

и мальчиков, воспитывать желание оказывать помощь в семье и другим людям. 

Материал: конструктор. Ход игры: дети берут детали конструктора и строят большой 

дом, проговаривая при этом добрые поступки и дела, которые они совершают, помогая сво-

им родным и близким. В процессе игры воспитатель акцентирует внимание детей на муж-

ских и женских сферах деятельности. В конце рассматривают, какой большой дом они по-

строили, обсуждают, сколько добрых дел они могут сделать. 

Дидактическая игра «Соберем волшебный цветок». 

Цели: формировать умение выделять существенные сходства и различия между предста-

вителями разного пола, воспитывать культуру взаимоотношения между мальчиками и девоч-

ками, формировать у детей понятия о положительных чертах характера мальчиков и девочек. 

Материал: цветок – это серединка с разными наполнителями (крупы, семена, пенопласт, 

мелкие шарики и т. д.) и лепестки из разноцветной ткани, можно из разноцветного картона 

со съемными лепестками вставляющимися в серединку. Ход игры: можно проводить игру 

индивидуально с ребенком, можно с группой детей. Взрослый рассказывает о волшебной 

стране, в которой все дети дружили друг с другом, но злая фея поссорила всех ребят. Детям 

предлагается собрать «Цветок Дружбы», но для этого нужно каждому ребенку взять лепе-

сток и назвать мальчикам – мужские качества, девочкам – женские (хорошее качество девоч-
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ки или мальчика). Дети перечисляют положительные качества и соединяют лепестки с сере-

динкой. Когда цветок собран, дети аплодируют друг другу. 

 

Литература 

 

1. Виноградова Н. А., Микляева Н. В. Формирование гендерной идентичности: методи-

ческое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

2. Бобовникова Т. П. Особенности гендерной социализации в игровой деятельности до-

школьников. – Режим доступа: http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac32.htm  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛ МУЖЕСТВЕННОСТИ 

И ЖЕНСТВЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 

Л. В. Пахомова, Н. М. Кондратьева 

МБДОУ д/с № 62 

 

 

Цель нашей работы состоит в том, чтобы формировать у дошкольников качества муже-

ственности и женственности и подготавливать их к выполнению в будущем соответствую-

щих полу социальных ролей.  

Задачи: углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о делении 

всех людей на мужчин и женщин; воспитывать культуру взаимоотношений между мальчи-

ками и девочками; создавать условия для максимальной самореализации и раскрытия спо-

собностей мальчиков и девочек.  

В последние годы специалисты обращают все больше внимания на то, что воспитание, 

обучение и лечение детей без учета их пола чревато многими последствиями, сказывающи-

мися не только на непосредственном состоянии мальчика или девочки, но и нередко на даль-

нейшей жизни. Полоролевые модели поведения детей успешно формируются в сюжетно-

ролевых играх. У мальчиков это игры героической тематики: военные, в спасателей, пожар-

ных, летчиков, моряков и другие. Чаще всего воспитатели подчеркивают агрессивность, жес-

токость этих игр и не замечают их героический характер, что больше всего привлекает 

к этим играм мальчиков. Закаливание мальчика-дошкольника настоящими мужскими труд-

ностями, о необходимости которых писал В. А. Сухомлинский, еще ему не доступно, а воен-

ная игра предоставляет богатейшие возможности для того, чтобы ребенок почувствовал себя 

смелым и сильным, отважным и благородным. Для инсценирования игр дошкольникам мы 

зачитывали рассказы про летчиков, пожарных, моряков, военных. Эти рассказы первона-

чально не вызывали эмоционального отклика у детей. Тогда, чтобы заинтересовать наших 

мальчиков, мы знакомили их с различными видами летательной, пожарной и военной техни-

ки. После этого мы проводили беседы с широким привлечением наглядного материала: ил-

люстрации картинок, модели самолетов, кораблей, пожарной и военной техники. Организуя 

военные игры с дошкольниками, мы разъясняли детям их функции, делали акцент на гуман-

ных чувствах, на том, что они защищают Родину, оберегают тех, кто нуждается в их помощи, 

в том числе женщин и детей. Одна из игр, в которую любят играть наши мальчики, это игра 

«Пожарные». В этой игре мы воспитываем смелость, находчивость, смекалку. В сюжетно-

ролевой игре «Летчики» развиваем умение быстро реагировать на сигнал, действовать в со-

ответствии с обстановкой. В сюжетно-ролевой игре «Военные на учении» формируем такие 

качества, как выносливость, сноровка, умение прийти на помощь другу. Этому также помо-

гают спортивные праздники и развлечения. В сюжетно-ролевой игре «Моряки» воспитываем 

эмоциональную устойчивость, твердость характера, решительность. Таким образом, этими 
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играми поддерживаются важнейшие мужские качества: эмоциональная устойчивость, твер-

дость, решительность, ответственность, выдержка, умение преодолевать трудности, прояв-

лять себя не ради похвалы и награды, а из внутренней потребности быть сильными, мужест-

венными, выдержанными, благородными.  

У девочек большинство игр семейно-бытовой тематики: «Ожидаем гостей», «Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», «Я – мисс детского сада» и другие, в которых раскрываются 

важнейшие женские качества – женственность, заботливость, терпеливость, трудолюбие, 

умение находить мирные пути соглашения в ссорах, желание создать атмосферу тепла и ми-

ролюбия, умение прощать, внимательно относиться к людям. Игры девочек мы обогащали за 

счет инсценирования прочитанных им произведений («Серебряное копытце» П. П. Бажова, 

«Аленький цветочек» С. Т. Аксакова). В сюжетно-ролевой игре «Парикмахерская» мы вос-

питываем аккуратность, опрятность. В сюжетно-ролевой игре «Больница» мы формируем 

заботливое отношение к людям, сострадание, сопереживание, чуткость, нежность. В сюжет-

но-ролевой игре «Я – мисс детского сада» воспитываем эстетический вкус, любовь к пре-

красному, опрятность, умение следить за своим внешним видом. В сюжетно-ролевой игре 

«Ожидаем гостей» воспитываем желание создать атмосферу тепла, миролюбия, гостеприим-

ства. А также мы проводим совместные игры девочек и мальчиков: «Шоферы на обеде», 

«Больница – поход к врачу», «Семейный очаг». В сюжетно-ролевой игре «Шоферы на обеде» 

мы закрепляем атмосферу тепла, доброты по отношению друг к другу. В сюжетно-ролевой 

игре «Семейный очаг» мы воспитываем любовь, уважение друг к другу в семье, понимание, 

взаимопомощь, взаимовыручку. В сюжетно-ролевой игре «Больница – поход к врачу» мы 

формируем заботливое отношение друг к другу, добросердечность, чуткость.  

Таким образом, происходит объединение игр детей разного пола, но при этом каждая 

сторона сохраняет привлекающие ее роли, и в то же время дети вовлекаются во взаимодей-

ствие с другим полом. Эти игры способствуют тому, что у мальчиков и девочек возрастает 

желание играть вместе. Воспитательная ценность полоролевых игр в том, что ребенок, играя, 

вполне сознательно подчиняется определенным этическим нормам поведения. Дети приуча-

ются к общению со сверстниками своего и противоположного пола, взаимным услугам, со-

хранению интересов. Гендерный подход помогает педагогам творчески себя реализовать, 

больше раскрыть и раскрепостить ребенка, снять у него психоэмоциональное напряжение, 

процесс обучения становится интереснее, материал усваивается легче. 
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Еще до своего рождения ребенок, находящийся в утробе матери, становится объектом 

социального интереса, по гендерному принципу: «А кого вы ждете, мальчика или девочку?» 

– задают вопрос будущей маме. Что это, простое любопытство или исторически сложившая-

ся модель гендерных отношений в обществе. 

Если посмотреть на фотографии новорожденных, завернутых в пеленки, то по внешнему 

виду нельзя определить, мальчик это или девочка. Но родители уже с роддома, начинают 

подчеркивать половые различия детей при помощи цветных ленточек и одежды. И хотя мла-

денцы действительно похожи друг на друга, но записи биотоков мозга у новорожденных 

мальчиков и девочек уже разные, и в медицинских и антропометрических таблицах нормы 

веса и роста разные для мальчиков и девочек. Родители, понимая эту разницу, порой даже 

неосознанно, по-разному разговаривают с сыном и дочкой, используют разную интонацию, 

разные методы в воспитании. 

Доказано, что каждый индивид развивается как представитель конкретного пола. Поя-

вившись на свет девочкой или мальчиком, ребенок в процессе социализации усваивает ком-

плекс норм, правил, моделей поведения, которые приближают его к принятым в данном об-

ществе образцам женского или мужского, способствуют формированию соответствующих 

качеств личности. Таким образом, ребенок приобретает гендерные характеристики. 

Процесс гендерной социализации продолжается в течение всей человеческой жизни,  

и отражает меняющиеся обстоятельства и новый опыт. 

Если посмотреть на рисунки мальчика и девочки на одну и ту же тему, то можно заме-

тить явные отличия как в технике рисования, так и в эмоциональном фоне рисунка. 

Мальчики быстро утомляются от монотонной работы и может не закончить рисунок до 

конца. Девочка же, напротив, успевает нарисовать и волны, и улыбающееся солнце, и даже 

многочисленных чаек, летающих над морем с золотой рыбкой, что характеризует развитую 

фантазию и воображение. И таких примеров можно привести очень много.  

Исторически сложилось, что мужчина и женщина выполняют разные функции в общест-

ве, и начинается это разделение еще в раннем детстве в семье ребенка. Семья, подобно дру-

гим социальным механизмам, не может существовать вне традиций, не следуя определенным 

образцам деятельности, которые воспроизводятся каждым новым поколением. Родительские 

отношения и образцы воспитания являются теми традициями, которые передаются из поко-

ления в поколение и играют важную роль в воспитании ребенка и в том числе в появлении и 

становлении у него гендерной идентичности. 

Этот веками отлаженный механизм формирования социального идеала полоролевого по-

ведения у детей в семье, к сожалению, дал сбой в программе. С начала XX века, когда эман-

сипированная женщина получила равные права с мужчинами, она получила и равные обя-

занности, это привело к изменению социальных ролей и в семье. 

Очень часто в иерархии семьи современного типа мать занимает главенствующую пози-

цию, и как следствие − отсутствует стабильность в занимаемых гендерных позициях. Поэто-

му ребенок, особенно мальчик, часто не осознает роли, отведенной его полу. 

Детские рисунки, к сожалению, нередко доказывают, что современная семья перестает 

быть эталоном полоролевого поведения, как это было в старину, когда главой семьи был 

отец. 

Девочка 6 лет на рисунке изобразила домашний ужин: за большим столом разместились 

девочка, бабушка и мама. Рисунок теплый, добрый, с обилием деталей интерьера, настора-

живает одно: главой семьи является бабушка, роль мамы на рисунке очень скромная и неза-

метная. 

На другом же рисунке вообще кроме автора (мальчика 6 лет) и его дома никто не изо-

бражен, налицо эмоциональное одиночество ребенка, он и изобразил себя существом средне-

го пола – ни мальчик, ни девочка. 

Федеральные государственные требования определяют планируемые результаты освое-

ния детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в частно-
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сти: «Ребенок должен иметь представления о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определенному полу, о составе семьи, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях, родственных отношениях и взаимосвязей». 

Для реализации этой задачи, педагогическим коллективом МБДОУ детского сада № 303 

г. о. Самара были разработаны совместные мероприятия с родителями и детьми по гендер-

ному принципу, например: «Рыцарский турнир» между командами отцов и сыновей; «Курс 

молодого бойца» – мастер-класс от пап, служивших в вооруженных силах РФ; «Мисс и мис-

сис детский сад» – конкурс красоты для девочек и их мам; конкурс кулинарного мастерства 

для девочек и их наставниц «Хозяюшка», где мамы делятся рецептами и учат своих дочерей 

готовить вкусные десерты; фестиваль народного творчества «Бабушкины сказки», конкурс 

для бабушек и внуков; и, конечно же, совместные семейные праздники и соревнования «Ма-

ма, папа, я – спортивная семья!», «Это наш ребенок!», которые не только объединяют семьи, 

но и демонстрируют полоролевые функции каждого члена семьи. 

С момента рождения ребенка начинается его воспитание. Ребенка учат, что означает 

быть девочкой или мальчиком, потом мужчиной и женщиной: как себя вести, что надевать, 

какие прически носить. То есть с момента рождения начинается гендерная социализация – 

процесс усвоения норм, правил поведения, установок в соответствии с культурными пред-

ставлениями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе. 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПОЛОРОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ В ДОУ 

 

Е. Г. Грибанова 

МБДОУ д/с № 254 

 

 

Проблема полового воспитания подрастающего поколения – одна из самых сложных  

и противоречивых, от ее решения во многом зависит психологическое, социальное и духов-

ное здоровье общества.  

Полоролевое развитие – непрерывный процесс количественных изменений и качествен-

ных преобразований феминных (специфически женских) и маскулинных (специфически 

мужских) свойств личности ребенка, способов полоролевого поведения, эмоционально-

ценностного отношения к своей половой роли и взаимодействию с людьми разного пола. Ре-

зультат полоролевого воспитания и развития – формирование позитивной полоролевой 

идентичности. Понятие идентичность характеризует представление о самом себе.  

К 5 годам, как утверждают В. Е. Каган, Д. Н. Исаев, ребенок формирует половую иден-

тичность не на номинативном уровне, а как единство переживаний и ролевого поведения.  

К этому времени ребенок понимает, что пол – это навсегда, но в восприятии ребенка дистан-

ция между ним и взрослыми людьми его пола значительно больше, чем между ним и сверст-

никами другого пола. Вот почему так необходимо именно в среднем дошкольном возрасте 

строить работу по полоролевому воспитанию уже не на бытовом уровне, как провозглашается 

в исследованиях, а на более возвышенном – ценностном отношении к мужчине и женщине. 

Процесс полоролевой социализации ребенка, формирование его полоролевого поведения 

протекает при прямом участии взрослых, которые осуществляют воспитание девочек  

и мальчиков. Старший дошкольный возраст – это возраст, когда дети безошибочно опреде-

ляют свой пол. Они могут подробно рассказать об отличительных признаках мальчиков  

и девочек: «Девочки носят платья, заколки, у них кудри, а мальчики – штаны, они играют  

в машинки, пистолеты и у них короткие волосы».  
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В 6–7 лет ребенок окончательно осознает необратимость половой принадлежности, при-

чем это совпадает с усилием половой дифференциации поведения и установок – мальчики и 

девочки по собственной инициативе выбирают разные игры и партнеров в них, проявляют 

разные интересы, стиль поведения; такая стихийная половая сегрегация (однополые компа-

нии) способствует кристаллизации и осознанию половых различий.  

Использование различных средств и методов педагогического взаимодействия в процес-

се формирования половой идентичности у детей – одно из важнейших условий успешности 

решения этой жизненно значимой для будущего каждого ребенка сферы его самосознания  

и социально адаптивного поведения в обществе. В качестве основных методов, используе-

мых в работе хотелось бы выделить следующие. 

Метод позитивного зрения: начиная со старшего дошкольного возраста дети становят-

ся особенно восприимчивы к усвоению любого примера со стороны близких взрослых, сле-

довательно, возникает необходимость окружить ребенка стереотипами маскулинного и фе-

минного поведения. У ребенка развивается способность видеть в себе и в другом человеке 

(мальчике, девочке, маме, папе, мужчине, женщине) его достоинства, у него возникает жела-

ние подражать этому позитивному примеру. С этой целью в НОД воспитатель особо акцен-

тирует внимание детей на положительных стереотипах мужского и женского типов поведе-

ния близких и известных людей. 

Метод позитивной позиции: воспитатель сознательно погружает ребенка в положи-

тельный опыт маскулинного и феминного поведения. С этой целью он организует обсужде-

ние и обыгрывание проблемных ситуаций, специальные игры и упражнения, широко исполь-

зует чтение художественной литературы как в НОД, так и в свободное время. При чтении 

художественной литературы рекомендуется читать девочкам произведения о том, какими 

хорошими качествами обладают мальчики и взрослые мужчины (герои, защитники), мальчи-

кам необходимо читать о том, какими качествами обладают девочки и взрослые женщины 

(заботливые, нежные). Такой вид работы поможет сформировать у детей положительный об-

раз человека противоположного пола.
 

Метод диалога: в старшем дошкольном возрасте у детей повышается потребность в об-

щении не только со сверстниками, но и со взрослыми: им хочется поделиться впечатлениями 

об увиденном или услышанном, поэтому в процессе работы надо уделять большое внимание 

беседам с детьми. 

Метод «привязанности»: в старшей группе продолжается работа по воспитанию любви 

к маме и другим членам семьи. В старшем дошкольном возрасте следует уделить внимание 

тому, что взрослые члены семьи не только выполняют обязанности по дому, но и работают, 

поэтому дети должны помогать им: помыть посуду, постирать какие-то свои мелкие вещи, 

подмести пол, полить комнатные растения и т. д. Дети должны заботиться о взрослых так же, 

как взрослые заботятся о них. Особое внимание следует уделить заботе о престарелых чле-

нах семьи – бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках. Впервые знакомят детей с ро-

дословным древом. Воспитатель проводит эту работу с родителями. Большой интерес вызы-

вает у детей рассматривание семейных альбомов, которые они по просьбе воспитателя 

приносят в группу.  

Метод упражнения: в этом возрасте дети начинают подражать взрослым: мальчики – 

мужчинам, девочки – женщинам. Следует использовать это стремление и показать детям, что 

мальчики уже могут себя вести как настоящие мужчины: уступить место в группе девочке, 

помочь расставить физкультурные пособия, защитить маленьких и девочек, если их обижают 

и т. д. А девочки могут вести себя как хозяйки: следить за порядком, помочь мальчикам кра-

сиво накрыть на стол, аккуратно застелить постели.
 

Метод игры: в старшем дошкольном возрасте большое значение приобретают сюжетно-

ролевые игры, помогающие закрепить позитивные стереотипы маскулинности и феминного 

поведения у детей, организовать сотрудничество и взаимодействие мальчиков и девочек. 

В своей работе мы предлагаем программу НОД, направленной на успешное половое вос-

питание детей через театрализованную деятельность. Воспитательные возможности театра-
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лизованной деятельности широки. Театрализованная деятельность позволяет формировать 

опыт социальных навыков, поведения благодаря тому, что каждое литературное произведе-

ние или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но 

и выражает свое собственное отношение к добру и злу.  

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления, именно спо-

собность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам че-

рез театрализованную деятельность оказать позитивное влияние на детей. Театрализованная 

деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от ли-

ца какого-либо персонажа. 

Каждому ребенку хочется сыграть роль. Но как это сделать, чтобы испытать удовлетво-

рение самому и получить одобрение сверстников? Детям интересно, когда они не только го-

ворят, но и действуют, как герои сказок. Прежде чем обыграть какую-либо сказку, необхо-

димо разобрать ее суть, о чем она, и затем распределить роли между мальчиками и 

девочками. Для формирования у мальчиков мужественности целесообразно использовать 

волшебные русские народные сказки, сказки с богатырями. Для воспитания женственности  

у девочек берутся волшебные сказки, бытовые русские народные сказки – они также воспи-

тывают ум и смекалку детей. Особое внимание в этих сказках необходимо заострить на том, 

как ведет себя герой – мужчина и героиня – женщина (девочка). Отметить их походку, жес-

ты, силу и тембр голоса, манеры держаться. Всему этому необходимо научить детей дошко-

льного возраста, и тогда полоролевое развитие пройдет гладко и ребенок войдет в общество 

полноценной личностью, в соответствии со своей цельной ролью мужчины и женщины. 

Волшебные сказки несут в себе образы сложных концептуальных трактовок пола. На-

пример: образ Бабы-яги – это образ антиженщины, женщины физически, без женственности, 

заботливости, нежности. Интересно, что у детей образ Бабы-яги не связан со страхом боли, 

но всегда со страхом небытия, отрыва от матери, разлукой с ней навсегда. Хотя детские пер-

сонажи волшебных сказок всегда пассивны, они оказываются мудрыми и при помощи внеш-

них сил достигают справедливости. Таким образом, сказки формируют у детей основы соци-

ального сознания себя матерью или отцом, усвоению правил поведения в рамках заботы. 

Если понимать половое воспитание как необходимую часть нравственного воспитания, 

то не может быть двух мнений о том, нужно ли его проводить. Как всякое воспитание, вне 

зависимости от того, ставят ли перед собой такую специальную задачу воспитатели, оно 

осуществляется всегда и начинается сразу после рождения. Половое воспитание можно от-

рицать, но невозможно отменить.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

 

А. М. Трынина,  

Д. А. Джолова 

МБДОУ д/с № 96 

 

 

Модернизация системы дошкольного образования в условиях реализации федеральных 

государственных требований (ФГТ) сегодня особенно актуальна. А значимое направление 

модернизации образования – развитие личности ребенка, способной реализовать себя в со-

циальном пространстве.  

Образовательная область «Социализация» помогает решать ряд задач: развивать игровую 

деятельность; приобщать к нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрос-

лыми; формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 

чувства, чувство принадлежности к мировому сообществу. 

Гендер – это социально-педагогическая характеристика, с помощью которой люди дают 

определение понятиям «мужчина», «женщина». Обращение к гендерному аспекту в образо-

вании связано со снижением уровня здоровья мальчиков и девочек, притуплением или поте-

рей чувства гендерной принадлежности, повышением неадекватности форм поведения среди 

молодежи.  

Целью гендерного воспитания является овладение детьми основами культуры в сфере 

взаимоотношения полов, правильное понимание ими роли мужчины и женщины в обществе. 

Задачи гендерного воспитания, в том числе и на музыкальных мероприятиях: 
1. Воспитывать уважительное отношение мальчиков к девочкам. 

2. Развивать навык межличностных отношений между мальчиками и девочками. 

3. Формировать правила поведения разнополых детей. 

4. Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолю-

бия через песни, танцы и музыкальные игры. 

5. Воспитывать умение эмоционального выражения в движениях мальчиков и девочек  

в парных танцах.  

При организации и проведении НОД, утренников, развлечений мы постаралась учиты-

вать психологические особенности детей: девочки-дошкольницы опережают мальчиков  

в психическом развитии, тогда как мальчики обгоняют их в физическом. В связи с этим де-

вочки более успешны в учебной и творческой деятельности, мальчики – в подвижных играх 

в физкультурном зале, нежели в музыкальном. Поэтому мы строим работу таким образом, 

чтобы все части НОД отражали специфику образовательного процесса на основе гендерного 

подхода. 

Музыкально-ритмические движения. При разучивании танцев мальчики овладевают 

навыками ведущего партнера, разучивают движения, требующие мужской силы, ловкости.  

У девочек делаем акцент на грациозности, изяществе, мягкости. Следует обращать внимание 

детей на то, что приглашение на танец исходит от кавалера, а после танца мальчик провожа-

ет девочку на место.  

Песни и игры о мальчиках и девочках способствуют развитию представлений ребенка  

о своем поле и формированию средствами музыки позитивного принятия своего пола. Так, 

игра «Кто быстрее оденет куклу?» больше подойдет девочкам, а соревнования по перетяги-

ванию каната лучше проводить с мальчиками.  

Слушание музыки может быть тоже организовано с учетом формирования гендерной 

идентичности. Например, на одном из НОД можно послушать часть «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса «Лебедь», а затем попросить девочек подвигаться под эту музыку, а мальчиков 

– понаблюдать за движениями девочек и выбрать самую плавную, нежную «лебедушку». 
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В следующей НОД можно прослушать произведение из того же цикла, например, вступление 

в «Королевский марш льва» и попросить мальчиков изобразить львов, а девочкам выбрать 

самого важного и мужественного царя зверей. 

Игра на музыкальных инструментах. Партию большого барабана логичней было бы 

отдать представителю сильного пола, а партию треугольника и колокольчика лучше дове-

рить девочкам.  

В театрализованной деятельности детей тоже необходимо различать гендерные осо-

бенности ролей. Мужские роли рекомендуется давать только мальчикам, а девочкам целесо-

образно давать только женские роли. 

На праздничных мероприятиях мы включаем такие номера для мальчиков, как, напри-

мер: «Танец моряков», «Танец гусаров», «Танец богатырей», «Три танкиста», «Бравые сол-

даты», «Ковбои», а для девочек «Танец с колясками», «Танец с куклами», «Танец с цветами».  

Так, чтобы подчеркнуть гендерную принадлежность детей, могут проводиться следую-

щие мероприятия: «Джентельмен-шоу», «Рыцарский турнир», «Русские богатыри» – для 

мальчиков; «А ну-ка, девушки!», «Маленькая мисс», «Шляпный бал», «Кукляндия» – для де-

вочек.  

Развивая музыкальные способности детей, открывая им чудесный мир музыки, хорео-

графии, театра, музыкальный руководитель может использовать свои знания о гендерном 

различии детей, помогая осознавать себя представителями того пола, к какому они принад-

лежат. Подавая образцы настоящего мужского и женского поведения, мы создаем те усло-

вия, которые необходимы маленькому человеку для успешного социального развития.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ДОУ 

 

Г. М. Блинова 

МБДОУ ЦРР д/с № 462 

 

 

Социальное партнерство в широком смысле – это совместная деятельность представите-

лей различных социальных групп, результатом которой являются позитивные эффекты всех 

участников этой деятельности. 

Социальными партнерами нашего ДОУ являются: 

 учреждения образования, науки и культуры; 

 учреждения здравоохранения; 

 семья как малая социальная группа. 

Совместная деятельность направлена на создание качественной образовательной услуги, 

единого пространства для развития и воспитания ребенка. 

В переходный период, когда дошкольное образование становится обязательной, первой 

ступенью образования, для осуществления преемственности и непрерывности в содержании 

образования особенно актуально плодотворное сотрудничество со школами. 

Ежегодно совместно с педагогами МБОУ СОШ № 38 и № 50 составляется и утверждает-

ся план совместных мероприятий: 

 знакомство со школой, посещение уроков первоклассников; 

 экскурсия в школьную библиотеку; 

 участие дошкольников в празднике «Прощание с букварем»; 

 тематические вечера для детей подготовительных групп и первоклассников; 

 проведение старшеклассниками уроков здоровья для дошкольников; 

 участие старшеклассников в субботнике. 

С целью ознакомления родителей с правилами приема и особенностями обучения в шко-

ле совместно с учителями и завучами на базе ДОУ проводятся собрания. 

Для осуществления преемственности со школой и обмена опытом работы, организуются 

совместные мероприятия «Воспитание основ пожарной безопасности», «Развитие у детей 

познавательной активности», открытый диалог на тему: «Формирование у детей потребности 

в двигательной активности». Отслеживается результативность подготовки детей к школьно-

му обучению. Образовательная работа в ДОУ по обеспечению преемственности и непрерыв-

ности учебного процесса носит последовательный и перспективный характер. Планируется 

разработка нетрадиционных форм взаимодействия воспитателей и учителей: организация 

совместных клубов и мастерских для детей, родителей и педагогов, семейных клубов по ин-

тересам. 

Более 10 лет осуществляются преемственные связи с СМБОУ ДОД ДЮСШ № 18,  

а с 2012 года со спортивной детско-юношеской школой № 10, на базе нашего ДОУ тренер-

преподаватель Т. А. Астанина ведет бесплатные занятия по аэробике со старшими дошколь-

никами. Сотрудничество со спортивными школами предполагает продолжение физического 

развития воспитанников, формирование личности ребенка, способностей к самореализации, 

самоопределению в социальной среде, подготовку спортивной смены, олимпийского резерва. 

В июне гостями нашего ДОУ были представитель от Управления гражданской защиты 

администрации г. о. Самара И. В. Кизимов с сотрудниками спасательного отряда, а также 

представитель благотворительного фонда «Самарская губерния» О. С. Кременицкая. Со-

трудники спасательного отряда в доступной форме рассказали и показали дошкольникам 
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принцип работы пожарной машины, разрешили посидеть в ней, на месте пожарных, дали при-

мерить форму, которая защищает их от огня, ответили на все интересующие детей вопросы. 

На спортивно-музыкальном досуге «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» наши 

воспитанники показали хорошие знания правил пожарной безопасности. Дети получили яр-

кие и незабываемые впечатления. 

ДОУ на протяжении многих лет сотрудничает с Детским епархиальным образователь-

ным центром, заключает договор о сотрудничестве, утверждает план совместных мероприя-

тий. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших творче-

ские способности. 

Третий год в ДОУ плодотворно работает кружок хореографии. Танцевальный ансамбль 

«Калинка» под руководством Ю. Е. Красильниковой который год принимает участие в го-

родском конкурсе-фестивале хореографических коллективов «Рождественская сюита» и за-

нимает призовые места. Из года в год выступления детей становятся более яркими, дошко-

льники чувствуют себя более уверенно. 

Под руководством преподавателя центра Л. Г. Роговой организован фольклорный кру-

жок. Ансамбль народной песни «Родники» в 2013 году стал лауреатом III степени городского 

Рождественского фестиваля-конкурса православной культуры и творчества детей и педаго-

гов в номинации «Лучшее ансамблевое и хоровое исполнение произведений духовно-

нравственной тематики». 

Ежегодно дети нашего ДОУ получают приглашение от ДЕОЦ «Воскресение» на рожде-

ственский и пасхальный спектакли, которые готовят их сверстники, получают нравственные 

уроки о победе добра над злом. Дошкольники участвуют в городских конкурсах изобрази-

тельного и декоративно-прикладного творчества «Зимняя мозаика», получают дипломы, 

грамоты и подарки. 

В праздник Крещения 19 января проходит освещение всех групп и помещений детского 

сада, дети общаются с отцом Сергием. 

Дети участвуют во всех совместных мероприятиях, проводимых в микросоциуме:  

в праздничных концертах для пожилых людей, инвалидов и ветеранов, в проводах зимы. На 

праздник «Масленицы» дети приходят всей семьей, угощаются блинами с горячим чаем, ка-

таются на лошадях, участвуют в концертной программе, играх, получают сладкие подарки. 

Такие праздники не только объединяют детей и родителей, но и способствуют сплочению 

жителей микросоциума. 

В апреле 2012 года воспитанники и руководитель ДОУ приняли участие в семинаре-

практикуме для директоров и педагогов детских епархиальных образовательных центров го-

родского округа Самара. 

Сотрудничество и взаимодействие нашего ДОУ и школ дополнительного образования, 

Детского епархиального образовательного центра «Воскресение» положительно влияют на 

уровень социальной адаптации воспитанников к социуму, успешной реализации творческих 

способностей и индивидуальных возможностей, духовно-нравственное воспитание детей, 

способствуют укреплению творческих связей в микросоциуме. 

Департамент образования Администрации городского округа Самара осуществляет фи-

нансирование ДОУ, организует информационное обеспечение, осуществляет контроль за ус-

тавной деятельностью, проводит городские конкурсы и конференции. 

27 сентября в День воспитателя и всех дошкольных работников наши воспитанники при-

няли участие в городской конференции в ДК «Современник». Дети стали победителями го-

родского фестиваля детского творчества «Росточек», среди воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара. За 2 место в номинации «Танец» 

ДОУ получило диплом и сертификат на 27 000 рублей на приобретение оборудования. 

Активными участниками всех мероприятий ДОУ являются родители. Они принимают 

участие в создании детских проектов, сопровождают детей на городские и районные конкур-
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сы хореографических и фольклорных коллективов, помогают в благоустройстве и озелене-

нии участков ДОУ, являются участниками спортивных праздников «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», познавательных вечеров. 

В ближайшее время планируем организацию «маминых и папиных уроков», чтобы дети 

не только научились чему-то новому, но и оценили умение своих родителей, а родители по-

чувствовали себя в роли «коллективного педагога», ведь совместное творчество обогащает 

семейный досуг, объединяет членов семьи, а главное – положительные впечатления сохра-

няются в памяти ребенка на всю жизнь. 

 

 

 

АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДОУ 

И СЕМЕЙНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

С. В. Салеева 

МБДОУ д/с № 153 

 

 

Одной из молодых, альтернативных форм дошкольного образования являются семейные 

воспитательные группы (далее СВГ), которые функционируют в нашем городе в рамках го-

родской целевой программы «Дошкольное детство». Подразделениями нашего сада являются 

семейные воспитательные группы – многодетные семьи, в каждой по три ребенка-близнеца. 

Мамы-воспитатели семейных групп не является профессиональными педагогами, поэто-

му им нужна помощь в организации воспитательно-образовательного процесса и своевре-

менные консультации педагога-психолога ДОУ. Такие семьи, как правило, сталкиваются 

с психологическими и педагогическими проблемами. Детям удается достичь гораздо лучших 

результатов, когда в процессе воспитания воспитатель СВГ и психолог становятся партнера-

ми и вместе решают поставленные задачи. Задача психолога: оказывать квалифицированную 

помощь родителю-воспитателю СВГ (в рамках компетенции учреждения) с учетом социо-

культурных и психолого-педагогических потребностей семьи в интересах воспитания и раз-

вития ребенка, с целью улучшения его эмоционального самочувствия и обогащения воспита-

тельного опыта родителя в СВГ. Партнерство полностью исключает навязывание форм 

обучения, грубое вмешательство в воспитательный процесс. 

В своей работе с педагогами СВГ педагог-психолог ставит цели: оказать квалифициро-

ванную поддержку родителям; создать комфортную психологическую среду для ребенка, а 

также условия для самореализации родителей и их социализации; способствовать формиро-

ванию адекватных отношений ребенка и взрослых, ребенка и социума, взрослых и социума. 

Социальное партнерство психолога с родителями в СВГ осуществляется в различных ви-

дах деятельности: психодиагностике, психокоррекции, психопрофилактике, психопросвеще-

нии. 

Диагностика. Социально-психологическое партнерство предполагает посещение  

психологом семей на дому с диагностическими, контрольными, адаптационно-

реабилитационными целями. Данная форма работы позволяет установить и поддерживать 

связь с семьей, своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывая незамедлительную 

помощь. 

Раз в неделю педагог-психолог звонит или встречается с семьей для сбора информации  

и поддержания непосредственного контакта с детьми и воспитателем СВГ. Для определения 

ситуации в семье и самочувствия в ней детей, психолог может использовать проективные 

методики, анкеты или опросники в зависимости от возраста воспитанников. Педагог-

психолог проводит: анкетирование родителей (мой ребенок и его индивидуальные особенно-

сти, история развития ребенка, социальная анкета семьи, ваши пожелания и ожидания, итоги 

года); диагностику в рамках обследования детей в ДОУ (тревожность – Тэммл, Дорки, Амен; 
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готовность к школе – Векслер); диагностику по запросу родителей (для выявления проблем); 

диагностику родителей (при нарушении детско-родительских отношений: АСВ, тест «Роди-

тельско-детские отношения» – А. Я. Варг и т. д.). 

Педагог-психолог всегда информирует педагогов СВГ о своем желании посетить их до-

ма, согласовывает время, удобное для визита.  

Посещение СВГ позволяет психологу познакомиться с условиями, в которых живут и 

воспитываются дети, с общей атмосферой в доме. В результате психолог может дать воспи-

тателю СВГ более обоснованные рекомендации. Посещая СВГ, психолог знакомится с опы-

том семейного воспитания. 

Первый визит в семью – ответственный момент, от него зависит, будут ли воспитатели 

СВГ доверять психологу, прислушиваться к его советам, наладится ли у них контакт, взаи-

мопонимание и партнерские отношения. 

Давая свои рекомендации, психолог должен быть деликатным, внимательным, учитывать 

условия жизни семьи. 

Психопрофилактика. Формирование у воспитателей СВГ общей психологической 

культуры, желания использовать психологические знания в работе с детьми или в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе; своевременное предупреждение нарушений в становлении личности и ин-

теллекта. 

Психопрофилактика включает в себя: посещение педагогом психологом СВГ на дому 

(поддержка связи с семьей, своевременное выявление проблемных ситуаций, оказание неза-

медлительной помощи); помощь в организации развивающей среды (какие игрушки нужны 

в данном возрасте, как организовать занятия дома и т. д.). Педагог-психолог организует кон-

сультирование воспитателей СВГ по запросу и в форме сообщений (что может ребенок дан-

ного возраста, как организовать общение со сверстниками и т. д.). Воспитатели СВГ имеют 

возможность самостоятельно обратиться за помощью к психологу ДОУ. Очень часто у вос-

питателей СВГ возникает потребность в таком общении, они делятся положительным опы-

том или рассказывают о возникших трудностях. Психологу важно выстроить разговор  

в доступной для них форме, принять их чувства и помочь в решении личных вопросов. При 

обсуждении педагогических проблем психолог старается не давать воспитателям СВГ гото-

вые ответы, а строит обсуждение таким образом, чтобы способствовать развитию их «педа-

гогической рефлексии» – умению анализировать собственную воспитательную деятельность, 

критически ее оценивать, находить причины своих педагогических ошибок. 

Одним из направлений психопрофилактики является посещение воспитанниками СВГ 

мероприятий ДОУ. Такая форма является одним из связующих звеньев, благодаря которым 

воспитанники чувствует заботу, внимание и поддержку со стороны учреждения. 

Психопросвещение. Подбор и проведение педагогом-психологом консультаций для мам 

– воспитателей СВГ. Посещение ими занятий психолога. Подбор литературы для воспитате-

лей СВГ. 

Основной смысл просветительской работы – знакомство с современными методами ра-

боты, основными закономерностями и условиями психического развития ребенка, построе-

ние педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-психологических осо-

бенностей детей. 

Психокоррекция. Педагог-психолог проводит различные тренинговые, игровые упраж-

нения и задания. Это помогает выработать оценку разным способам воздействия на ребенка, 

выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

способы конструктивными. Тренинги проводятся для формирования психологической ком-

фортности; для развития навыков психосаморегуляции, самопознания; бесконфликтного об-

щения друг с другом; снятия тревожности, страхов детей; преодоления неуверенности  

в общении со сверстниками и взрослыми. Непосредственно образовательная деятельность 

направлена на социализацию детей и развитие ВПФ (НОД с детьми проводится как в СВГ, 

так и в ДОУ). 
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С первого дня начала работы с семьей и на протяжении всего взаимодействия педагог-

психолог и мама – воспитатель СВГ являются партнерами. Эта позиция очень важна для ус-

пешной работы, т. к. большая часть перечисленных форм работы психолога осуществляется 

на территории семьи. И в своей работе мы придерживаемся принципа не навязать, а поддер-

жать, подстраховать и успешно ввести ребенка в социум.  

Партнерство, построенное на взаимном доверии, приводит к успешным результатам,  

а именно: 

‒ формируется положительный эмоциональный микроклимат в СВГ; 

‒ повышается психологическая грамотность воспитателей СВГ; 

‒ обогащается опыт межличностного общения детей, родителей и педагогов; 

‒ происходит продуктивное взаимодействие психолога и воспитателей СВГ. 
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В современном дошкольном образовании одним из важнейших направлений развития 

ребенка провозглашается социально-личностное развитие. Социальное развитие – это про-

цесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества, где ему 

предстоит жить с другими людьми, учитывая их интересы, правила и нормы поведения  

в обществе. Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориенти-

роваться в доступном ему социальном окружении, осознавать ценность собственной лично-

сти и других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными 

традициями общества; привитие навыков правильных действий в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях [6, с. 24]. 

Образовательные учреждения, учитывая их материально-техническое, финансовое, кад-

ровое состояние, не всегда способны обеспечить соответствующее качество процесса социа-

лизации, дать ребенку возможность познать мир целостно во всем его многообразии, поэто-

му для детского сада очень важно привлекать к процессу воспитания дополнительные 

образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. 

Для эффективного социально-личностного развития дошкольников необходимо показать 

опыт взаимодействия различных социальных партнеров, формировать гражданственность  

и т. д. с самого раннего возраста. 

Под социальным партнерством мы понимаем: 

 партнерство внутри системы образования; для нашего детского сада это школы 

№ 149, 133, 150, ЦДТ «Металлург»; 
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 партнерство, в которое вступают работники образования с представителями иных 

сфер (детская библиотека № 5, центр «Семья» Кировского района, ЗАО «АЛКОА»), прило-

жение № 1; 

 партнерство – особая сфера социальной жизни детей, вносящая вклад в становление 

их гражданственности. 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся про-

блемы в воспитании, образовании, социализации детей, необходимо выйти за пределы тер-

риториальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». 

Под «открытым дошкольным учреждением» понимается такое дошкольное образова-

тельное учреждение, которое расширяет и укрепляет взаимосвязи с социокультурной средой, 

институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреж-

дениями, общественными организациями, местными структурами власти [6, с. 32]. 

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в микро-

социуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту  

и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию со-

циальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными лица-

ми может иметь разные формы и уровни: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами профессио-

нальной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями [6, с. 23]. 

Наш детский сад имеет достаточно большой и успешный опыт взаимодействия и сотруд-

ничества в местном сообществе, так как уже третий год работает по программе «Обществен-

но активное образовательное учреждение». 

Приоритетами данной деятельности является открытость ДОУ социальному окружению, 

привлечение педагогов и родителей воспитанников к решению различных задач в местном 

сообществе, взаимодействие с общественными организациями, органами власти и местного 

самоуправления, представителями бизнеса, учреждениями образования, культуры и здраво-

охранения. 

Взаимодействие нашего ДОУ с различными структурами осуществляется с целью коор-

динации деятельности, обмена опытом работы, укрепления материально-технической и кад-

ровой базы и направлено на объединение усилий всех организаций. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 с учреждениями образования, науки и культуры; 

 с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 равноправия сторон, 

 добровольности, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Особо в своей статье мне хотелось бы сделать акцент на взаимодействие МБДОУ детско-

го сада № 178 с ЗАО «Алкоа». В 2011–2012 годах коллектив детского сада, родители, воспи-

танники приняли участие в двух волонтерских программах фонда «Алкоа». Несколько слов 

о программах: 

 программа BRAVO – это индивидуальная волонтерская работа. Сотрудник «Алкоа» 

(не обязательно ребенок, которого посещает детский сад) посвящает 50 часов своего свобод-

ного времени в течение одного календарного года общественно полезной деятельности  

в пользу некоммерческой организации – грант $ 250; 
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 программа ACTION – минимум 4 сотрудника в команде: минимум 20 часов волонтер-

ской работы на всю команду в одном проекте – грант $ 1500. 

Итогом участия в этих программах стало привлечение в ДОУ за 2011–2012 годы около 

377 тысяч рублей, которые пошли на укрепление материально-технической базы детского 

сада. 

Из опыта социального партнерства в нашем ДОУ становится ясно, что для того чтобы 

понять, как максимально полно использовать потенциал социального партнерства, руково-

дству дошкольного образовательного учреждения необходимо четко осознавать миссию  

и ценности конкретного ДОУ, цели его развития и возможности привлечения социальных 

партнеров для их достижения; владеть методами, формами, технологиями организации взаи-

модействия с социальными партнерами; предвидеть возможные результаты партнерства для 

развития ДОУ, повышения качества образовательных услуг (ориентировка на положитель-

ный результат совместной деятельности – совершенствование процесса социального и лич-

ностного становления дошкольника). 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательно-

го учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам. Созда-

ются условия: 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окру-

жения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями наро-

да) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми раз-

ного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ [6, с. 45]. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно реа-

лизовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства, если оно заинтересовано: 

 в разрушении привычного стереотипа и общественного мнения о работе дошкольного 

учреждения только с семьями своих воспитанников; 

 в развитии позитивного общественного мнения о своем учреждении; 

 в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их доступ-

ности для максимального количества семей; 

 в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде; 

 в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Е. С. Татаринова 

МБДОУ д/с № 338 

 

 

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада № 338 сотрудничает с различными ор-

ганизациями городского округа Самара. 

Однако наиболее тесное, многолетнее и плодотворное сотрудничество осуществляется  

с коллективом Самарской областной детской библиотеки, расположенной по адресу: ул. 

Невская, 8. 

Современные исследования говорят о нежелании детей читать. Значительно изменилась 

и мотивация обращения к книге и в библиотеку, однако, как показывает практика, книга пока 

еще остается одним из источников получения информации в образовательных, культурных  

и досуговых целях. 

При поддержке Самарской областной детской библиотеки реализуется содержание обра-

зовательной области «Чтение художественной литературы», направленное на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

Между дошкольным учреждением и Самарской областной детской библиотекой заклю-

чен договор, заверенный руководителями организаций. Ежегодно заведующим дошкольным 

отделом Самарской областной детской библиотеки и старшим воспитателем ДОУ составля-

ется план совместной работы. 

В совместный план включаются: литературно-игровые программы; игровые тренинги; 

литературные чтения; просмотр мультипликационных фильмов; просветительские меро-

приятия (акции по популяризации книги и чтения); встречи с писателями и поэтами; фольк-

лорные игры; этикет-игры; театрализованные программы; литературные часы; литературно-

музыкальные композиции; праздники здоровья; литературные праздники и викторины; бесе-

ды; участие в конкурсах; мероприятия, приуроченные к праздничным датам: День знаний, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День российских 

библиотек, День Земли, День космонавтики, День кошек. 

В плане прописаны мероприятия, проводимые на базе дошкольного учреждения (млад-

шие дошкольники) и мероприятия, проводимые на базе библиотеки в отделе обслуживания 

дошкольников (старшие дошкольники). 

В этом отделе малыши встречаются с героями любимых книг, совершают увлекательные 

путешествия в мир живой природы, техники, истории и т. д. Здесь собраны лучшие детские 

книги, энциклопедии и периодические издания для развития воображения, расширения кру-

гозора; имеются информационные ресурсы. Для дошкольников созданы комфортные усло-

вия, где они могут и отдохнуть, и просмотреть заинтересовавшие их книги, поиграть с иг-

рушками, порисовать, выложить мозаику, пообщаться с друзьями. Каждую встречу для детей 

обязательно приготовлены сюрпризы и подарки – детские журналы или книга. Также воспи-

татели группы имеют возможность получить во временное пользование интересующие книги 

из фонда библиотеки, в котором имеются бережно сохраненные старые издания и новинки 

литературы. На наш детский сад оформлен формуляр. 

Непременными требованиями к организации каждого мероприятия являются: 

 планирование мероприятия в соответствии с режимом дня группы; 

 соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям и интересам детей; 

 соответствие продолжительности мероприятия возрастным возможностям воспитан-

ников (соответствие СанПиН); 

 согласование даты и времени накануне мероприятия. 

Непременным требованием к организации каждого мероприятия на базе библиотеки яв-

ляется: 



39 

 учет погодных условий; 

 сообщение родителям воспитанников о предполагаемом мероприятии накануне; 

 наличие безопасного маршрута; 

 использование атрибутов, обеспечивающих безопасность воспитанников на дорогах 

города; 

 обеспечение воспитанников сопровождающими (1 взрослый на 5 детей) из сотрудни-

ков ДОУ, родителей воспитанников на протяжении всего пути. 

Каждый выход в библиотеку фиксируется в журнале «Экскурсии и целевые прогулки», 

где заполняются графы: дата, вид деятельности, цель, количество детей, возрастная группа 

(выход их ДОУ), роспись сопровождающих, количество детей (возвращение в ДОУ), роспись 

сопровождающих. 

Примеры наиболее интересных мероприятий, проводимых на базе дошкольного учреж-

дения: 

 акция «Читаем детям о войне» (средняя – подготовительная к школе группа); 

 «Книжкин дом» (средняя группа): 

 «Безопасность интернета» (подготовительная к школе группа). 

Примеры некоторых мероприятий на базе библиотеки: 

 открытие 30 ноября 2010 года дошкольного отдела Самарской областной детской 

библиотеки; 

 встреча с детской писательницей из города Сызрани Г. М. Цыпленковой; 

 встреча с писателем из города Новокуйбышевска И. Н. Бардиным; 

 участие в работе недели детской и юношеской книги (средняя – подготовительная к 

школе группы); 

 «Московский кремль» (старшая и подготовительная к школе группы); 

 мероприятие к 130-летию К. И. Чуковского (старшая группа); 

 «Букет котов» по произведениям Юны Мориц (подготовительная к школе группа); 

 мероприятие по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек» (подготовительная к школе 

группа); 

 «200 лет Бородинскому сражению» (старшая группа); 

 мероприятие к 100-летию С. Я. Маршака «Городок в табакерке» (старшая группа); 

 «Самарские чудеса», «По волнам красавицы Волги» – беседы с электронной презен-

тацией (подготовительная к школе группа) и др. 

Воспитанники ДОУ также активно и результативно участвуют в конкурсах (областная 

детская космическая станция «К полету готов!», конкурс детского рисунка «Детская библио-

тека будущего», др.), конференциях (Международная научно-практическая конференция 

«Растем вместе»), ассамблеях (15 марта 2012 года дети подготовительной к школе группы 

«Веселые ребята» с педагогами ДОУ, студентами 3 курса ССПК и родителями воспитанни-

ков посетили Юбилейную областную ассамблею «Детская библиотека – территория активно-

го чтения», в ходе которой: участвовали в мастер-классах; дети и воспитатель дали интервью 

корреспондентам, которые вышли в эфир ТРК «Губерния»; выступили на торжественном 

мероприятии с поздравлением, вручили благодарственное письмо от МБДОУ детского сада 

№ 338 и подарок-макет «В детском садике своем, дружно весело живем»), проводимых Са-

марской областной детской библиотекой. 

Сотрудники Самарской областной детской библиотеки выступают на родительских соб-

раниях в МБДОУ детском саду № 338 городского округа Самара (со средней группы ДОУ), 

принимают участие в работе педагогических советов ДОУ. 

В результате многолетнего сотрудничества МБДОУ детского сада № 338 и Самарской 

областной детской библиотеки воспитанники продолжают знакомиться с окружающим ми-

ром, у них расширяется кругозор, формируется интерес к художественной и познавательной 

литературе, воспитывается чуткость к художественному слову, пополняется литературный 
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багаж, дети с удовольствием посещают библиотеку, знают правила поведения в ней, знакомы 

с ее специалистами, многие становятся пользователями дошкольного отдела библиотеки. 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

О. А. Можнова, Н. Б. Воронкова, 

МБОУ начальная школа – детский сад «Истоки» 

 

 

 

Образовательный процесс в нашем ДОУ строится на комплексно-тематическом принци-

пе, что дает больше возможности для развития познавательной активности детей, расшире-

ния их кругозора, большей информированности об окружающем мире, живой и неживой 

природе. 

На протяжении нескольких лет наше дошкольное учреждение плодотворно сотрудничает 

с туристической фирмой «Акварель-круиз», культурно-выставочным центром «Радуга», ГУП 

«Почта России» и ГИБДД. 

Сотрудничество строится на договорной основе и согласно совместному плану. Реализуя 

ФГТ, мы планируем разнообразные экскурсии. Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Знакомясь с темой «Мой город. Моя страна», мы отправляемся на экскурсию по городу 

Самара. Дети знакомятся с достопримечательностями родного города. Прогуливаясь по на-

бережной реки Волга, они с интересом останавливаются у памятника Сергию Радонежскому, 

с увлечением слушают рассказ об этом покровителе, который оберегает наш город от при-

родных стихий. Любуются красотой архитектурного ансамбля маленькой часовни и внима-

тельно следят за проплывающими мимо судами. Останавливаются на главной площади име-

ни Куйбышева, на площади Славы у Вечного огня, где ребята возлагают цветы в память о 

героях Великой Отечественной войны. 

Дети знакомятся с театрами города. 

Весной и осенью совершаются экскурсии по паркам и скверам города. В период золотой 

осени дети с удовольствием совершают пешие прогулки по Ботаническому саду. В ходе дан-

ной экскурсии они закрепляют названия деревьев средней полосы, собирают гербарий из 

осенних листьев, любуются красотой и цветовым многообразием растительного мира, на-

блюдают за плавающими в пруду утками. 

Изучая тему «Космос», мы отправляемся в один из самых молодых музеев нашего города 

«Самара космическая». Уже на входе детей завораживает мощь и величие космической раке-

ты «Союз», которая была создана на Куйбышевском заводе «Прогресс». С интересом путе-

шествуют по загадочному миру звезд и планет в планетарии, узнают созвездия, под которы-

ми они родились. Загадывают желание, дотронувшись до кусочка метеорита. 

Большое внимание в нашем ДОУ уделяется теме «Народная культура». Знакомясь с тра-

дициями и обычаями народов Поволжья, мы отправляемся в фольклорный музей «Русская 

горница». Дети с интересом слушают рассказ о жизни наших предков, знакомятся с убранст-

вом русской избы. Узнают о том, что такое красный угол в избе, о назначении русской печи, 

о сказаниях и притчах о ней. Знакомятся с национальными костюмами народов Поволжья 

(русских, татар, чувашей, мордвы), с назначением оберегов на одежде. 

В рамках темы «Народная культура» в летнее время проводится загородная экскурсия в 

историко-краеведческий музей Волжского района село Дубовый Умет. В игровой форме де-

ти познают традиции русского гостеприимства. С большим удовольствием отламывают не-

большие кусочки хлеба от большого душистого каравая, которым их угощают. Познают быт 

крестьянской избы, знакомятся со старинной домашней утварью. 
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А чай из самовара кажется удивительно вкусным, когда его пьешь из блюдечка, с кусоч-

ком сахара вприкуску, как в давние добрые времена. 

Во время изучения темы «ПДД. Безопасность на дорогах» совместно с сотрудниками 

ГИБДД организуется экскурсия «Путешествие в страну Светофорию». В теоретической и 

практической форме дети знакомятся с правилами дорожного движения, различными дорож-

ными знаками и пешеходными переходами. Организуется просмотр спектаклей по данной 

теме. Экскурсии знакомят детей с правилами дорожного движения, воспитывают в них куль-

туру поведения на улицах и в общественном транспорте. По окончанию экскурсии ребята 

получают удостоверения пешеходов. 

Знакомясь с темой «Почта», посещаем ГУП «Почта России». Дети узнают о профессии 

почтальона, о том, какие бывают почтовые отправления. Они собственноручно отправляют 

письмо Деду Морозу со своими желаниями, открытки к Дню матери. Сотрудниками ГУП 

«Почта России» в доступной и интересной форме устраиваются для детей тематические вы-

ставки, посвященные знаменательным датам. На выставке к Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне ребята смогли прикоснуться к письмам времен войны, самостоятельно от-

править свои поздравительные открытки «Спасибо за Победу!» ветеранам войны. 

С разнообразием животного мира наши дети знакомятся в Зоологическом музее Самар-

ского государственного педагогического университета. Здесь представлены животные из 

разных уголков мира. Посещение каждого зала оставляет у них массу впечатлений. Путеше-

ствуя по миру животных, дети могут оценить их натуральную величину и внешний вид. 

Неизгладимое впечатление у детей оставляет путешествие в «Музей лягушки». Особенно 

радует тот факт, что данный музей – единственный в России и находится в нашем городе. 

Здесь лягушки представлены в большом разнообразии. С интересом ребята смотрят фильм 

о жизни земноводных, играют в интерактивные игры, изготавливают аппликацию – лягушку. 

Изучая тему «Домашние животные», наши воспитанники посещают самую крупную 

кролиководческую ферму. Здесь ребята самостоятельно кормят животных морковкой, на-

блюдают за их повадками, узнают об уходе за кроликами. 

В нашем дошкольном учреждении большое значение уделяется художественно-

эстетическому развитию детей. Сотрудниками культурно-выставочного центра «Радуга» 

в доступной и увлекательной форме организуются различные тематические выставки по 

временам года и знаменательным датам. Дети знакомятся с живописными картинами худож-

ников: Шишкина, Саврасова, Васнецова, Левитана, Айвазовского и др. Благодаря данному 

сотрудничеству мини-вернисаж детского сада постоянно пополняется картинами известных 

художников, а у детей развивается интерес к искусству, формируется эстетическое отноше-

ние к миру. 

Знакомясь с темой «Транспорт», мы отправляемся на экскурсию «От повозки до метро-

политена». Дети едут на поезде в метро, знакомятся с эскалатором, станциями «Российская», 

«Гагаринская», «Победа». 

Также мы посещаем производственные экскурсии: фабрику игрушек, САМПО, хлебоза-

вод № 9, где дети знакомятся с процессом производства. 

Экскурсии ребятам очень нравятся и они их с нетерпением ждут. 

Опыт работы показывает, что участие детей в совместных мероприятиях с привлечением 

социальных партнеров делает их более открытыми, активными, способствует обогащению 

эмоционального мира ребенка, активному развитию познавательного интереса, совершенст-

вованию коммуникативных навыков и умений. 
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ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И СОЦИУМА В РАЗВИТИИ 

СОЦИАЛЬНО-АДАПТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

М. А. Шафигулина 

МБДОУ д/с № 309  

 

 

Пристальное внимание к вопросу взаимодействия семьи и дошкольного учреждения объ-

ясняется определяющей ролью семьи в процессе воспитания, обусловленной глубоким влия-

нием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для 

ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Воспитание  

в семье отличается постоянством и длительностью воспитательных взаимодействий в самых 

разнообразных жизненных ситуациях, их повторяемостью изо дня в день. Такое постоянство 

воспитательных воздействий благоприятно для формирующейся нервной системы ребенка, 

которая вырабатывает ответные действия на внешние раздражители. Важный фактор станов-

ления личности – осознание себя как представителя определенного пола и овладение соот-

ветствующим ролевым поведением. Семья наиболее соответствует требованиям постепенно-

го приобщения ребенка к социальной жизни и поэтапного расширения его кругозора  

и опыта. 

Преимущества взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и многочисленны. 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на со-

вместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет 

им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так как будут учиты-

ваться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги заручаются 

пониманием со стороны родителей в решении проблем (от материальных до хозяйственных). 

А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное взаи-

модействие. 

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая кон-

такт с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, 

что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. 

В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в школьном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. 

Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и развития ре-

бенка в ДОУ и семье. 

Существует много разных форм взаимодействия семьи и детского сада.  

В нашем детском саду наряду с традиционными формами работы с родителями исполь-

зуются и нетрадиционные формы: 

 родительские собрания – круглые столы, деловые игры; 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 советы и рекомендации для родителей в родительском уголке; 

 газета для родителей «Детская территория»; 

 психологический клуб «Семейная академия»; 

 арт-терапия; 

 изготовление коллажей; 

 творческие отчеты воспитателей и детей перед родителями (утренники, концерты); 

 консультации для родителей; 

 создание портфолио дошкольника; 

 дни открытых дверей; 

 разнообразные совместные конкурсы: «Сладкиши», «Фруктовые фантазии», «Ново-

годняя игрушка», «Семейный логотип», «Очумелые руки наших пап» и многие другие; 
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 проекты «Озорные клубочки», «Моей мамы лучше нет», «Встречаем гостей», «Парад 

театров» (очень популярны и любимы). 

Если работа с родителями и ее анализ будут проводиться в системе и не «на бумаге», то 

она постепенно даст определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 

станут активными участниками встреч и помощниками воспитателя и администрации ДОУ  

и тем самым создастся атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей как воспитателей 

станет более гибкой, так как они станут непосредственными участниками воспитательно-

образовательного процесса, ощущая себя более компетентными в воспитании детей. 

 

 

 

 

Формирование интереса к чтению книг  
 

 

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРЕСКАЗУ 

 

Т. В. Петряну 

МБДОУ д/с № 295 

 

 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, содержание образовательной 

области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Для этого решаются следующие задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматическо-

го строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологи-

ческой форм) в различных формах и видах детской деятельности 1. 

Особого внимание заслуживает умения и навыки связной речи, где одно из ведущих мест 

занимает пересказ – более легкий вид монологической речи, так как он придерживается ав-

торской композиции произведения, в нем используется готовый авторский сюжет и готовые 

речевые формы и приемы. 

Для овладения пересказом необходим ряд умений, которым детей обучают специально: 

прослушать произведение, понять его основное содержание, запомнить последовательность 

изложения, речевые обороты авторского текста, осмысленно и связно передавать текст. Ра-

бота над пересказом способствует развитию мышления в большей степени, чем разговор.  

Обучение пересказу осуществляется в определенной последовательности: выбор текстов 

для пересказа, подготовительная работа и непосредственное обучение пересказу. 

Текстами для пересказа служат познавательные рассказы и произведения художествен-

ной литературы, доступные по содержанию, небольшого объема, имеющие простой, но бога-

тый язык. Подготовительная работа включает знакомство с содержанием рассказа, рассмат-

ривание иллюстраций, по изучаемой теме, наблюдение, художественное творчество по 

содержанию текста, лексико-грамматические упражнения. Обучение пересказу включает 

краткую вступительную беседу, первичное чтение произведения без установки на запомина-

ние, беседу по содержанию произведения, повторное чтение с установкой на последующий 

пересказ, пересказы детей и заключительная часть, которая может завершиться драматизаци-

ей произведения с помощью игрушек, настольного и теневого театра. 
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В обучении пересказу необходимо использовать различные методы и приемы: образец 

чтения произведения, вопросы к детям, индивидуальные и хоровые повторения слов и фраз, 

варианты произнесения, выбор наиболее подходящей интонации и др. На начальных ступе-

нях обучения практикуется совместный пересказ педагога и ребенка, пересказ по частям, по 

ролям. Очень полезно предлагать некоторым детям исправить, улучшить пересказ, повторив 

по-новому реплику, концовку или небольшой, не удавшийся им отрывок. Как прием после 

словесных пересказов дошкольниками может быть использована игра-драматизация или 

инсценировка текста с использованием игрушек, силуэтов. 

Наиболее лучшему пониманию и запоминанию произведения способствуют следующее 

приемы: 

1) выполнение двух – четырех заявок детей. Уточнив, понравился ли рассказ (сказка и 

др.), воспитатель предлагает назвать отрывки, которые детям хотелось бы послушать еще 

раз. Тотчас зачитывает их, а некоторые фразы предлагает повторить всем вместе. Это облег-

чает запоминание, активизирует внимание маленьких слушателей; 

2) краткий пересказ. Выяснение педагогом (с помощью вопросов), что нового и интерес-

ного дети узнали из произведения; 

3) придумывание детьми названия сказки (рассказа). Педагог знакомит воспитанников  

с произведением, опустив название, просит придумать его самим; 

4) придумывание детьми сравнений на заданную воспитателем тему; 

5) вопросы, побуждающие ребенка припомнить отдельные факты, сопоставить их. По-

иски ответа активизируют и мысль, и речь, а главное, поддерживают устойчивый интерес к 

произведению. 

Благодаря систематической работе по формированию у детей дошкольного возраста на-

выков хорошо воспроизводить содержание текстов (рассказов, сказок) они начинают глубоко 

переживать произведение, у них появляется потребность проникнуть в его смысл, понять 

взаимоотношения героев, оценить их поведение, выявить причинные связи. 

Таким образом, помогая детям овладевать языком художественного текста, педагог вы-

полняет задачи не только обучения, но и воспитания. 

 

Литература 

 

1. Об утверждении и введение в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 г. № 655. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2010/03/05/obr-dok.html 

2. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий // 

под редакцией О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4. Белошистая А., Смага А. Развиваем связную речь // Дошкольное воспитание. – 2009. – 

№ 7. – С. 20–25. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  

НА СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 

 

Т. А. Добросовестнова 

МБДОУ д/с № 295 

 

 

Развитие чувства сочувствия и сострадания является одной из задач в процессе формиро-

вания у детей старшего дошкольного возраста интереса к книге и потребности в чтении. 
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Сочувствие и сострадание – это эмоциональные компоненты доброжелательного отно-

шения к окружающим, тот стимул, который делает доброту человека по-настоящему искрен-

ней. Эти чувства присущи только человеку, они возникли в процессе совместной жизни лю-

дей, они – выражение общности, солидарности людей. Настоящая доброта несовместима  

с подлостью, лицемерием, ханжеством. Чувство сострадания активно, вызывает желание по-

мочь человеку, если он в этом нуждается, или сказать ему прямо, открыто о его вине, мягко, 

но, не преуменьшая ошибок, показать, в чем он заблуждается. Именно эти чувства и лежат  

в основе формирования у ребенка доброго отношения к окружающим, человеколюбия, доб-

рожелательности. 

Лучший способ привития этих чувств детям мы видим в изучении различных сказок. 

Среди многих жанров устной прозы (сказки, предания, сказы, былины, легенды) сказка за-

нимает особое место. Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру в торжество 

добра и справедливости. Русские народные сказки – неиссякаемый источник для нравствен-

ного, трудового, патриотического, эстетического воспитания детей. За фантастичностью ска-

зочной фабулы и вымысла скрываются реальные человеческие отношения, подлинный мир 

народной жизни. 

Как известно, в дошкольном возрасте начинает складываться нравственный облик чело-

века, впечатления, полученные в этот период, сохраняются надолго, оказывают свое влияние 

на формирование психики. 

Сказки, которые мы используем в своей работе, бывают разных видов, например, сказки 

о животных, где условно показаны черты человека. Главная задача этих сказок – высмеять 

плохие черты характера, поступки и вызвать сострадание к более слабому, обиженному. Мы 

используем следующие сказки: «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня  

и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Кот в сапогах»; «Голубая птица», «Гуси-лебеди»; «Сле-

пая лошадь» и др. 

Волшебные сказки – это художественные произведения с четко выраженной идеей побе-

ды человека над силами зла. В этих сказках две группы героев: добрые и злые. Обычно доб-

ро побеждает зло. Волшебные сказки должны вызвать восхищение добрыми героями и осу-

ждение злодеев. Они выражают уверенность в торжестве добра. Эти сказки формируют 

устойчивые нравственные представления, при условии их правильного преподнесения детям, 

донесения до детей их истинного смысла, предоставления возможности вхождения в различ-

ные образы героев. Волшебные сказки объединяет волшебство, превращения. Детям старше-

го дошкольного возраста нравится волшебная сказка. В работе с дошкольниками мы исполь-

зуем следующие волшебные сказки: «Снегурочка», «Гуси-лебеди», «Три сестры», «Сказка 

о золотой рыбке», «Горячий камень», «Айога» и др. 

Прямая связь между поступком и его следствием характерна для сказки, делает ее мораль 

близкой и понятной ребенку-дошкольнику. Ему еще трудно оперировать отвлеченными по-

нятиями и гораздо легче воспринять идею хорошего и плохого, добра и зла на фактах, на 

конкретных примерах. 

Сказка особенно пробуждает активность ребенка, так как она настраивает малыша на со-

переживание, сочувствие: ребенок мысленно проходит с героем весь путь, его захватывают 

сказочные события, ему хочется действовать, активно содействовать персонажам. 

Сказка близка ребенку по мироощущению, ведь у него эмоционально-чувственное вос-

приятие мира. Ему еще не понятна логика взрослых рассуждений. А сказка и не учит напря-

мую. В ней есть только волшебные образы, которыми ребенок наслаждается, определяя свои 

симпатии [5, с. 28]. 

Несмотря на всю значимость сказки, реальная ситуация в детских садах свидетельствует 

о том, что сказка как средство формирования нравственных представлений используется не-

достаточно, преимущественно спонтанно и однообразно, что не дает возможности, в полной 

мере использовать ее воспитательное значение. Для этого мы создаем определенную эмо-

циональную атмосферу: выдерживаем продолжительную паузу перед чтением и предыдущей 
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деятельностью. Ребята рассаживаются свободно. Также у нас в группе есть уголок сказки. 

Здесь мы помещаем сделанных с детьми персонажей любимых сказок, детские рисунки и т. д. 

Нравственные представления о взаимопомощи, взаимовыручке, сформированные в ходе 

работы со сказкой, наиболее характерны для детей подготовительной группы. Эти ребята не 

просто сочувствуют сверстнику, упавшему на прогулке, но и предлагают помощь. 

Разбирая конфликтную ситуацию, происходящую между героями сказки, он обращает 

внимание воспитанника на состояние другого человека, учит его видеть и понимать пережи-

вания окружающих, сочувствовать и содействовать им, и не только эмоционально оценивать 

состояние окружающих, но и предвидеть последствия своих действий. Его задача – помочь 

ребенку раздвинуть рамки настоящего и заглянуть в будущее, научить его оценкам-

предвосхищениям. 
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Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает его на протяже-

нии дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знаком-

ство с миром литературы и человеческих отношений. В круг чтения дошкольника прочно 

вошли сказки отечественные и зарубежные, авторские и народные, о животных, волшебные, 

докучные. Наибольший интерес вызывают сказки с «бродячим сюжетом». «Бродячий сю-

жет» – термин, использующийся литературоведами и исследователями устного народного 

творчества для обозначения сюжетов, имеющих сходство в фольклоре и литературе разных 

народов. Появление «бродячего сюжета» связывают с взаимодействием народных культур и 

миграций людей. Популярнейший «бродячий сюжет», который имеет более тысячи вопло-

щений в фольклоре разных народов мира, – о Золушке. Самый ранний вариант был найден 

в Древнем Египте. Джамбаттиста Базиле (1575–1632) – итальянский поэт и писатель-

сказочник, первым записал многие сказки. У Д. Базиле Золушку звали Зезолла. Впоследст-

вии мы знаем обработку Ш. Перро и братьев Гримм. Сказку в ином варианте рассказывали 

в Испании, Риме, Венеции, Флоренции, Ирландии, Шотландии, Швеции, Финляндии. В ко-

рейской народной сказке Золушкой была четырнадцатилетняя девочка Кхончхи.  

Возникает резонный вопрос: зачем знакомить дошкольника со сказками с «бродячим 

сюжетом»? Во-первых, эти сказки играют важную роль в деле воспитания ребенка как гра-

мотного читателя. Сравнивая сказки, малыш невольно обращает внимание на имеющиеся 

в них различия, подмечает художественные нюансы, приучается размышлять над особенно-

стями литературного творчества, анализировать произведения. Во-вторых, сказки с «бродя-

чим сюжетом» позволяют ребенку понять, что об одном и том же событии можно рассказать 

по-разному, что делает его не только более внимательным, вдумчивым читателем, но и акти-
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визирует собственную творческую мысль, заставляет творить, быть непохожим на других и  

в жизни, и в творчестве. В-третьих, сказки с «бродячим сюжетом» позволяют в доступной, 

увлекательной форме познакомить малыша с другими странами, народами, культурами. 

Формируется национальное самосознание, ребенок осознает уникальность своего народа и 

культуры, проникается уважением к своей истории, национальным обычаям и традициям.  

А вместе с тем делает вывод о том, что, невзирая на отличия, разделяющие их расстояния, 

языковой барьер, люди в мире очень похожи, у них одни и те же нравственные ценности, ин-

тересы, проблемы, беды и радости.  

Как я знакомлю дошкольника с ними? Начинаю читать сказки с «бродячим сюжетом»  

в старшем дошкольном возрасте, когда у детей накоплен жизненный и литературный опыт, 

позволяющий осмыслить текст сказки, сравнить ее с уже знакомой, найти сходства и отли-

чия. Сначала предлагаю сказки о животных, небольшие по объему, простые по композиции, 

художественному замыслу. Например, русская народная сказка «Лиса и Тетерев» и кабар-

динская народная сказка «Лиса и Фазан». Затем ввожу волшебные сказки с «бродячим сюже-

том», например, русскую народную сказку «Морозко» и немецкую народную сказку из 

сборника братьев Гримм «Госпожа Метелица». После чтения я беседую с детьми, предлагаю 

найти сходства и отличия в сказках, обратить внимание на разницу художественного расска-

за об одном и том же событии. Следующий вид работы – сочинение своей сказки, но с похо-

жими героями, сюжетом, идеей, рисование к ней иллюстраций и «издание» собственной кни-

ги. Переход к драматизации сказки с «бродячим сюжетом» является лаконичным 

завершением работы. Детям нравится драматизировать сценки из сказок, используя для этого 

персонажей разных видов театра (на палочках, настольно-плоскостного, конусного, пальчи-

кового, на фланелеграфе, би-ба-бо и др.).  

Успешной реализации данной деятельности помогла работа с родителями. В нее входи-

ли: 1) анкетирование «Какие сказки вы читаете дома?»; 2) консультация «Развитие речи де-

тей через сказку-драматизацию»; 3) викторина «В гостях у сказки»; 4) выставка персонажей 

разных видов театра, изготовленных родителями. Родители совместно с детьми с удовольст-

вием включились в работу по изготовлению персонажей разных видов театра и костюмов 

для обыгрывания сюжетов из сказок дома.  

По результатам проводимой работы можно сделать вывод: работа со сказками с «бродя-

чим сюжетом» оказывает положительное влияние на литературное развитие дошкольника, 

формирует интерес к книге и потребность в чтении, национальное самосознание; ребенок 

осознает уникальность своего народа и культуры; воспитывается уважение к своей истории, 

национальным обычаям и традициям. 

 

Литература 

 

1. Большой энциклопедический словарь. – М., 2009.  

2. Смирнова С. Красоту в золе не утаишь // Телеграф «Вокруг Света»: ежедневное позна-

вательное интернет-издание. – 2007. – Режим доступа: 

http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/theory/319/ 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО АКТИВНОГО ЧИТАТЕЛЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ  

 

О. В. Колодешникова 

МБДОУ ЦРР д/с № 75 

 

Привитие любви к книге очень важно. Ребенку совсем не безразлично, что ему читают. 

Только в совместном чтении и обсуждении прочитанного закладывается фундамент будущей 
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творческой личности. Восприятие художественного произведения – очень сложная, разви-

вающаяся во времени внутренняя деятельность, в которой участвуют воображение, внима-

ние, мышление, память, эмоции. Воображение, то есть способность представить изображае-

мые ситуации, раздвинуть рамки собственных представлений с помощью фантазии, еще 

в раннем детстве развивается средствами искусства, в частности художественной литерату-

ры. Произведения искусства не только расширяют представления ребенка и обогащают его 

знания о действительности, главное – они вводят его в особый, исключительный мир чувств, 

глубоких переживаний и эмоциональных открытий. Литература, искусство заставляют ре-

бенка задуматься над очень многим и прочувствовать то, что затруднительно для него или 

вообще невозможно в повседневной жизни. Способность ярко, эмоционально откликаться на 

прочитанное, видеть изображенные события, страстно переживать их – один из истоков чи-

тательского таланта. Ребенок-дошкольник, приученный к чтению книги, рассматриванию 

иллюстраций, обладает бесценным даром легко входить в содержание услышанного или 

прочитанного, «проживать» его, погружаться в фантастический мир. Малыш способен вос-

принимать текст так ярко, что чувствует себя участником событий и сочиняет свои истории, 

героем которых является сам. 

Становление ребенка-читателя начинается на самых ранних этапах развития. Дошколь-

ный возраст самый активный для включения ребенка в читательскую деятельность. В эти го-

ды ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей среде, вырабатываются на-

выки, привычки, характер. У него формируется интерес к книге, закладываются основы 

разносторонней читательской деятельности. Очень важно в дошкольном учреждении поста-

вить работу таким образом, чтобы произведения художественной литературы сопровождали 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе в детском саду. 

В нашем дошкольном учреждении создана модель формирования будущего активного 

читателя, которая реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ, начи-

ная с группы раннего возраста (см. таблицу). 

 

Модель формирования будущего активного читателя 

 

Формы работы с детьми 

Ранний 

возраст 

(2–3 

года) 

Младший 

дошк. 

возраст 

(3–4 года) 

Средний 

дошк. 

возраст 

(4–5 лет) 

Старший 

дошк. 

возраст 

(5–7 лет) 

1. Использование книги в ходе режимных моментов 

Сопровождение всех режимных моментов 

цитатами из детских потешек, прибауток, 

песенок 

+ +   

Сопровождение режимных моментов цита-

тами из детских стихов. Привлечение детей 

к цитированию 

  + + 

Чтение детям сказок, рассказов перед днев-

ным сном 
+ + + + 

Беседа во время утреннего приема детей: 

«Какую книгу ты читал(а) дома? Какую кни-

гу тебе читали родители?» 

   + 

 Слушание сказок, стихов в аудиозаписи  + + + + 

2. Использование книги в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми (НОД) 

Чтение стихов, сказок, рассказов и других 

произведений, соответствующих теме НОД 

 

 + + + 
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Рассказывание сказок, стихов с элементами 

драматизации (кукольный театр) 
+ +   

Составление из кубиков Зайцева предложе-

ний – подписей под картинками, чтение 

подписей 

   + 

Составление рассказов по серии картинок  + + + 

Оформление диафильма по теме НОД с кар-

тинками и подписями 
   + 

Подготовка с помощью родителей «научных 

докладов» из книг энциклопедического ха-

рактера по теме НОД 

   + 

Чтение с продолжением (придумывание 

окончания истории) 
  + + 

Рисование и раскрашивание иллюстраций к 

прочитанному произведению 
+ + + + 

Материальное воплощение героев произве-

дения, предметов из его жизни (изготовле-

ние макетов) 

  + + 

Рассматривание книги по принципу «послу-

шай, посмотри, покажи пальчиком» 
+ +   

Рассматривание книги по принципу «послу-

шай, посмотри, ответь на вопрос» 
  + + 

Рассматривание книги по принципу «послу-

шай, посмотри, задай вопрос» 
   + 

3. Использование книги при организации 

самостоятельной деятельности детей 

Оформление книжной полки с книжками в 

ярких красочных обложках в поле зрения 

детей «Покажи, какую книжку тебе почи-

тать!»  

+    

Оформление книжной полки в зоне доступа 

детей, постоянная смена книг на полке 
 + + + 

Оформление книжной полки книгами, при-

несенными детьми из дома 
  + + 

«Волшебный сундучок» в группе, из которо-

го появляется новая книга 
  + + 

Организация игр-драматизаций на основе 

литературных произведений 
 + + + 

Организация кружка «Книжкина больница» 

(ремонт книги) 
   + 

Организация литературного кружка, выпуск 

книжек-малышек с произведениями детей 
  + + 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»   + + 

4. Использование книги в ходе организации взаимодействия  

с родителями воспитанников 

Привлечение родителей к подготовке с 

детьми творческих заданий на основе лите-

ратурных произведений 

  + + 

Мотивация родителей на приобретение кни-

ги в качестве подарка ребенку в день рожде-

ния 

+ + + + 
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Подготовка и проведение родительского со-

брания на тему «Почему современные дети 

не читают? Как этого избежать?» 

+ + + + 

Оформление для родителей странички «Кру-

гозор» в папке-передвижке, на которой по-

мещается примерный перечень произведе-

ний, рекомендуемых для прочтения дома 

+ + + + 

Совместное обсуждение сюжетов произве-

дений детской литературы на родительских 

собраниях, консультациях 

+ + + + 

Совместные литературные вечера, праздни-

ки 
  + + 

 

Мы учим детей пользоваться цитатами из прочитанных произведений. Например, во 

время мытья рук после прогулки, дети приговаривают: «Моем, моем трубочиста, чисто-

чисто, чисто-чисто». Драчливому ребенку дети цитируют другие стихи: «Жил да был утенок 

Петя. Вряд ли есть еще на свете, как наш Петя, забияка: где утенок, там и драка!». Если  

в группе беспорядок, дети говорят: «Это каждому известно: что ты взял – клади на место!». 

Цитируя подходящие к случаю стихи, дети украшают и обогащают свою речь. Общение ре-

бенка с книгой организовывается как процесс, доставляющий удовольствие, вызывающий 

интерес, помогающий приобретать знания, стимулирующий работу ума и души. Дети срав-

нивают свои поступки и поступки сверстников с действиями литературных героев, тем са-

мым учатся социально приемлемым способам общения. Благодаря этим приемам содержание 

книг тесно переплетается с повседневной жизнью детей, делая чтение чем-то естественным  

и необходимым. Чтение и обсуждение прочитанных книг стимулирует детей на определен-

ные действия: «Буду смелым и добрым, как Буратино!», «Не буду лениться, как Ленивица!». 

Важен принцип: книга – информация – решение – действие! Разве это не пригодится в буду-

щем?! 

Очень важно, чтобы дошкольники не потеряли интерес к книге. Для этого мы, педагоги, 

решили помочь детям понять, почувствовать всю прелесть художественной литературы. Для 

многих детей прочитанное остается набором событий, имен и названий, потому что у них 

недостаточно развито образное мышление. В таком случае книги представляются скучными, 

так как дети не способны «увидеть» те характеры и образы, которые стоят за описанием ге-

роев и образов. То ли дело в мультиках или компьютерных играх: действие, динамика, ост-

рота ощущений! И самое главное – уже готовые, разработанные и нарисованные кем-то об-

разы. Видимо, современным детям действительно не хватает воображения: их с рождения 

окружает слишком много конкретных образов, поэтому нет необходимости что-то представ-

лять, додумывать. Поколению, выросшему на книгах и радио, волей-неволей приходилось 

самим придумывать, как выглядит то, о чем пишет автор. Решение проблемы нам представ-

ляется в своеобразной организации чтения художественных произведений детям, мы называ-

ем такой метод «чтение с остановками». Педагог преднамеренно делает остановки в чтении. 

Остановки не простые, продиктованные нормами выразительного чтения, а эмоционально 

окрашенные, сопровождающиеся восклицаниями: «Представляете?!», «Представьте себе!», 

«Вам это нравится?!». Воспитатель делает паузу, предлагая детям вообразить ситуацию, «на-

рисовать» образ героя, высказать свои эмоции по отношению к прочитанному. Таким обра-

зом у ребенка формируется привычка вдумываться в текст художественного произведения. 

Воспитатели нашего сада помогают детям «вчувствоваться» в литературное произведе-

ние. Для этого развиваем образное мышление детей, чтобы прочитанным словам соответст-

вовали определенные образы. Разыгрываем с малышами сценки из прочитанных книг, экспе-

риментируем с сюжетом. Например, в нашей игре колобок убегает от лисы и встречается 

с динозавром или белкой. Рисуем вместе с детьми иллюстрации к прочитанному, придумы-

ваем, как может выглядеть тот или иной герой: во что он одет, какие вещи его окружают. 
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Одним из эффективных методов, способствующих развитию образного мышления и разви-

тию эмоциональной сферы ребенка, являются так называемые игровые эмоциональные за-

рядки. Воспитатели нашего дошкольного учреждения самостоятельно разрабатывают эти 

зарядки на основе сюжетных детских стихов. Дошкольники не только разучивают стихотво-

рение наизусть, но и «вживаются» в его сюжет, передают нюансы отношений между героя-

ми, проживают вместе с ними различные эмоциональные состояния. 

Очень важным нам представляется оформление книжного уголка в группе. Это самый 

уютный, достаточно уединенный уголок групповой комнаты. В уголке имеется мягкое крес-

ло или диван. Такая обстановка наиболее располагает к рассматриванию и чтению книг. 

Время от времени воспитатели организовывают тематические выставки иллюстрированных 

книг, приурочив их к историческим датам, праздникам. Воспитатели предлагают тему, ос-

тальное дети выполняют самостоятельно: называют любимые книги по данной теме, прино-

сят книги из дома, выставляют на заранее подготовленный стенд, рассматривают их, читают 

наизусть стихотворения, пересказывают сказки и рассказы. Дети делятся со сверстниками 

своим интересом к книге: «Мне прочитали эту интересную книгу, и я хочу, чтобы ее прочи-

тали всем ребятам». 

Таким образом у ребенка формируется ценностное отношение к художественной литера-

туре как источнику знания. 
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Развитие связной речи занимает центральное место в общей системе работы со старшими 

дошкольниками в детском саду. Каждый ребенок должен уметь содержательно, грамотно, 

связно и последовательно излагать свои мысли. Являясь наиболее сложной формой речевой 

деятельности, связная речь вбирает в себя все достижения ребенка в общем развитии, овла-

дении родным языком, культурой общения, т. е. в ней как в зеркале отражается  

и логика, и богатство представлений, и другие качества личности. 

Ошибочным является мнение о том, что речь ребенка развивается сама собой. Зачастую 

обучение происходит в играх, наблюдениях, повседневной жизни, но одним из лучших спо-

собов является знакомство с произведениями художественной литературы. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы русского литера-

турного языка. По сути, литературное произведение предлагает готовые языковые формы, 

словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует ребенок (т. е. малень-
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кий ребенок практически осваивает грамматические нормы языка). Из книги ребенок узнает 

много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтиче-

ской лексикой. 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы. 

Через художественную литературу детям становится ближе и понятнее то, что им труднее 

всего постигнуть: внутренний мир человека, его чувства, мотивы поступков, его отношение  

к другим людям и природе. Огромную роль в развитии ребенка играет сказка, где одухотво-

ряется животный и растительный мир и даже неодушевленные предметы. Сказка для ребенка 

– это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств. Сказка раздвигает 

для ребенка рамки обычной жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам,  

у них появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. Сказка играет 

большую роль в развитии познавательных процессов ребенка. С помощью сказки можно по-

высить уровень связной речи, что очень важно для дальнейшей подготовки к школе. 

Для работы по развитию речи средствами художественной литературы используются 

разнообразные методы и приемы. Самый распространенный словесный метод ознакомления 

с произведением – чтение произведения педагогом, т. е. дословная передача текста. Произве-

дения, которые невелики по объему, педагог читает детям наизусть, при этом достигается 

наилучший контакт с аудиторией. Большая же часть произведений читается по книге. 

Следующий метод – рассказывание, т. е. более свободная передача текста (допускаются 

сокращение текста, перестановка слов, включение пояснений и т. д.). Таким образом детей 

знакомят со многими сказками и некоторыми познавательными рассказами. Для лучшего по-

нимания и усвоения произведения проводятся различного рода инсценировки, которые также 

повышают интерес детей к литературным произведениям. Метод заучивания наизусть при-

меним к небольшим стихотворениям, а также во время подготовки ролей к инсценировкам 

театрализованных представлений. 

Словесные методы в чистом виде в детском саду употребляются очень редко. Возрас-

тные особенности дошкольников требуют опоры на наглядность, поэтому во всех словесных 

методах применяют или наглядные приемы обучения (кратковременный показ предмета, иг-

рушки, рассматривание иллюстраций), или демонстрацию наглядного объекта в целях отды-

ха, разрядки детей (чтение стихов кукле, появление разгадки − предмета и др.). 

Наиболее доступной формой обучения связной монологической речи считается пересказ. 

Пересказ развивает язык ребенка, обогащает детскую речь образными выражениями, учит 

художественной передаче текста. Текст для пересказа должен быть прост, доступен, четок, 

художественно выразителен.  

Опыт показывает, что пересказ вызывает у детей затруднения. Это привело нас к исполь-

зованию метода наглядного моделирования смыслового содержания текста. 

Работа с отвлеченными моделями абстрагирует и наглядно демонстрирует закономерную 

связь природных объектов, а также связи причинно-следственного характера, что способст-

вует развитию не только наглядно-образного, но и словесно-логического мышления. 

Приемы моделирования особенно эффективны для дошкольников, так как у них развито 

наглядно-действенное мышление, память носит непроизвольный характер, а наглядный ма-

териал усваивается лучше вербального.  

Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов для опосре-

дованного запоминания, что значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

Обучая детей не только рассказывать по сюжетным картинкам, но и пересказывать тек-

сты, мы используем наглядные схемы-модели в качестве плана речевого высказывания. Ре-

бенок знает, с чего он должен начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ и как его за-

вершить. Данный метод применим для пересказа описательных текстов и текстов, где важна 

последовательность событий. 

На начальных этапах используются иллюстрированные панно, опорные картинки, затем 

иллюстрации заменяются условными схемами-моделями, которые помогают самостоятель-

ному рассказыванию. 
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Обучению пересказу помогают тексты, выбранные с учетом возрастных и речевых воз-

можностей детей, рекомендованные программой дошкольных образовательных учреждений 

и в соответствии с лексической темой недели. 

На предшествующих НОД текущей недели проводится словарная работа, отрабатывают-

ся грамматические категории. На итоговом НОД по данной теме работа над текстом прово-

дится по следующему плану:  

 чтение текста в замедленном темпе с установкой на внимательное прослушивание 

текста;  

 обсуждение проблемной ситуации текста; 

 выделение главной мысли; 

 уточнение причинно-следственных отношений; 

 словарная работа с уточнением значения малознакомых слов; 

 повторное чтение текста; 

 по ходу чтения выставление сюжетных картинок, соответствующих логической це-

почке текста; 

 знакомство со схемами; 

 самостоятельная работа детей со схемой; 

 чтение рассказа с установкой на пересказ; 

 пересказ частями с использованием схемы; 

 пересказ всего текста. 

В качестве примера мы хотим представить вашему вниманию работу по пересказу текста 

«Весна» Г. А. Скребицкого с помощью метода наглядного моделирования. 

Пригрело весеннее солнце. На лесной полянке начал таять снег. А прошел еще день, дру-

гой – и его уже вовсе не осталось.  

С пригорка по ложбинке побежал веселый ручеек, наполнил до краев большую глубокую 

лужу и дальше в лес побежал.  

Опустели зимние квартиры в старом пне. Выбрались из-под коры жучки, букашки, рас-

правили крылышки и полетели кто куда. 

Проснулась ящерица, выбралась из норки на самый пенек, уселась на солнышко погреть-

ся. И лягушки тоже от зимнего сна очнулись, запрыгали к луже и бултых прямо в воду. 

Вдруг под кучей хвороста что-то зашуршало, завозилось, и вылез оттуда ежик. Вылез 

сонный, взъерошенный, на иголках сухая трава, листья. 

Ожил под теплым весенним солнцем и огромный лесной дом – муравейник. С рассвета  

и дотемна хлопочут муравьи, тащат в муравейник то травинку, то сосновую иголку. 

Прилетели к старому пню две маленькие серые птички, стали все кругом оглядывать. 

Потом одна из них слетела вниз на землю, схватила в клюв сухую травинку и положила  

в ямочку возле пня. И другая птичка тоже к ней подлетела, и стали они вместе строить 

гнездо. 
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Художественная литература является действенным средством умственного, нравственно-

го и эстетического воспитания, оказывает большое влияние на общее развитие ребенка, не-

посредственно способствует формированию готовности к обучению в школе. А овладение 

приемами моделирования содержания текста значительно сокращает время обучения.  
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ 

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Е. В. Азимова, Н. И. Сухова 

МБДОУ д/с № 328  

 

 

Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу сегодня актуальна как 

никогда. Готовых рецептов, как научить ребенка любить книгу, нет, потому что научить 

сложному искусству чтения и понимания книги очень трудно. 

С. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант читателя. Как любой талант 

(а он есть в каждом), его надо раскрыть, вырастить и воспитать. Истоки читательского талан-

та, как и многих других способностей, лежат в детстве.  

В программе «Детство», по которой работает наш детский сад, раздел «Ребенок и книга» 

направлен на воспитание у детей интереса и любви к книге, умения ее слушать, понимать, 

эмоционально откликаться на воображаемые события, сопереживать героям. На протяжении 

всего дошкольного детства воспитывается тяга к постоянному общению с книгами, умение 

ориентироваться в содержании и стиле произведений (сказочные, приключенческие, истори-

ческие, лирические, фантастические и др.). Осуществление этой задачи связано с воспитани-

ем у детей способности и умения эстетически воспринимать произведения литературы, раз-

витием их художественно-речевой деятельности.  

Для успешной работы воспитатели ставят перед собой следующие задачи: 

 ежедневно читать детям определенную программой литературу; 

 стараться увлечь чтением, используя мимику, жесты, изменения тембра голоса; 

 во время чтения способствовать созданию выразительных образов и действующих 

лиц; 

 организовать библиотеку, в которой можно брать книги для чтения детям дома; 

 прививать детям привычку бережно обращаться с книгой. 

А перед родителями: 

 относиться к чтению как к серьезному и важному занятию с детьми; 

 создавать условия для слушания, не отвлекать ребенка; 

 читать выразительно, вызывая у ребенка интерес к чтению; 

 обсуждать прослушанное, рассматривать иллюстрации. 
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В нашем детском саду для формирования интереса к чтению у дошкольников мы органи-

зовали «Неделю сказок».  

Начинается «Неделя сказок» со знакомства с автором, его творчеством, книгами. Орга-

низуется выставка книг. Знакомимся с произведениями выбранного автора, читаем. Чтобы 

подготовить детей к восприятию материала, воспитатель применяет несколько методов: рас-

сказ отдельных эпизодов из биографии писателя, и пересказ занимательного эпизода, пре-

рванного на самом интересном месте, и выразительное чтение воспитателя, и «письмо», яко-

бы адресованное детям автором произведения. Воспитатель постоянно общается с детьми по 

поводу знакомых произведений. Предлагает вспоминать их, обсудить вместе в естественных 

ситуациях, как знакомый литературный текст может помочь решить жизненную проблему.  

Устраиваются викторины «Угадай, из какого произведения отрывок». Педагог иниции-

рует запоминание детьми поэтических текстов, их рассказывание в процессе наблюдений за 

природными явлениями, организует мини-конкурсы на лучшего рассказчика стихов. 

Поскольку мы живем в современном обществе, невозможно совсем отказаться от про-

смотра записей мультфильмов, фильмов, слушаем аудиозаписи сказок и других произведе-

ний. Обращаем внимание детей на образ героев, интонации, костюмы. 

Воспитатель создает образовательные и игровые ситуации для пересказывания знакомых 

и вновь прочитанных сказок и рассказов. С опорой на иллюстрации и без них, предлагает 

рассказать (например, кукле сказку, чтобы она лучше уснула, пересказать маме рассказ  

и т. д.). Также можно предложить детям игры типа «Библиотека», «Книжкина больница», 

сюжетно-ролевые игры по литературным сюжетам, инсценировка, выразительное чтение 

стихотворений, создание собственных рассказов и сказок, стихов, загадок. 

Рассматриваем иллюстрации разных художников к одному тексту, предлагаем детям вы-

сказываться о своем отношении к рисунку: что нравится, почему по-разному нарисованы од-

ни и те же герои и события, как ребенок сам хочет нарисовать картинку и прочее. 

Кроме того, свои впечатления от прочитанных книг дети могут отображать в продуктив-

ных видах деятельности. Организуем разные виды изобразительной деятельности на основе 

литературных текстов: рисование иллюстраций, лепку персонажей, конструирование и изго-

товление фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, настольного театра. Все 

работы выставляются на выставке, где дети смотрят и оценивают работы друзей, делятся 

впечатлениями. 

Для родителей оформляются информационные листки, где сообщается о том, что читали 

детям в детском саду, и содержатся рекомендации по домашнему чтению. 

Педагог вовлекает детей в театрализованную деятельность и создает условия для само-

стоятельных театрализованных игр разных видов: игры-драматизации, игры с персонажами 

настольного, стендового и пальчикового театра, игры-имитации и импровизации по литера-

турному тексту, в том числе под музыку.  «Неделя сказок» – это итог всей предварительной  

и подготовительной работы для показа театральной постановки выбранного совместно  

с детьми произведения. Сказка готовится при содействии хореографа, музыкального руково-

дителя, физорга. Каждая группа готовит свою сказку, а потом показывает ее детям всего 

ДОУ, родителям. С помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, 

походка, разыгрываются определенные литературные произведения. Дети не только знако-

мятся с его содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко чувствовать 

события, взаимоотношения между героями этого произведения. 

Дети, родители и воспитатели вместе готовят атрибуты к спектаклям: декорации, костю-

мы, распределяют роли, изготавливают афиши, пригласительные билеты. Ребята с удоволь-

ствием смотрят сказки, которые приготовили товарищи из других групп.  

Театр в детском саду учит ребенка видеть прекрасное в жизни и людях; рождает стрем-

ление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

«Неделя сказок» – это многолетний и успешный опыт работы, который помогает педаго-

гам решить сразу несколько образовательных задач: формировать у детей потребность в чте-
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нии книг, привить любовь к чтению; развить художественный вкус, сплотить коллектив ро-

дителей и педагогов.  

 

Литература 

 

1. Программа «Детство» / Т. И. Бабаева [и др.]. – СПб: Детство-Пресс, 2012. 

2. Акулова О. В., Гурович Л. М. Образовательная область «Чтение художественной лите-

ратуры». – СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3. Чурилова Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольни-

ков и младших школьников. – М.: Владос, 2003. 

4. Антипина Е. А. Театрализованные представления в детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

5. Губанова Н. Ф. Театральная деятельность дошкольников. – М.: Вако, 2007. 

6. Гончарова О. В. Театральная палитра. – М.: Сфера, 2010. 

7. Тихеева Е. И. Развитие речи дошкольников. – М.: Просвещение, 1981. 

8. Иванищина О. И., Румянцева Е. А. Развитие связной речи дошкольников. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ 

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е. А. Макарова, Н. В. Ткачева  

МБДОУ д/с № 42 

 

 
Чтобы подготовить человека духовно к самостоя-

тельной жизни, надо ввести его в мир книги. 

В. А. Сухомлинский 

 

Со значительным расширением в последнее время возможностей компьютерной техники 

и программирования (графика, скорость обработки данных и передачи информации, мобиль-

ность, легкость и удобство и т. д.) в совокупности с доступностью высококачественного  

и дешевого интернет-соединения современные дети уже в дошкольном возрасте переходят  

в виртуальное пространство для игр, общения и получения представлений о жизни, практи-

чески лишая себя реального опыта. 

Данные обстоятельства требуют от современных педагогов поиска соответствующих ме-

тодов и способов воспитания ребенка-читателя. 

Решать проблему снижения статуса читателя среди воспитанников нашего детского сада 

логопеды решили через повышение интереса детей и родителей к произведениям художест-

венной литературы. 

Мы поставили перед собой цель: воспитать в каждом ребенке интерес к чтению, научить 

его бережно относиться к книге. Восприятие мира в дошкольном возрасте легче всего проис-

ходит в игровой деятельности. Поэтому для решения вышепоставленной проблемы, опираясь 

на ведущий вид деятельности дошкольного возраста, мы обратились к играм-инсценировкам. 

Игры-инсценировки помогают развить интересы и способности ребенка, способствуют 

общему развитию, проявлению любознательности, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию мышления, настойчивости, целеустремленности, проявлению 

общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, игры-инсценировки тре-

буют от ребенка решительности, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера. У ребенка формируется интуиция, смекалка, способность к импровизации, умение 

комбинировать образы. Ребенок раскрепощается, у него повышается самооценка, он стано-
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вится общительным. Ребенок, играя в роли, показывает свою позицию, умения, знания  

и фантазию.  

Кроме того, игры-инсценировки совершенствуют все стороны речи, развивают ее образ-

ность и выразительность. У ребенка формируется умение задавать вопрос, отвечать на него, 

подать реплику. Эти умения особенно важны в младшем возрасте для развития диалогиче-

ской речи. 

Используя в НОД игры-инсценировки литературных произведений, можно решить ряд 

задач: 

 уточнять, обогащать и активизировать словарный запас детей;  

 развивать связную речь, ее выразительность;  

 готовить детей к восприятию того, что книга – это источник знаний, пробуждать в них 

умственную деятельность и логическое мышление;  

 активизировать потребность в чтении; 

 воспитывать высокие нравственные качества, милосердие, справедливость, внимание 

друг к другу, дать представление об этических нормах.  

При этом предметно-развивающей средой являются: 

 литературные произведения для игры-инсценировки (сказки, стихи, литературные 

произведения); 

 театр (би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, баноч-

ный, ложечный, театр шаров, театр игрушки, плоскостной театр); 

 игрушки – герои сказок и литературных произведений; 

 реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы, элементы 

костюмов, маски, игровой реквизит); 

 аудиосказки; 

 иллюстрации; 

 презентации; 

 видеофильмы. 

Вначале фрагменты произведения используем как упражнения. Например, в сказке «За-

юшкина избушка» детям предлагается прогнать лису от лица медведя и петуха, после чего 

обсуждаем, кто из них был более похожим по голосу и манерам на этих персонажей. В сле-

дующий раз работу усложняем, предложив одному ребенку разыграть диалог двух персона-

жей (проговаривая слова за каждого). Таким образом, ненавязчиво и непринужденно, дети 

учатся словесному перевоплощению, чтобы характер персонажа, голос и его привычки легко 

узнавались всеми. Стараемся предоставлять детям больше свободы в действиях, имитации 

движений. 

Очень важный момент игр-инсценировок – это обсуждение произведения после показа. 

Вопросы, используемые при обсуждении, беседе после игры-инсценировки, можно ус-

ловно классифицировать так: 

 позволяющие узнать эмоциональное отношение к событиям и героям («Кто вам 

больше понравился? Почему? Нравится герой или нет?»); 

 направленные на выявление основного смысла произведения, его проблему. Напри-

мер, после чтения сказки А. М. Горького «Воробьишко» можно задать такой вопрос: «Кто 

виноват в том, что мама осталась без хвоста?»; 

 направленные на выяснения мотива поступков («Почему Маша не разрешала медведю 

отдыхать?» – сказка «Маша и медведь»);  

 обращающие внимание на языковые средства выразительности; 

 направленные на воспроизведение содержания; 

 подводящие к выводам («Почему писатель так назвал свой рассказ? Зачем писатель 

рассказал нам эту историю?»). 

Очень важным этапом в работе над решением поставленных задач является работа с ро-

дителями. Для проведения эффективной работы по играм-инсценировкам литературных 
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произведений в домашних условиях родители получают рекомендации в виде консультаций. 

Все это способствует расширению кругозора, обогащает внутренний мир, развивает интерес 

к чтению, а главное – учит членов семьи взаимопониманию, сближает их. Со слов детей мы 

узнали, что во многих семьях стали практиковаться игры-инсценировки, которые заканчива-

лись повторным чтением инсценированного произведения. Проявление такого общего инте-

реса сплачивает семью, коллектив детей, воспитателей и родителей. 

Работу по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности 

проводим в тесном контакте с воспитателями, помощником воспитателя, музыкальным ра-

ботником, психологом, руководителем по физическому воспитанию и родителями. В подго-

товке театрализованных представлений участвует весь коллектив детского сада: совместно  

с воспитателями готовим декорации, афиши, разрабатываем эскизы костюмов. В НОД дети 

отрабатывают четкую дикцию, работают над выразительностью речи, правильным речевым 

дыханием. Вместе с музыкальным руководителем подбираем музыкальные произведения, 

разучиваем их, работаем над постановкой танцев. В процессе таких подготовок у детей воз-

никает потребность прочитать эти произведения. 

В дальнейшем делимся своим опытом с коллегами. Проводим консультации, в частности 

по темам «Чем хороши театрализованные игры?», «Кукольный театр: кукла в руках взросло-

го, кукла в руках ребенка». 

В процессе подготовки к играм-инсценировкам литературных произведений у детей воз-

никает потребность прочитать их, что является достижением поставленной нами главной це-

ли. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 

Ю. Б. Рихтер, А. В. Корчагина 

МБДОУ д/с № 42 

 

 
Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, 

который мы можем ему сделать. 

 С. С. Лупан 

 

Вопросы приобщения дошкольников к художественной литературе занимает важное ме-

сто в современной отечественной педагогике. Педагогическую работу, в том числе по при-

общению детей к книге, необходимо осуществлять с учетом современных подходов к орга-

низации деятельности дошкольников, позволяющих на практике применить принципы 

сотрудничества и соразвития. Насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка, является эффективным способом, позво-

ляющим построить образовательный процесс с учетом интеграции различных видов детской 

деятельности.  

Нами была определена цель работы – формирование интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы. 

Задачи работы выделены в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей. Подбор дидактических игр определен конкретными задачами. 

Первая задача – воспитание умения слушать и понимать фрагменты художественных 

произведений, эмоционально откликаться на воображаемые события. 

«Ошибки сказочных героев» 

Взрослый называет персонажей, а дети говорят об их ошибках [3, л. 4]. 

«Вопрос – ответ» 

Взрослый задает вопросы по сюжету сказки, а дети отвечают [3, л. 3]. 

«Завиральные истории» 

Взрослый рассказывает, а дети, заметив «завирушки», топают ногами (например: однаж-

ды коза ушла… в супермаркет); а потом дети составляют «завирушки», а взрослый, заметив 

неладное, топает ногами. 

«Черный ящик» 

Взрослый достает из черного ящика загадки-двустишия, читает, а дети отгадывают [3, л. 7]. 

«Помоги героям» 

Взрослый рассказывает ситуации, дети поочередно высказывают свое мнение о том, как 

помочь сказочным героям. 

Вторая задача – формирование умения рассматривать книжные иллюстрации, соотно-

сить их с текстом произведения. 

«Найди свою сказку» 

Каждый из детей получает по картинке-эпизоду из сказки. По сигналу играющие опреде-

ляют свою принадлежность к той или иной команде и выстраиваются в соответствии  

с имеющимися у них картинками, воспроизводя последовательность действий в сказке  

[2, с. 87]. 

«Отгадай сказочного героя» 

Игрушку (сказочного героя) прячут за ширму, педагог от лица героя сказки односложно 

отвечает на вопросы детей: «да» или «нет». По ответам дети должны догадаться, кто прячет-

ся за ширмой [2, с. 88]. 

Третья задача – развитие элементов творчества, поощрение желания использовать про-

читанное в других видах детской деятельности. 
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«Сказочный дизайн» 

Взрослый предлагает сделать всем детям своего необычного героя сказки с помощью 

различных изобразительных средств (необычный Колобок, живая репка, домик трех медве-

дей [3, л. 4]. 

«Сказочный сюрприз» 

Звуковое письмо от трех медведей, волшебная палочка от Золотой рыбки, цветик-

семицветик от семи козлят [3, л. 2, 3, 7]. 

«Сказочная математика» 

Детям предлагается выбрать самолетики из бумаги, на обратной стороне которых напи-

саны задачки, вопросы, основанные на сюжете той или иной сказки. 

«Этюды» 

«Мы – на балу у короля»  

Дети «приезжают» в сказочное королевство и попадают на бал к королю, они должны 

придумать себе маскарадные костюмы и рассказать о них. 

«Мы – мимы»  

Взрослые берут на себя роли волка и козы, а дети – козлят. Затем все вместе с помощью 

мимики, жестов, телодвижений показывают сказку на фоне звучащей музыки. 

«Бюро находок»  

Взрослый называет предметы, а дети отгадывают, из какой они сказки (зеркальце, ту-

фелька, сапоги-скороходы, красная шапочка, горшочек каши…). 

«Сериалы про сказочных героев» 

Дети разбиваются на пары и составляют сериал на одну из предложенных тем (сериалы 

про Колобка: 1-я серия – «Колобок меняет цвет», 2-я серия – «Злой Колобок», 3-я серия – 

«Колобок в Африке» и т. д.). 

«Винегрет из сказок»  

Девочка из сказки «Хромая уточка» встретила гадкого утенка из сказки Г. Х. Андерсена 

«Гадкий утенок» (на основе этой встречи две команды, например команда девочек и команда 

мальчиков, сочиняют две новые сказки). 

«Игра-пантомима»  

Одна команда задумывает какую-либо известную сказку и пытается изобразить ее без 

слов, а друга команда должна догадаться, какая это сказка [3, л. 6]. 

Четвертая задача – воспитание навыка аккуратного обращения с книгой. 

«Книжкина больница» 

Формирование устойчивого интереса к книгам и бережному отношению к ним [2, c. 68]. 

«Необыкновенные книги» 

Дети рассматривают различные виды книг (книжки-подушки, книжки-панорамы, книж-

ки-игрушки), составляют интересные рассказы о них, отмечают их важность. 

«Книжкин дом» 

Взрослый проводит беседу с детьми о том, как обустроить книжный уголок в группе, 

фиксирует идеи детей на ватмане, чтобы потом их воспроизвести. Взрослый объявляет кон-

курс на лучший проект оформления книжного уголка [2, c. 73].  

Сформировать интерес к чтению у дошкольников можно лишь при взаимодействии 

с семьями воспитанников, поэтому нами был составлен план взаимодействия с родителями, 

одним из пунктов которого стали рекомендации родителям по приобщению дошкольников 

к чтению. 

1. Книга для ребенка дошкольного возраста должна быть иллюстрирована. Желательно, 

чтобы иллюстрации сопровождали текст, но не преобладали. Чем старше ребенок, тем 

меньше может быть иллюстраций. 

2. Выбирайте книги соответственно возрасту и интересам ребенка. Детям младшего до-

школьного возраста читайте потешки, короткие стихотворные сказки, сказки о животных. 

Детям старшего дошкольного возраста интересны истории о других детях, волшебные, бы-

товые сказки. 
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3. Старайтесь читать по определенной системе, например, познакомьте ребенка с не-

сколькими произведениями одного автора. Перед чтением книги называйте имя автора или 

поэта, жанр и название произведения.  

4. Объясняйте до начала чтения значения неясных ребенку слов. 

5. Читайте выразительно, стремясь донести до ребенка эмоции художественного произ-

ведения. Если взрослый в процессе чтения не определит свое отношение к героям, вряд ли 

это сможет сделать ребенок. 
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ПОСРЕДСТВОМ КНИГИ 

 

Т. Б. Григорьева, Ю. В. Зенина 

МБДОУ д/с № 133 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития), 

приходящие к нам в группу коррекционно-развивающего обучения в возрасте 5 лет, чаще 

всего плохо знакомы с художественной литературой. 

Чтение художественной литературы выполняет в жизни детей сразу несколько важней-

ших функций. И первая из них – воспитательная. При помощи простейших, постепенно ус-

ложняющихся образов, ребенок учится законам жизни в обществе, правилам общения со 

сверстниками. Часто хорошая книга позволяет воспитателям и родителям объяснить ребенку 

те вещи, которые сами они не смогли бы точно сформулировать. Иногда именно книжные 

примеры исподволь помогают ребенку усвоить те правила, которые он не мог или не хотел 

воспринять из уст взрослого. 
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Не менее важная функция – познавательная. Благодаря книге перед ребенком открывает-

ся целый мир, о котором он еще ничего не знает. Книга расширяет естественные границы 

познания, позволяя малышу узнать о том, что ему, возможно, даже не придется увидеть. Та-

ким образом, у детей с ЗПР начинает работать воображение, они начинают мечтать, у них 

развивается мышление, улучшается память. 

Чтение художественной литературы дает пространство для детского воображения, для 

осмысления и осознания прочитанного.  

Знакомство с художественной литературой мы начинаем с чтения русских народных ска-

зок. Рассматриваем иллюстрации в книгах, беседуем о прочитанном. Формируем мнение де-

тей о персонажах сказки. 

Постепенно расширяем круг знакомства, добавляя к прочитанным сказкам произведения 

русских, советских, зарубежных писателей. 

В нашей группе КРО для детей с ЗПР – тематическое недельное планирование, т. е. каж-

дую неделю мы посвящаем какой-то одной теме. Произведения художественной литературы 

подбираются согласно тематике недели.  

Одновременно мы предлагаем родителям список необходимой детям литературы для 

чтения по тематике недели.  

Например: тема недели – «Зима. Обощение». 

Программное произведение: К. Ушинский «Проказы старухи Зимы». 

Дополнительная литература: Н. Носов «На горке», В. Сутеев «Снежный зайчик», русские 

народные сказки «Лисичка сестричка и Серый волк», «Заяц-хваста», «Заюшкина избушка», 

Н. Калинина «Про снежный колобок». 

Продолжая знакомство с художественной литературой, мы предлагаем детям отразить 

свои впечатления о прочитанном дома произведении в рисунках, аппликациях. Тем самым 

закрепляем полученные знания. Мы используем мобильный стенд «Читаем с мамой», на ко-

тором периодически меняется композиция из детских рисунков и аппликаций. Дети с ЗПР с 

удовольствием в свободное время занимаются продуктивной деятельностью по теме недели. 

В этом учебном году было проведено родительское собрание на тему «Волшебный мир 

книги». После анкетирования выяснилось, что родители в подавляющем большинстве мало 

читают детям и не придают художественной литературе должного значения. Итогом собра-

ния стало решение родителей о необходимости чтения книг детям. Чтение вслух вызывает  

у ребенка положительные эмоции, оно уносит его прямо в сказку. Родители могут варьиро-

вать текст, например, вставляя имя ребенка в стихи о детях, делая чтение более доступным и 

понятным; читать ярко, выразительно, создавая голосом образы героев произведения. Это 

позволяет укрепить контакт родителей с детьми. 

Еще одним методом привития интереса к художественной литературе в нашей группе 

стали диафильмы. Мы используем их в образовательной и свободной деятельности. Есть 

много диафильмов, которые являются иллюстрациями к читаемым произведениям. При по-

мощи компьютера, проектора и большого экрана показываем их детям. 

Наши дети полюбили такой способ знакомства с художественной литературой. Чем же 

он хорош: 

 на каждом слайде качественное изображение; 

 изображение стабильно, нет эффекта мерцания; 

 под каждым слайдом лаконичный, легко читаемый текст, что дает возможность детям 

самим прочитать его; 

 дети могут зрительно следить за текстом; 

 у детей появляется мотивация прочитать текст как можно лучше, ведь его слушают 

друзья; 

 у детей появляется желание скорее научиться читать самим. 

Также для детей с ЗПР часто используются аудиокниги. Мы слушаем книги во время ми-

нут релаксации, когда дети спокойно лежат на ковре в расслабленном состоянии. Текст ху-
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дожественных произведений звучит в исполнении артистов, эмоционально, интонационно 

выразительно. Это позволяет детям запомнить произведения и потом рассказывать их. 

Экскурсия в библиотеку помогла нашим детям расширить представления о книгах. Дети 

узнали о том, что книг очень много, их можно рассматривать и читать, приходя в читальный 

зал библиотеки. Библиотекарь рассказала детям о правилах обращения с книгой. Многие де-

ти захотели записаться в библиотеку, а некоторые убедили своих родителей записать их и 

теперь посещают ее. 

В этом году наши дети приняли активное участие во Всероссийском конкурсе рисунков  

и поделок к столетию со дня рождения С. Михалкова. Дети знакомились с произведениями 

автора не только в детском саду, но и дома. Поделки и рисунки дети изготавливали совмест-

но с родителями и педагогами. 

Надо отметить, что наши воспитанники принимают участие в конкурсах для обычных де-

тей, т. к. нет отдельных номинаций для детей с ОВЗ. Но мы в сопроводительных документах 

к детским работам всегда указываем коррекционную направленность выполненных работ. 

Таким образом, используя разные способы знакомства с художественной литературой, 

мы воспитываем у детей с задержкой психического развития познавательный интерес к кни-

ге. 
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Формирование положительного отношения к труду 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

М. В. Завьялова, В. Н. Морковская 

МБДОУ д/с № 295 

 

 

Труд всегда был основой человеческой жизни и культуры. Для детей дошкольного воз-

раста трудовая деятельность является важнейшим средством воспитания, которое оказывает 

влияние на всестороннее развитие личности. Весь процесс воспитания в детском саду необ-

ходимо организовать так, чтобы дети научились понимать пользу и необходимость труда для 

себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость – необходимое 

условие для проявления творчества личности, ее талантов. Трудовое воспитание – это совме-

стная деятельность воспитателя и воспитанников, направленная на развитие у последних 
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общетрудовых умений и навыков, психологической готовности к труду, формирование от-

ветственного отношения к труду и его продуктам. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, содержание образовательной 

области «Труд» направлено на формирование положительного отношения к труду через ре-

шение следующих задач: 

‒ развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 

‒ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

‒ формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержа-

нии, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Трудовая деятельность в дошкольном возрасте мало устойчива, она тесно связана с иг-

рами детей. Связь между трудом и игрой важна в дошкольном возрасте – игровые образы 

помогают детям выполнять работу с большим интересом. 

Особая роль в приобщении детей к труду принадлежит семье. Семья – это первый кол-

лектив, где ребенок впервые сам начинает трудиться. Однако есть немало примеров того, как 

в отдельных семьях не уделяется серьезного внимания трудовому воспитанию детей. Более 

того, бытует мнение, что дети успеют наработаться, когда вырастут, их всячески ограждают 

от серьезных трудовых обязанностей. Из таких семей и выходят белоручки, люди, не умею-

щие и не желающие трудиться, люди, у которых сформировалось потребительское отноше-

ние к жизни, а на такой почве всегда процветают и другие отрицательные качества: эгоизм, 

черствость, бездушие, барское отношение к труду и людям. 

Работа по совершенствованию трудового воспитания сложна и многогранна. Здесь не 

может быть раз и навсегда установленных требований, готовых рецептов. В нашем детском 

саду ведется большая работа по трудовому воспитанию с семьями воспитанников по сле-

дующим направлениям: информационно-аналитическому, познавательному, наглядно-

информационному и досуговому. 

Информационно-аналитическое направление связано с изучением семьи, выяснением 

образовательных потребностей родителей, установлением контакта с ее членами. Это помо-

гает нам лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности, выработать тактику общения с каждым родителем. 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах трудово-

го воспитания детей через использование активных форм и методов взаимодействия с роди-

телями. Для того чтобы родители могли осуществлять трудовое воспитание в семье в един-

стве с детским садом, они должны хорошо знать задачи трудового воспитания, особенности 

организации трудовой деятельности, методы и приемы. В процессе тематических консульта-

ций, бесед и других мероприятиях родители получают подготовленные педагогами памятки 

по трудовому воспитанию дошкольников. 

Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей любую 

информацию в доступной форме, тактично напомнить о родительских обязанностях. Мы ис-

пользуем рубрики, в которых помещаем практический материал, дающий возможность по-

нять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть 

дома, советы, задания. С целью воспитания любви к труду, совместно с родителями был соз-

дан альбом «Наши помощники». Дети с удовольствием рассматривают фотографии и расска-

зывают о том, как они выполняли работу, как помогали взрослым. Были организованы встав-

ки детских книг для родителей «Что почитать детям дома». 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, вос-

требованным, полезным. Это объясняется тем, что позволяет родителям увидеть своего ре-

бенка в различных видах деятельности, посмотреть на сверстников, приобрести опыт взаи-

модействия с другими детьми и обменяться опытом с родителями. Участие семей  

в конкурсах на лучший рисунок, поделку из природного материала не только обогащает се-
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мейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. Это помогает нам лучше 

узнать наших воспитанников. 

Одна из форм совместной работы детского сада и семьи по трудовому воспитанию детей 

– привлечение их конкретной помощи по благоустройству помещения и участка, изготовле-

нию игрового и другого оборудования, подготовке массовых праздников. Мы предлагаем 

родителям выполнять большую часть работы в присутствии детей, чтобы они могли не толь-

ко наблюдать его, но и участвовать в нем. Совместная работа сближает детей и родителей, 

помогает их общению. Родители стали проявлять искренний интерес к жизни детского сада, 

более внимательно относиться к результатам и продуктам детской деятельности, эмоцио-

нально поддерживать своего ребенка. 

Совместный труд детей и родителей практикуем и при подготовке массовых праздников, 

спортивных мероприятий. Так, весной мы устраиваем ярмарку на праздник Масленицы,  

в подготовке к которой участвуют и дети и родители. А осенью состоялась выставка творче-

ская поделок «Что нам осень принесла?». 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый 

человек нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители. Поэтому при 

любом удобном случае не забываем хвалить родителей воспитанников нашего детского сада 

и родители платят нам тем же. В современных условиях детского сада трудно обойтись без 

поддержки родителей. Именно поэтому многое у нас в группах ДОУ сделано руками пап  

и мам наших детей. 

В результате проделанной работы, использования различных форм и методов общения  

с родителями повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей, культура меж-

личностного взаимодействия детей в детском саду. 

Систематическая и целенаправленная образовательная работа педагога способствует 

формированию у детей умений, позволяющих им осознавать и выполнять трудовую деятель-

ность. Дети становятся более организованными, их деятельность приобретает планомерный 

характер, формируется культура труда и бережливость, они учатся аккуратности, настойчи-

вости, сосредоточенной работе, самоконтролю и доведению дела до конца. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная система в работе 

с родителями. Использование разнообразных форм работы дало хорошие результаты: роди-

тели из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 

воспитателей, создана атмосфера взаимоуважения. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

 

Е. А. Колитина 

МБДОУ д/с № 315 

 

В Энциклопедическом словаре понятие «труд» трактуется как «целесообразная деятель-

ность человека, направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для 

удовлетворения своих потребностей». Отличительной особенностью труда детей является 

его близость к игре. Выполняя трудовую задачу, дети часто переключаются на игру – играют 

водой во время умывания, обыгрывают трудовые действия и т. д. 

Формирование интереса и любви к труду – одна из важнейших задач воспитания детей. 

Ручной художественный труд – это творческая работа ребенка с различными материала-

ми. Психолог Запорожец писал, что «способность понимать прекрасное умом и сердцем наи-

более успешно развивается тогда, когда ребенок активно воссоздает художественные обра-

зы». 

Художественный труд включает работу с бумагой и картоном, работу с природным ма-

териалом, работу с использованным материалом. НОД по конструированию и художествен-

ному труду развивает творческие способности детей, сноровку, воспитывает трудолюбие, 

усидчивость, терпение. Уже в младшей группе своих воспитанников мы привлекаем  

к украшению группы (раскрашивание отдельных элементов, учим использовать способ на-

ложения и совмещения). 

Ручной труд по изготовлению различных поделок из бумаги – увлекательное занятие для 

детей дошкольного возраста, имеющее большое значение в развитии их художественного 

вкуса, творческого воображения, конструктивного мышления. В процессе сгибания бумаги, 

совмещения углов и краев, многократного складывания для создания лесного обитателя, 

в нашем случае лисицы, или склеивания, надрезания для изготовления елочного украшения 

происходит развитие глазомера, точности движений и координированной работы обеих рук, 

дети учатся подбирать и целенаправленно использовать материалы и инструменты. Важным 

моментом для ребенка является значимость его действий. Сделав лису, он может с ней поиг-

рать или подарить ее. Сделав украшение, он видит его применение, назначение. 

Работа с природным материалом – листьями, желудями, шишками, веточками, семенами 

и пр. – дает воспитателю возможность знакомить детей с богатым разнообразием его ка-

честв: цветом, формой, твердостью и пр. Кроме того, придумывая тему своей работы, ребе-

нок творит, фантазирует. В своей группе, проведя несколько тематических НОД, мы пред-

ложили детям придумать и сделать свои поделки из природного материала. Вот что из этого 

получилось (стрекоза, человечек, котенок, леший, лебедь и др.). Фантазия безгранична. Зада-

ча воспитателя – помочь ей реализоваться. 

Работа с использованным материалом побуждает детей к образному мышлению. Им 

приходится придумывать новое применение предметам, назначение которых уже известно. 

Для работы с бросовым материалом можно и нужно привлекать родителей. Мы использова-

ли их опыт и умение для изготовления простых игрушек. Дали задание сделать игрушку 

своими руками вместе с ребенком. И провели конкурс-выставку. Использовались пластико-

вые бутылки, носки, нитки, ленты, старые игрушки. 

Навыки ручного труда формируются у детей как в НОД по ручному труду, так и в режи-

ме дня.  

Воспитатель формирует общие навыки создания поделки по образцу, чертежу, выкройке. 

Для этого ставит перед детьми задачу научиться рассматривать поделку, читать чертеж, де-

лать выкройку. Правильно организованная работа с образцами помогает детям овладеть 

обобщенным способам анализа – умением определять в предмете его основные части, уста-

навливать их пространственное расположение, выделять детали. Это необходимо при вы-

полнении поделок из бумаги, соломки, засушенных растений. 
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Совершенствование трудового воспитания дошкольников в детском саду формирует  

у детей положительное отношение к труду. 

Эффективность воспитания положительного отношения к труду зависит от проявления 

интереса к деятельности. На характер деятельности детей, их инициативу, активность, твор-

чество влияют познавательная направленность интереса, его эмоциональная окраска. Ребен-

ку всегда будет интереснее творить, зная предысторию поставленной задачи, сказочный сю-

жет. 

Существуют определенные требования организации ручного художественного труда  

в детском саду: 

 содержание поделок обязательно должно предусматривать применение тех конструк-

тивных (анализ образца, прочтение чертежа и т. п.) и технических (сгибание бумаги, перевя-

зывание, склеивание) навыков, которые дети получают в ДОУ. Если дети придумывают но-

вые способы соединения деталей, находят новое композиционное решение, воспитатель 

поддерживает их и помогает достичь результата; 

 каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию и находить конкретное 

практическое применение; 

 в трудовом процессе необходимо предусмотреть усложнение предлагаемой детям ра-

боты; 

 в изготовлении поделок может принимать участие каждый ребенок; 

 используемые воспитателем педагогические приемы помогают детям осознать необ-

ходимость и значимость работы и выполнять ее с желанием; 

 при выполнении детьми работы следует предусмотреть место и роль воспитателя  

в зависимости от степени овладения детьми различными навыками, а также их самостоя-

тельности в организации, планировании и осуществлении трудового процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ-АЛГОРИТМОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е. Н. Малышева 

МБДОУ д/с № 74 

 

 

В период перестройки в 90-е годы считалось, что трудовая деятельность дошкольника  

в детском саду – это дань идеологической пропаганде социализма. Однако случилось важное 

событие в отечественной науке и практике – в ФГТ 2010 года труд выделен как одна из обра-

зовательных областей социально-личностного развития дошкольника. 

Очень важно понять связь между трудом как обязанностью в обществе и игрой как фор-

мой жизни человека любого возраста. Действительно, если человек, играя, общаясь и позна-

вая, одновременно удовлетворяет потребность самоутверждения в трудовой деятельности, 

тогда он живет радостно. Поэтому так важно содействовать ребенку в формировании поло-

жительного отношения к труду, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 
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Радость труда – одно из высоких человеческих чувств. Своевременно развить это чувство 

у маленьких детей, воспитать у дошкольников позитивное отношение к труду – задача до-

школьного педагога. 

Для маленького ребенка каждый трудовой процесс привлекателен, так как дает возмож-

ность проявить самостоятельность, удовлетворить потребность в деятельности: надеть бо-

тинки, снять пальто, шапку, сложить в ящик кубики. Очень важно поддерживать все попыт-

ки детей к самостоятельным действиям. Дети стараются изо всех сил: приятно самим что-то 

сделать, приятно услышать слова одобрения, увидеть свои возможности, почувствовать уме-

лость. 

Научение предусматривает неторопливый показ и подробное объяснение того, что дол-

жен делать ребенок и как надо выполнять то или иное действие. Очень важно детально пока-

зать, точно объяснить малышу каждый прием работы. 

Но мы часто сталкиваемся еще с одной трудностью: ребенок дошкольного возраста, даже 

при детальном показе и объяснении, не может усвоить все приемы работы сразу. Часто дети, 

овладев необходимыми навыками, не могут правильно определить порядок своих действий. 

В этом нам помогло использование схем-алгоритмов. 

Ребенок в жизни достаточно рано встречается с символами, моделями, схемами: вывески 

в магазине, транспорте, дорожные знаки и т. д. Все это привлекает ребенка, он быстро и лег-

ко запоминает эти символы, понимает их значение. Использование схем в работе по форми-

рованию трудовых навыков помогает детям выделять главное, определить последователь-

ность своих действий, найти взаимосвязь между ними. 

Цель схем-алгоритмов – «изложить изучаемый материал так, чтобы на основе логиче-

ских связей материала он стал доступным, отпечатался в памяти, облегчил запоминание»  

(В. Ф. Шаталов). 

Дошкольник лишен возможности записать, отметить что-либо. У детей дошкольного 

возраста в основном задействован только один вид памяти – вербальный. Схемы – это по-

пытка задействовать для решения задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. 

В нашем детском саду мы используем схемы для формирования навыков самообслужи-

вания. 

Схемы одевания на прогулку наклеиваются в групповой раздевалке по мере необходимо-

сти: 

зимой – колготки, носки, теплые штанишки, свитер куртка (шубка, дубленка и т. д.), лег-

кая шапочка, меховая шапочка, шарф, варежки; 

весной – колготки, джинсы, кроссовки, джемпер, куртка с капюшоном, легкая шапочка; 

летом – гольфы, сандалии или босоножки, легкая одежда, легкий головной убор. 

Наклеив схемы в раздевалке, педагог обязательно показывает детям каждую картинку, 

объясняет, в каком порядке нужно одевать вещи. Желательно сделать это не один раз. Через 

несколько дней дети сами начинают комментировать схему. При ознакомлении детей со 

схемами можно использовать веселые стихи и загадки: 

Вот сапожки для Егорки, 

Можно в них кататься с горки, 

Можно топать по сугробу, 

Не замерзли ноги чтобы. 

В спальной комнате в младших группах мы используем схему одевания после сна. 

Таким образом ребенок, овладев навыком одевания, быстро запоминает последователь-

ность и не тратит напрасно время, не затрачивает лишних усилий. Это создает атмосферу 

комфорта, радости, успеха от своих маленьких достижений. 

В туалетной комнате мы размещаем схемы-алгоритмы, которые последовательно отра-

жают весь процесс умывания: грязные руки, кран с водой, мыло, чистые руки, лицо, поло-

тенце. 
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Мы используем и предупреждающие знаки: «Унитаз для мальчиков», «Унитаз для дево-

чек», «Осторожно, дверь!», «Закрой воду!», «Осторожно, лестница!» и т. д. В туалетной 

комнате старших детей висят плакаты по соблюдению правил гигиены. 

Еще один из видов трудовой деятельности, где мы пользуемся схемами-алгоритмами, – 

это дежурство по столовой. Дети с большим удовольствием участвуют в процессе накрыва-

ния на столы. 

В самом начале, когда дежурство идет на уровне поручений, педагог должен показать  

и объяснить не всю программу действий сразу, а каждый отдельный прием по очереди. На-

пример, при обучении ребенка тому, как раскладывать ложки, надо показать, что их нужно 

взять в левую руку, держать за ручки, раскладывать следует по одной, правой рукой. При 

раздаче ложек следует стоять напротив стула, стоящего за столом, класть ложку с правой 

стороны от тарелки, вогнутой частью вверх. Затем педагог просит малыша показать, как 

нужно взять ложки, где встать, как раскладывать и т. д. 

Воспитатель постепенно ведет малыша по пути совершения трудового действия, добива-

ется того, чтобы ребенок действовал в соответствии с заданным образцом. После того, как он 

усвоил, из каких приемов слагается трудовое действие, мы начинаем использовать схемы-

алгоритмы, позволяющие ребенку усвоить последовательность их выполнения. 

В средней группе мы используем схемы-алгоритмы, где подробно представлен весь про-

цесс сервировки. В старших группах схемы отражают основные моменты накрывания на 

стол. 

В своей работе мы широко применяем схемы ухода за растениями. Конечно, в соответст-

вии с требованиями СанПиНа дети в основном наблюдают за трудом взрослых, что позволя-

ет поддерживать их познавательный интерес. Они усваивают, что есть растения свето- и вла-

голюбивые, а есть теневыносливые. Это представлено с помощью схем. Дети наглядно 

видят, как нужно ухаживать за тем или иным растением, в какой последовательности осуще-

ствлять полив, рыхление. 

Схемы-алгоритмы можно использовать в любом виде деятельности дошкольников. Они 

усложняются в зависимости от возраста детей: в младших группа это, как правило, картинки 

с изображением предметов, в старшем возрасте уже используется схематичное изображение 

предметов. Дети легко их «прочитывают». Применение графической аналогии позволяет 

научить детей видеть главное, систематизировать полученные знания. 

Формировать навыки трудовой деятельности у детей можно по-разному. Каждый педагог 

использует в своей работе те методы и приемы, которые ему наиболее близки. Очень важно 

сделать стабильными те условия, в которых ребенок совершает действие, те требования, ко-

торые к этому предъявляются. И, конечно, обязательна положительная оценка взрослого. 

Важно отмечать достижения воспитанника, хвалить за них. Это убеждает малыша в том, что 

каждую трудовую операцию он совершает правильно, и доставляет радость от проделанной 

работы. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ 

 

О. Г. Шарахова 

МБДОУ ЦРР д/с № 402 

 

 

Внедрение ФГТ вызвало у наших воспитателей трудности в плане реализации образова-

тельной области «Труд». Наши дети воспитываются в семьях с разным социальным стату-

сом. Некоторые родители не выполняют работу по дому, а приглашают наемных работников 

для уборки квартир, приготовления пищи, ухода за цветником. Другие не прививают детям 

умения выполнять элементарные трудовые процессы в силу собственной занятости. 

Формирование системных знаний детей о труде взрослых предполагает знакомство до-

школьников с конкретными трудовыми процессами. Системные знания о труде дают воз-

можность старшим дошкольникам установить связь между результатом труда и деньгами. За 

свой труд взрослые получают деньги. Непринужденная беседа взрослых с детьми обеспечи-

вает развитие детского мышления, способности устанавливать простейшие связи и отноше-

ния, вызывает интерес к трудовой деятельности взрослых [2, с. 5]. 

Работу по ознакомлению детей с трудом взрослых (с профессиями родителей) мы начали 

с опроса детей старшего возраста. Результаты опроса показали, что только 63 % детей стар-

шего возраста знают, кем работают их родители. 

Наиболее часто называемыми профессиями были продавец, врач, таксист. Именно эти 

профессии дети и отражают в сюжетно-ролевых играх. 

Однако были названы и такие профессии, как строитель, воспитатель, дворник, пекарь, 

бухгалтер, уборщица, артист, водолаз, шахтер, газовщик, художник, швея, библиотекарь, 

учитель, летчик, космонавт, депутат, ветеринар, плотник, контролер. Единичность выбора 

говорит о небогатом представлении детей о разнообразии профессий. 

Из предметов, которыми родители пользуются на работе, дети называют: компьютер, 

счетная машинка, рация, документы, ручка, весы, уколы, дрель, книжка, ножницы, деньги, 

телефон, игрушки, краски и т. д., тем самым определяя проблему незнания содержания про-

фессии или действий, которые можно отразить в игре при ее организации. 

На вопрос «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» наиболее частыми ответами были: 

продавцом, врачом, полицейским, летчиком, водителем. Это говорит о том, что эти профес-

сии детям знакомы из социальной жизни и действия людей этих профессий дети знают, по-

нимают и могут воспроизвести в игре. 

Зачастую дети имеют весьма нечеткое представление о мире профессий взрослых, осо-

бенно, если процесс труда недоступен для наблюдения или результат труда не выражен ма-

териально. Даже если ребенок называет профессию мамы, папы и бывал у них на работе, он 

не всегда понимает суть их профессиональной деятельности, не отделяет трудовые процессы 

от нетрудовых. Об этом свидетельствуют детские высказывания, например: «Моя мама ин-

женер. Она принимает и увольняет людей на работу. Мой папа директор. Они охраняют ка-

кую-то фирму…». 

Следующим этапом нашей работы было анкетирование родителей по теме «Формирова-

ние у дошкольников ценностного отношения к труду и его результатам».  

Предлагаем образец. 

 

Уважаемые родители! 

Просим вас ответить на вопросы, касающиеся формирования навыков трудовой деятель-

ности у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

1. Как вы считаете, необходимо ли приобщать ребенка к труду? 

2. Если да, то с какого возраста необходимо осуществлять трудовое воспитание дошко-

льников? 
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3. Какие трудовые операции вы доверяете ребенку в домашних условиях? (Самостоя-

тельно убирать за собой вещи, игрушки, посуду со стола, подметать и протирать пол, поли-

вать комнатные цветы, рыхлить почву, мыть посуду, пылесосить… ваш вариант ответа.) 

4. Распределены ли в вашей семье трудовые обязанности между взрослыми и детьми? 

Приведите пример. 

5. Доставляет ли выполнение домашних поручений удовольствие вашему ребенку? Как 

это проявляется? 

6. Проявляет ли ребенок интерес к профессиям членов вашей семьи? 

7. В чем это выражается: просит рассказать о профессии, просит взять с собой на работу, 

эпизодически интересуется, чем вы занимаетесь, не интересуется. (Нужное подчеркните.) 

8. Читаете ли вы детям художественную литературу о профессиях? 

Анализ анкет позволил определить ряд задач для дальнейшей работы в этом направле-

нии: 

1. Формировать активный интерес к трудовой деятельности взрослых. 

2. Формировать у детей представления о разных профессиях, показать значимость про-

фессиональной деятельности взрослых для общества и детей. 

3. Продолжать знакомить детей с профессиями их родителей. 

4. Воспитывать уважение к труду людей. 

5. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

Для решения этих задач мы организовали воспитательно-образовательный процесс сле-

дующим образом: 

1. Проводили экскурсии на места работы наших родителей. 

2. Организовали встречи с людьми разных профессий. 

3. Читали художественную литературу, отражающую общественную направленность 

труда взрослых. 

4. Проводили этические беседы.  

5. Рассказывали детям с использованием иллюстративного материала о труде взрослых. 

6. Инсценировали с детьми литературные произведения. 

7. Составляли с детьми рассказы на темы, связанные с трудом взрослых. 

Все это способствовало формированию у детей представления о значимости труда 

в жизни человека, расширило их знания о труде взрослых, обогатили игровую деятельность 

дошкольников. 
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ЭКСКУРСИИ КАК ФОРМА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ 

 

Е. В. Басова, Т. В. Ведута 

МБДОУ ЦРР д/с № 402 

 

Чем старше дети, тем больше их привлекает труд, протекающий за пределами детского 

сада (строительство, ремонт дорог, работа почты и т. д.). 
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Воспитатель при ознакомлении детей с трудом взрослых, как правило, использует на-

глядные методы (рассказы, беседы, чтение художественной литературы). В младшем возрас-

те с детьми планируются наблюдение за работой дворника, экскурсии на кухню (знакомство  

с профессией повара) [3, с. 27]. 

В среднем возрасте для ознакомления с профессиональной деятельностью сотрудников 

детского сада проводятся экскурсии на кухню, в прачечную, в кабинеты медсестры и касте-

лянши. 

Перед экскурсией воспитатель создает положительный эмоциональный настрой детей 

на получение новых знаний и ярких впечатлений. В ходе экскурсий основное внимание об-

ращается на направленность, содержание и структуру трудовых процессов, на их конечный 

результат, на то, какими инструментами и оборудованием пользуются работники детского 

сада. 

Впечатления от экскурсий закрепляются через беседы по их содержанию и дидактиче-

ские игры: «Отгадай, кем он работает», «Кто что делает», «Кому что нужно для работы», 

«Магазин». 

В старшем дошкольном возрасте обобщаются представления детей о труде взрослых. 

Происходит ознакомление с современной техникой, разнообразными видами труда и про-

фессиями, в том числе и с профессиями родителей. 

Программа для детей старшего возраста предполагает насыщенное образовательное со-

держание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка, широкий 

круг представлений о разных видах производительного и обслуживающего труда. В работе  

с детьми старшего дошкольного возраста важно не только сформировать систему знаний  

о трудовом процессе, но и научить общению с незнакомыми людьми. Такое общение удобно 

организовывать при проведении экскурсий. 

Начиная со старшей группы мы совершали экскурсии за пределы детского сада – в хле-

бопекарню, на почту, в библиотеку, в музей пожарной безопасности, в парикмахерскую,  

в школу. 

Экскурсия в хлебопекарню дала детям возможность увидеть процесс производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. Они увидели все компоненты трудового процесса, позна-

комились с людьми, которые заняты в производстве хлеба, узнали названия новых профес-

сий и поняли, что качество хлеба зависит от отношения к своему делу каждого, кто участву-

ет в его производстве. 

После экскурсии мы в группе организовали игру «Кондитерская», которая очень понра-

вилась детям, т. к. они были вовлечены в процесс производства хлебобулочных изделий. 

В ходе экскурсии на почту, дети получили представления о труде работников почты,  

о его значении для близких людей, живущих далеко друг от друга. Они имели возможность 

задать интересующие их вопросы и своими глазами увидеть, как готовят посылки и письма 

к отправке адресату. 

Экскурсия в музей пожарной безопасности вызвала большой интерес у детей. Они по-

слушали рассказ о героической профессии пожарного, познакомились с техникой и средст-

вами пожаротушения, имели возможность примерить головной убор, посидеть в кабине по-

жарной машины. В результате дети поняли, что только сильные и отважные люди могут 

работать пожарными. 

В ходе работы по подготовке детей к обучению в школе была проведена экскурсия  

в школу. Дети получили представления о школе, о разнообразии профессий и труде людей, 

которые там работают. Мы постарались довести до сознания детей, что их профессиональная 

деятельность направлена на то, чтобы дети получали хорошие знания, чтобы они были здо-

ровы и могли интересно проводить досуг. Ведь школа – это место, где детей ждут умные, 

добрые и понимающие взрослые. 

Перед экскурсией в библиотеку дети вместе с родителями искали, сами сочиняли  

и приносили загадки, стихи, интересную информацию о библиотеке. Бабушка Никиты сочи-

нила стихотворение о профессии библиотекаря, а Лиза с мамой сочинили сказку «Притча 
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о солнце». Беседуя с родителями, мы узнали, что некоторые дети уже были в библиотеке и 

пользовались художественной и познавательной литературой, но большинство детей даже и 

не представляли себе, что это такое. 

В ходе экскурсии дети узнали, что в библиотеке есть два зала (абонемент, читальный 

зал), как хранятся и располагаются на стеллажах книги, как можно найти необходимую. 

С большим вниманием и интересом дети слушали рассказ библиотекаря о его работе, о том, 

какими качествами он должен обладать. Увидев выставку детских книг и журналов, дети бы-

ли очень удивлены, что совсем не обязательно покупать все это, достаточно записаться в 

библиотеку – и любая книга в вашем распоряжении. Они восторгались огромным выбором 

литературы. 

После экскурсии дети начали играть в сюжетно-ролевую игру «Библиотека», приносили 

книги для чтения из дома, изготавливали читательские билеты, организовали ремонт книг  

в книжном уголке. Через сюжетно-ролевую игру и на этапе подготовки игры расширялись, 

закреплялись и углублялись знания детей. 

Итогом данного проекта стало оформление стенгазеты «Профессия “библиотекарь”». 

Самое яркое событие для детей приход в гости родителей с рассказами о своих профес-

сиях. Поэтому мы пригласили некоторых родителей в группу для подробного и интересного 

ознакомления со своей профессией. Например, с профессией программиста детей познако-

мила мама Никиты, с профессией парикмахера – Сашина мама. После этого дети с удоволь-

ствием приняли участие в экскурсии в парикмахерскую, где с большим интересом наблю-

дали за работой мастеров, пополняя свой багаж о профессиях взрослых. 

Яркие впечатления, полученные детьми в процессе экскурсий, наблюдений, встреч с роди-

телями, из книг и рассказов воспитателя, существенно обогащают игровую деятельность 

старших дошкольников. Дети легко находят роли, линии развития сюжета, комбинируют си-

туации. Игра становится длительной, объединяющей в общий сюжет небольшие группы детей. 

Сегодня наши воспитанники с удовольствием играют в такие сюжетно-ролевые игры, как 

«Школа», «Библиотека», «Салон красоты», «Почта», «Пожарные», «МЧС», «Строители», 

«Кондитерская» и др. В играх они отражают профессиональную деятельность взрослых лю-

дей, представляют себя представителями разных профессий. 

Результатом проделанной работы является то, что дети стали проявлять интерес к трудо-

вой деятельности взрослых, они имеют представление о разнообразии профессий, знают  

о профессиональной деятельности своих родителей, понимают значимость их труда. Как вы 

заметили, знакомство с профессиями библиотекаря и парикмахера прошло в виде проектов, 

итогом которых стало оформление стенгазет. 

В ходе целенаправленной работы по ознакомлению с профессиональной деятельностью 

взрослых ненавязчиво подводим детей к важному выводу, что правильный выбор профессии 

определяет жизненный успех. Хорошая работа, интересная профессия – великое благо, и им 

следует дорожить. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД»  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Т. А. Аксенова 

МБДОУ д/с № 418 

 

 

Труд – это не только то, чем заняты руки ребенка. Труд – это то, что развивает маленько-

го человека, поддерживает его, помогает ему самоутвердиться. Трудолюбие и способность  

к труду не дается от природы, но воспитывается с самого раннего детства. Труд должен быть 

творческим, потому что именно такой труд делает человека богаче духовно. Труд развивает 

человека физически. И, наконец, труд должен приносить радость, доставлять счастье, благо-

получие. 

Задачи образовательной области «Труд» успешно решаются в нашем детском саду  

в процессе организованной и самостоятельной деятельности детей. Мы стараемся помочь 

ребенку овладеть трудовой деятельностью и развить его личность. 

Задачи трудового воспитания тесно связаны с другими образовательными областями: 

 

Физическая  

культура 

развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных 

видов труда 

Безопасность 
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельно-

сти в процессе трудовой деятельности 

Социализация 

формирование первичных представлений о себе, гендерных осо-

бенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками  

в контексте развития детского труда и представлений о труде 

взрослых 

Познание 
формирование целостной картины мира и расширение кругозора  

в части представлений о труде взрослых, детей 

Коммуникация 
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых 

Чтение художест-

венной литературы 

использование художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей 

Художественное 

творчество 

использование средств продуктивной деятельности детей для обо-

гащения содержания области «Труд» 

Музыка 
использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области «Труд» 

 

Как известно, существует четыре вида труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

Великий советский педагог В. А. Сухомлинский сказал: «Чем больше мастерства в дет-

ской руке, тем умнее ребенок. Мастерство рук – это материальное воплощение любопытного 

ума, сообразительности, творческого воображения. Очень важно, чтобы в детские годы каж-

дый ребенок осуществлял руками свой замысел». 

Взяв эти слова выдающегося педагога за лозунг, мы рекомендуем родителям вместе со 

своим ребенком заниматься ручным трудом – вырезать, шить, вышивать, лепить из пласти-

лина, так как время, проведенное вместе за общей работой, способствует эмоциональному 

сближению, установлению прочных равноправных отношений. 

Для более успешного решения задач трудового воспитания огромное внимание в нашем 

детском саду уделяется работе с родителями. Наиболее оптимальные формы работы с роди-

телями: 
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1. Совместные выставки поделок детей и родителей по сезонам. 

2. Родительское собрание «Папа – пример в труде». 

3. Совместное с родителями сооружение зимних построек. 

4. Благоустройство территории (совместно родители с детьми). 

5. Ежемесячные «встречи с интересными людьми». 

6. Родительское собрание «Мастер-класс» – создание условий в ДОУ для самореализа-

ции ребенка в трудовой деятельности. 

Для успешного трудового воспитания детей в нашем детском саду созданы следующие 

условия: положительная эмоциональная атмосфера, организация материальной среды, обо-

рудования, учет индивидуальной нагрузки, индивидуальных интересов. 

Кроме создания условий, мы применяем различные формы организации трудовой дея-

тельности: поручения, дежурства, совместный, коллективный труд. 

Наряду с формами мы используем следующие средства трудового воспитания: собствен-

но трудовая деятельность, ознакомление с трудом взрослых, художественные средства, про-

изведения изобразительного искусства, видеофильмы, слайды. 

В каждой группе нашего детского сада имеется природный уголок, уголок дежурств. Что 

позволяет детям самостоятельно отслеживать, кто сегодня дежурит, развивает ответствен-

ность, желание сделать полезное для других. 

Подвести итог хочется словами В. А. Сухомлинского: «Детство не должно быть посто-

янным праздником, если нет трудового напряжения, посильного для детей, для ребенка оста-

ется и недоступным и счастье труда». 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Т. А. Романюк, Л. И. Зиновьева 

МБДОУ д/с № 196 

 

 

Почему же мы решили заняться тестопластикой с детьми с ОНР? Исследователи утвер-

ждают, что развитие мелкой моторики рук находится в тесной связи с развитием речи  

и мышления ребенка. Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский говорил, что ум ребенка на-

ходится на кончиках его пальцев. 

Занятия лепкой из теста помогают развить не только мелкую моторику рук, но и решить 

ряд следующих задач: 

 развить фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 воспитать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

 помочь детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми; 

 развить речь, координацию и тактильные ощущения рук; 

 воспитывать такие положительные качества, как самостоятельность и целенаправлен-

ность в выполнении работы, усидчивость и настойчивость; 

 формировать умение довести работу до конца, т. е. именно то, что слабо выражено  

у детей с общим недоразвитием речи. 

При работе с тестом у детей происходит массаж активных точек пальцев рук, благодаря 

чему улучшается работа всех внутренних органов, нормализуется психологическое состоя-

ние, что особенно важно с позиций здоровьесбережения. 

Тесто доступный всем, это дешевый и легкий в освоении материал. Тесто можно сделать 

цветным, добавляя краски в воду при замешивании или раскрасить уже готовое высохшее 
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изделие. После обжига или сушки такие изделия затвердевают и могут долго храниться.  

С ними можно играть, украсить свой дом или подарить своим родным и близким людям. 

Работа с тестом в нашем ДОУ осуществляется в кружке «Фантазеры», который сущест-

вует уже три года. 

Планируя работу с детьми, тему для лепки стараемся подобрать с учетом сезона и кален-

дарных праздников. Например: «Декоративная пластина, украшенная цветами», «Овощи-

фрукты», «Дед Мороз и Снегурочка», «Новогодние игрушки на елку», «Собачка», «Вален-

тинки» и др. 

На первых занятиях знакомим детей с тестопластикой как видом народно-прикладного 

искусства, инструментами, которые необходимы для работы с тестом, простейшими техно-

логическими приемами работы. 

Замешивание теста происходит в присутствии детей. Даем возможность подействовать  

с ним: потрогать, понюхать, помять, высказать свое впечатление. 

Сначала дети учатся лепить и украшать плоские фигурки – декоративные пластины с на-

лепом, сердечки, новогодние игрушки. Для раскатывания используются скалочки, а для вы-

резания – формочки для печенья, вареников, крышки от бутылок. Затем учатся лепить объ-

емные формы. 

Одним из этапов изготовления поделок является раскрашивание готовых форм. Для рас-

крашивания используются гуашь, акварель, фломастеры. Сначала у детей не очень хорошо 

получается раскрашивать уже готовые формы – то краска слишком жидкая, то цвет подобран 

неудачно, то рука нетвердая. Постепенно дети привыкают и учатся использовать в работе 

палитру для смешивания красок, кисточки разного размера. Работы получаются интересны-

ми, выразительными. Чтобы разнообразить работу с тестом предлагается такой прием – ук-

рашение сырого изделия мелким бисером, красивыми бусинками, стразами, пуговицами. Де-

ти с удовольствием лепят, любовно украшают сувениры для своих родных и близких. 

Совместная деятельность по развитию связной речи с использованием приемов тестопла-

стики очень запоминается детям и проходит с высокой мотивацией. 

Картины и композиции, создаваемые в группе, – это и коллективные работы детей. 

В этом случае используется совместно-индивидуальная форма работы, где дети вначале ра-

ботают индивидуально, с учетом общего замысла, и лишь на завершающем этапе работа ка-

ждого становится частью общей композиции. 

С помощью картин из соленого теста дети составляют описательные и сюжетные расска-

зы. Картина, которую можно потрогать, не оставляет равнодушными никого. Задачей для де-

тей является осмысление события, фрагмента, представленного на картине, и объединение  

в целую историю с учетом логической связи отдельных звеньев. Зашифрованные в объемных 

картинах из теста пословицы и поговорки прочно остаются в памяти детей. Применение го-

товых пособий из соленого теста в коррекционной работе предполагает множество вариан-

тов их использования. Коррекционная работа может быть направлена на развитие произно-

сительной стороны речи, увеличение и активизацию словаря, развитие грамматических 

категорий, связной речи. Задания и упражнения с применением тестопластики вызывают 

массу положительных эмоций у детей, и коррекционная работа проходит с высокой мотива-

цией.  

Приемы тестопластики способствуют развитию потребности в общении, желания узнать 

что-то новое. Дети сами стремятся рассказать, что они слепили, при этом пытаются правиль-

но строить свое высказывание. При выполнении заданий дети проявляют творческие способ-

ности, интерес, речевые умения и навыки. 

Чтобы повысить интерес детей к результатам своего труда, используются игровые мо-

менты. В конце занятия предлагается детям обыграть свою поделку. 

Как известно, развитие мелкой моторики тесно связано с развитием речи. На кончиках 

пальцев находятся нервные окончания, которые связаны с теми центрами головного мозга, 

которые влияют на речь человека. Поэтому в совместной деятельности с детьми широко ис-

пользуются пальчиковые игры, массаж пальцев, упражнения для рук с предметами. 
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В работе с детьми учитываются их желание, настроение, возможности, интересы. Чтобы 

получить от детей желаемый результат, мы читаем стихи, потешки, иногда включаем музы-

ку, которая звучит во время работы, что способствует поддержанию в группе спокойной ат-

мосферы.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РУЧНОГО ТРУДА  

В ДОУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Сегодня особенно остро обозначились потребности современного общества в воспитании 

творческих людей, умеющих находить собственные и нестандартные решения, открыто вы-

сказывать смелые идеи и гипотезы, созидать и быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям. 

В настоящее время большое внимание в дошкольном воспитании уделяется развитию не 

только умственных, но и практических навыков, благодаря которым развивается самостоя-

тельность, усидчивость, внимание. 

Теория и практика детского художественного ручного труда указывает на широкие воз-

можности этой увлекательной и полезной продуктивной деятельности в плане всестороннего 

развития детей. Много умеющий ребенок уверенно себя чувствует среди сверстников. Он 

желателен и в их играх. Все это обеспечивает ребенку комфортное положение среди детей и 

взрослых, способствует проявлению и формированию такого важного личностного качества, 

как самостоятельность. Ребенок становится более чувствительным к красоте в окружающей 

жизни, в предметах, созданных руками людей. Ребенок начинает ценить результаты труда не 

только своего, но и чужого. 

Однако при работе с дошкольниками ручным трудом педагог может столкнуться с рядом 

проблем. 

Одна из наиболее острых – развитие мелкой моторики. Именно мелкая моторика рук, по 

теории Сухомлинского, является «источником творческих способностей и дарования детей… 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Учеными и практиками было замечено, что у городских детей отмечается общее мотор-

ное отставание и слабое развитие рук. Это связано с развитием технологий, стремительно 

входящих в жизнь современного человека, облегчающих его быт. Кто сейчас из нас возьмет-

ся перебирать крупу? Раньше это занятие всегда было закреплено за младшими в семье: рас-

торопные пальчики и зоркие глазки – лучшие помощники в таком деле. Прополка грядок и 

сбор ягод, лепка пельменей, штопка, шитье, вязание и вышивание, стирка белья, вырезание 

различных поделок из дерева и лепка из глины… Почти все домашние дела так или иначе 

делались руками. А с пуговицами и шнурками, требующими сноровки пальчиков, сегодня 

дети все меньше общаются: липучки и молнии экономят время, силы. А это отражается на 

развитии мелкой моторики рук ребенка. 

Данную проблему я постаралась решить посредством использования природного мате-

риала. Природный материал всегда доступен, не требует больших финансовых затрат, помо-
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гает снять эмоциональное напряжение у детей. Игры с природным материалом способствуют 

развитию мелкой моторики, формированию и развитию пространственных и количествен-

ных отношений, знакомству со свойствами природных материалов, развитию памяти, мыш-

лению и речи. 

Я провожу массаж рук. Он оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систе-

му, Чтобы массаж проходил интереснее, я использую в качестве ручных тренажеров природ-

ный материал – грецкие орехи, косточки от персиков, шишки, каштаны: кто выше подбросит 

орех, кто спрячет его в ладони, чтобы не было видно, у кого дольше всех будет вращаться 

орех, кто дальше прокатит орех. 

Недавно мы для себя открыли книгу О. А. Зажигиной «Игры для развития мелкой мото-

рики рук с использованием нестандартного оборудования». В данной книге представлены 

разнообразные игры: игры с массажными мячиками, с крупными бигуди, с бусами, с резин-

ками для волос, зубными щетками. 

Использую в работе схемы-картинки. На них можно выкладывать изображения контуров 

предметов, дорисовывать то, что пропустил художник, украшать предметы, находить фигу-

ры и все это делать, например, семенами арбуза, дыни, горохом, фасолью. 

Развивая моторику рук, нужно помнить о том, что у малыша две руки, необходимо ста-

раться все упражнения дублировать: выполнять и правой и левой рукой. Развивая правую 

руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга, развивая левую руку – развитие 

правого полушария. 

Еще одна проблема: при изготовлении поделок дети испытывают трудности, что огорча-

ет их, приводит к раздражению, а для меня важно, чтобы дети не боялись творить своими 

руками и верили в то, что у них обязательно получится маленькое чудо. 

С целью развития волевых качеств я учу детей правильно распределять силы и следовать 

следующим правилам: 

‒ не огорчайся при неудаче; 

‒ если устал, оставь свою работу; 

‒ понаблюдай за работой других детей; 

‒ послушай музыку; 

‒ обязательно вернись к своей работе; 

‒ выбери форму проще, при ее выполнении вернись к первоначальной форме; 

‒ рассмотри и проанализируй свою работу; 

‒ обратись за помощью. 

За соблюдение правил, умение планировать свою деятельность я поощряю детей весе-

лыми наклейками. При этом акцентирую внимание на том, что вскоре они сами научатся де-

лать подобные поделки, если будут работать по плану и соблюдать правила. 

Также я вижу проблему в том, что родители воспитанников недостаточно серьезно отно-

сятся к художественному труду своих детей, уделяя минимум времени дома этому виду дея-

тельности, считая что важнее научить ребенка считать и читать. 

В помощь родителям в организации ручного труда в семье была оформлена папка-

передвижка, куда собирался разнообразный материал по ручному труду (схемы, рисунки),  

а также раскрывались особенности ручного труда и использование его для решения задач 

развития волевых качеств личности ребенка. 

В нашей группе были проведены мастер-классы «Мама + папа + я = творчества семья», 

«Семья умельцев», «Золотые руки бабушки» для родителей и детей. 

Родители воспитанников привлекались к участию в совместных конкурсах, выставках 

работ, оформлению группы. 

Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником, но верно и то, что опреде-

ленным потенциалом художественного развития обладает каждый вступающий в мир ребе-

нок, и этот потенциал надо раскрыть. 

Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь их сердца, раз-

вивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и вкусов, преодоле-
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вая все проблемы и препятствия. Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, в то, что творя добро и красоту, он прино-

сит людям радость. 
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Дайте детям радость труда. Эту радость ему несут 

успех, сознание своей умелости и значимости выполняе-

мой работы, возможность доставлять радость другим. 

В. А. Сухомлинский 

 

Ознакомление дошкольников с трудом взрослых способствует формированию психоло-

гической готовности трудиться, усвоению ребенком социальных ценностей, требований, 

норм, принятых в обществе, развитию эмоциональной сферы через сопереживание, овладе-

ние умением проявлять свои способности и отношение к окружающему. 

Мир спортивных профессий – это очень интересная и увлекательная тема. Введение де-

тей в нее мы решили организовать через ознакомление с такими профессиями, как спортив-

ный комментатор, спортивный врач, тренер, спортсмен, спортивный фотограф, спортивный 

журналист. Нами была сформулирована следующая цель: расширение представлений детей  

о труде взрослых и создание позитивного образа людей спортивных профессий через инте-

грацию двигательной и продуктивной деятельности. 

Для ее реализации нами были поставлены следующие задачи: 

 формирование интереса к профессиям, связанным со спортом и здоровьем, знакомст-

во с процессом работы, трудовыми действиями, результатом труда; 

 вовлечение детей в различные виды спорта (футбол, хоккей, волейбол и др.); расши-

рение навыков действия со спортивными снарядами (лыжи, сани, клюшка и др.); формиро-

вание культуры здоровья; 

 расширение художественного опыта и тем изобразительной деятельности; 

 укрепление связей и создание взаимопонимания между педагогами, детьми и родите-

лями; 

 воспитание уважения к людям труда; формирование культуры труда, положительного 

отношения к нему; развитие настойчивости, целеустремленности, способности к преодоле-

нию трудностей для достижения поставленной цели. 

В ходе решения намеченных задач мы пришли к выводу, что ознакомление детей с раз-

личными спортивными профессиями будет более успешным при условии взаимосвязи раз-

личных видов детской деятельности, а именно: познавательно-исследовательской, двига-

тельной, игровой, художественной. 
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Начальный этап работы предполагал сбор информации и создание практических пособий 

по ознакомлению детей со спортивными профессиями, а именно: подбор пословиц, загадок, 

поговорок о труде и спорте, энциклопедической и художественной литературы о спортсме-

нах, их достижениях и Олимпийских играх; создание электронных презентаций: «Виды 

спорта», «Страна Олимпия», «В стране здоровья», «Спортивные профессии», «Зимние заба-

вы на Руси», «Спорт в изобразительном искусстве». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 беседы: «Спорт и здоровье», «Люди спортивных профессий»; 

 экскурсии: процедурный кабинет ДОУ (знакомство с профессией врача), спортивный 

зал ДОУ (знакомство с профессией тренера); 

 проблемные ситуации: травма на футбольном поле, у комментатора пропал голос, со-

ревнования без судьи; 

 встречи с людьми спортивных профессий: тренер по фитнесу, велоспорту; 

 словесное творчество – составление рассказов на тему «Моя будущая профессия», 

«Что я знаю о спорте», «Мое увлечение – спорт»; 

 викторины: «Кем быть?», «Знатоки Олимпиады»; 

 выставки: фотовыставки «Я люблю спорт», «Моя мама – тренер»; выставка книг  

и альбомов «Спорт и здоровье». 

Игровая деятельность: 

 сюжетно-ролевые игры: «Мы спортсмены», «Тренажерный зал», «Больница», «Фото-

мастерская для спортсменов»; 

 дидактические игры: «Что кому нужно?», «Тайна спортивного снаряда», «Путаница», 

«Подбери схему к профессии», «Подбери пару»; 

 настольно-печатные игры: «Спортивное лото», кубики и домино «Спорт»; 

 словесные игры: «Найди ошибку в рассказе», «Назови слова, относящиеся к спорту», 

«Измени слово в профессию» (баскетбол – баскетболист), «Зимние и летние виды спорта», 

«Узнай по описанию». 

Детям предлагались различные игровые упражнения и задания, в ходе которых они эмо-

ционально откликались и включались в творческий процесс, с интересом пробовали себя  

в роли спортсмена, фотографа, спортивного врача, журналиста, учились брать интервью друг 

у друга, вежливо общаться друг с другом. 

Двигательная деятельность: 

 НОД (формы проведения: сюжетные, тренировочные, с использованием ИКТ); 

 различные виды гимнастики; 

 подвижные игры; 

 кружковая работа; 

 выразительное движение: «Угадай вид спорта», «Узнай профессию»; 

 спортивные развлечения: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Малые олимпийские 

игры», «На веселом стадионе», «Зимняя спартакиада». 

Заключительный вид деятельности – художественная – представляет собой продуктив-

ную деятельность. Ее успех зависит от активного ознакомления детей с произведениями изо-

бразительного искусства, что мы и делали через составленную нами электронную презента-

цию «Спорт в изобразительном искусстве». Дети познакомились с творчеством 

разнообразных по стилю художников – А. Дайнеки, Д. Жилинского, К. Кипяткова, их осо-

бенностями построения композиции, цветового решения, манеры изображения и способами 

передачи эмоционального настроения картины о спорте в целом. Затем, используя получен-

ный опыт и знания, дети включились в самостоятельную практическую изобразительную 

деятельность. Темы рисования: «Зимние забавы», «Дети делают зарядку», «Мы – спортсме-

ны», «Интересная прогулка», «Люди спортивных профессий». В конце каждого НОД дети 

рассматривали картины, составляли творческие рассказы о них. Результатом художествен-

ной деятельности была большая выставка детских картин «Спорт, спорт, спорт!». 
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Ознакомление детей с профессиями было бы неполным без включения в этот процесс 

родителей. От них мы с детьми чувствовали помощь и поддержку. С участием родителей  

и для них у нас в ДОУ были организованы следующие формы работы: 

 газета для родителей «Мы и спорт»; 

 проект для детей, педагогов и родителей на тему «Спорт и семья – наши верные дру-

зья»; 

 «круглый стол» с родителями о выборе спортивной секции для ребенка на тему «Пла-

вание или бокс?»; 

 папки-передвижки на тему «Спортивный отдых», «Спортивные профессии»; 

 рукотворные книжки «Спорт и отдых», «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 стенд на тему «Спортивная жизнь детского сада»; 

 буклеты «Моя мама – тренер», «Я – чемпион» (для детей – участников районной 

спартакиады); 

 анкетирование родителей на тему «О спорте всерьез»; 

 совместные праздники и развлечения. 

Результатом всей проделанной работы стало расширение кругозора детей, принятие  

активной жизненной позиции, устойчивое формирование личностных качеств, таких как це-

леустремленность, ответственность, самостоятельность, отзывчивость. Дети стали активны-

ми участниками творческого процесса созидания – рисуют, рассказывают истории и сочиня-

ют рассказы о здоровье, профессиях, а также придумывают свои сюжеты для совместных 

игр, связанных с профессиями и охотно делятся своими «придумками» с ровесниками  

и взрослыми. 

Активизировалась творческая деятельность по самостоятельному осмыслению и успеш-

ному применению полученных знаний в различных видах деятельности. Повысился интерес 

к спортивным профессиям и их престиж для детей, педагогов и родителей. В дальнейшем мы 

планируем расширить круг спортивных профессий для ознакомления наших воспитанников 

с трудом взрослых, а также познакомить с не столь распространенными профессиями. 
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В связи с тем, что наука и техника в наш век изменяется с космической скоростью, тре-

бования к развитию и воспитанию детей возрастают. Научный прогресс все глубже проника-

ет во все сферы деятельности, возрастают требования к подготовке новых специалистов  

и закладываются эти навыки в самом юном возрасте. На данный момент в современном об-
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ществе произошли изменения в отношении к труду, его значимости и функциях, что отрази-

лось на процессе трудового воспитания дошкольников. Таким образом, назрела необходи-

мость пересмотреть наше отношение по вопросам трудового воспитания и целенаправленной 

работе с детьми по формированию устойчивой привычки трудиться и уважительного отно-

шения к труду взрослых. 

Наше дошкольное учреждение расположено в центральной части города на пересечении 

улиц Галактионовской и Ульяновской. В детском саду всего две группы и мы занимаем  

1-й этаж жилого здания. Территории, закрепленной за детским садом у нас нет, поэтому мы 

самостоятельно выбираем маршрут своих прогулок – и это наше преимущество. В Ленин-

ском районе, где находится детский сад, нет промышленных предприятий, в нем сосредото-

чена культурная жизнь города. Обычно мы гуляем с детьми на территории сквера, располо-

женного на площади Куйбышева, но иногда для изучения интересующих нас тем 

организуются тематические прогулки.  

При ознакомлении с профессиями мы активно используем такую форму работы, как те-

матическая пешая прогулка. Выбор темы прогулок осуществляется с учетом социального ок-

ружения, доступности для непосредственного наблюдения и интересов ребенка. В непосред-

ственной близости нашего детсада находятся: торговые центры, театры, учебные заведения, 

салоны, аптека. 

При посещении аптеки дети узнали о работе фармацевта, познакомились с новой про-

фессией провизора. Дети увидели ассортимент аптечного товара. В ходе беседы мы выясни-

ли, что в аптеке продаются не только товары для лечения, но и для поддержания здоровья. 

В магазине «Кулинария» нас встретил директор. Он рассказал детям, как простым ме-

неджером он добился повышения и стал заведовать эти магазином. Директор познакомил нас 

и с продавцом-консультантом. Дети задавали вопросы, рассуждали о важности каждой про-

фессии. Взрослые с удовольствием разъясняли специфику своей работы. Этот рассказ был 

очень познавательным. 

Изучая тему «Театр», мы посетили «Дом актера». В нашем рассказе о театре мы не огра-

ничились профессией актера, а познакомили с такими профессиями, которые находятся «за 

кулисами» театра: гример, костюмер, декоратор, сценарист, режиссер.  

В Ленинском районе находится много учебных заведений, и для нас открыты все двери. 

Одно из них мы посетили – это Самарское училище культуры. В ходе нашей экскурсии мы 

познакомились с профессиями вахтера, библиотекаря, педагога по вокалу, концертмейстера. 

У входа в училище нас встретила вахтер, и детям было рассказано о важности этой, казалось 

бы, простой профессии. Вахтер любезно проводила нас в библиотеку. Библиотекарь расска-

зала детям, что она сама выпускница этого училища. И, чтобы быть хорошим библиотека-

рем, надо много читать и знать, а самое главное – любить книги. Затем нам удалось присут-

ствовать на занятии по вокалу. Педагог пригласила наших воспитанников вместе со 

студентами спеть русскую народную песню, а концертмейстер нам аккомпанировал. Дети 

получили заряд положительных эмоций и множество новых знаний. 

Большой восторг вызвала экскурсия в салон «Все для художника». Мы увидели работу 

продавца-кассира, менеджера по продажам. Администратор салона Наталия Ивановна рас-

сказала детям о профессии художника, показала материалы, которыми пользуются мастера. 

Дети с интересом рассматривали витрины салона, мы увидели большое разнообразие красок, 

кисточек разных размеров, цветной бумаги, мольбертов. Продавцы показали детям все, что 

их интересовало. Уходя из магазина, мы приобрели глину для НОД по лепке.  

Также мы побывали в салоне «Бонсай». Нас встретил продавец-консультант. Он расска-

зал о неизвестной детям профессии флориста. Из рассказа мы узнали, как составляются ком-

позиции из цветов, особенно удивили детей розы в горшочке, которые могут стоять без по-

лива не один год. Дети с удовольствием рассматривали разные сорта цветов.  

Хочется отметить, что встречали нас везде очень радушно и гостеприимно. Работники 

всех заведений с удовольствием шли на контакт, рассказывали о своей работе и отвечали на 

вопросы детей. Гуляя по окрестностям нашего района и посещая разные заведения, мы изу-
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чаем его достопримечательности, закрепляем знания основ безопасности на дороге, учимся 

вести себя в общественных местах.  

После прогулок, дети, как правило, обмениваются впечатлениями, вспоминают увиден-

ное, рассказывают родителям о том, куда ходили и что видели. Это очень важно и полезно 

для психического и речевого развития дошкольников. Полученные в процессе наших прогу-

лок знания и представления о людях разных профессий благоприятно сказываются на разви-

тии у детей ролевого поведения в сюжетных играх, они подражают взрослым, которых виде-

ли на экскурсиях, и воспроизводят их действия, присваивают себе их роли. 

Опыт работы показывает, что такие тематические прогулки могут заменить серию НОД, 

так как они расширяют кругозор, побуждают любознательность, прививают навыки поведе-

ния в общественных местах и, конечно, на дороге. Благодаря экскурсиям дети познают ок-

ружающий мир, получают представление о разных профессиях. Кроме того, происходит ог-

ромная воспитательная работа, которая помогает выработать уважение к людям труда, 

интерес к трудовой деятельности взрослых, бережное отношение к результатам труда. Непо-

средственное наблюдение детей за работой людей разных профессий позволяет получать на-

глядное представление о труде взрослых, о специфике определенной работы, важности  

и необходимости их труда. 
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В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу ин-

новационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – 

выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические тех-

нологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребен-

ка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вме-

сте!». Его цель – содействовать становлению ребенка как личности. 

Сегодня целесообразно применение в организации педагогического процесса в ДОУ но-

вых педагогических технологий. К числу современных можно отнести: 

1) здоровьесберегающие технологии; 

2) технологии проектной деятельности; 

3) технологию исследовательской деятельности; 

4) информационно-коммуникационные технологии; 

5) личностно ориентированные технологии; 

6) технологию портфолио дошкольника и воспитателя; 

7) игровую технологию; 

8) технологию ТРИЗ и др. 
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Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от ми-

ра, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к до-

школьному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с ис-

пользованием современных информационных технологий (компьютера, интерактивной 

доски, планшета и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: 

‒ идти в ногу со временем, 

‒ стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

‒ наставником в выборе компьютерных программ, 

‒ сформировать основы информационной культуры личности, 

‒ повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

Решение этих задач невозможно без пересмотра и актуализации всех направлений рабо-

ты детского сада в контексте информатизации [1]. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

‒ исследовательский характер; 

‒ легкость для самостоятельных действий детей; 

‒ развитие широкого спектра навыков и представлений; 

‒ возрастное соответствие; 

‒ занимательность. 

Классификация программ: 

‒ развитие воображения, мышления, памяти; 

‒ говорящие словари иностранных языков; 

‒ простейшие графические редакторы; 

‒ игры-путешествия; 

‒ обучение чтению, математике; 

‒ использование мультимедийных презентаций. 

Преимущества компьютера: 

‒ предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

‒ несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

‒ движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

‒ стимулирует познавательную активность детей; 

‒ предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

‒ в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность 

в себе; 

‒ позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нечасто можно увидеть в по-

вседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 

‒ недостаточная методическая подготовленность педагога; 

‒ неправильное определение дидактической роли и места ИКТ в НОД; 

‒ бесплановость, случайность применения ИКТ; 

‒ перегруженность НОД демонстрацией. 

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, каби-

нетов (интернет, презентация, сканирование, печать). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценария-

ми праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и за-

рубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. 
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5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образо-

вательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования Рос-

сийской Федерации идет нарастающими темпами [2]. 

С каждым годом все шире используется в практике работы различные виды сетевого 

взаимодействия и обмена информацией: 

1. Освоение сетевых сервисов (освоение программных средств, позволяющих обрабаты-

вать различные виды информации). 

2. Встраивание сетевых технологий в образовательный процесс (замещение средств тра-

диционной дидактики новыми, основанными на ИКТ, – интерактив, мультимедиа, моделинг, 

коммуникативность). 

3. Активное использование сетевых сервисов для обмена профессиональной информаци-

ей (трансформация образовательных технологий за счет использования ИКТ). 

4. Формирование личного информационного пространства (экспертиза, анализ и проек-

тирование собственных образовательных цифровых ресурсов). 

5. Использование личного информационного пространства как средства развития (транс-

ляция своего опыта в сетевых группах). 
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ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ «ИНТЕРНЕШКА» 

 

О. В. Меладзе 

МБДОУ д/с № 131 

 

 

Современное общество живет среди постоянно увеличивающегося потока информации. 

Не утонуть в этом информационном море, а, точно ориентируясь, решать практические зада-

чи человеку помогает компьютер. Психологическая готовность к жизни в информационном 

обществе, начальная компьютерная грамотность, культура использования персонального 

компьютера как средства решения задач деятельности становятся сейчас необходимыми ка-

ждому человеку независимо от сферы деятельности. Это значит, что «завтра» наших детей – 

это информационное общество, и неумение пользоваться компьютером будет означать для 

них в будущем социальную «инвалидность». 

Я считаю, что общение с компьютером оказывает существенное влияние на различные 

стороны психологического развития ребенка. У детей возникают новые виды деятельности, 

http://festival.1september.ru/
http://www.ecosystema.ru/01welcome/articles/site-rus.htm
http://kosmos-x.net.ru/index/zvuki_kosmosa/0-75
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тесно связанные с овладением компьютером (исследование, мысленное конструирование, 

сюжетная игра, творческое экспериментирование и т. д.). Игры являются ценным средством 

воспитания умственной активности детей. Увлекшись, ребенок не замечает, что учится – по-

знает, запоминает новое, ориентируется в необычной ситуации. В игровой ситуации воспи-

танники не только проявляют максимум находчивости, изобретательности, но и мобилизуют 

все свои знания, творчески подходят к выполнению задания. 

В нашем детском саду созданы замечательные условия для освоения детьми основ ком-

пьютерной грамотности. Стало уже системой использование интерактивной доски в ходе 

проведения НОД познавательно-речевого направления в старшей и подготовительной груп-

пах. 

В старшей группе в рамках кружка «Хочу все знать» дети с удовольствием создают кол-

лажи и рисунки в программе Paint, увлеченно играют в интерактивные дидактические игры. 

Для этого администрацией детского сада были приобретены две интерактивные доски. Все 

НОД проходят в игровой форме, с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитан-

ника. Они хорошо интегрируются с другими видами деятельности детей. 

А в прошлом году мною был реализован долгосрочный проект участия воспитанников  

в Международном детском творческом онлайн-конкурсе «Интернешка». 

Этот конкурс посвящен безопасному и полезному использованию сети Интернет. 

Главные цели «Интернешки»: развитие навыков безопасного и полезного использования 

Интернета и мобильной связи у детей, повышение их интернет-грамотности, создание усло-

вий для интеллектуального развития, а также выявление и развитие у детей творческих спо-

собностей. В конечном итоге конкурс нацелен на повышение безопасности несовершенно-

летних пользователей сети Интернет. 

Необходимо отметить, что сайт «Интернешка» очень красочный и поучительный. На нем 

много веселых стихов и занимательных историй о главном герое Интернешке и его друге со-

бачке Митясике. Поэтому дети изначально приняли и полюбили этот сайт. 

На базе материала сайта я создала для детей дидактическую интерактивную игру «Ин-

тернешка спешит на помощь Васе», в которой дети самостоятельно находили и устраняли 

опасные ситуации, в которые попадал мальчик Вася. Во время этой игры дети не только зна-

комились с правилами безопасного Интернета, но и овладевали приемами управления ком-

пьютерной мышью. 

С удовольствием ребята создавали атрибуты к настольной игре «Путешествие Интер-

нешки и Митясика». Мои воспитанники увлеченно играли самостоятельно сделанными ат-

рибутами и узнали много нового о разных уголках Земли. 

Познакомившись с героями сайта, ребята их полюбили. Поэтому я решила объявить кон-

курс рисунка «В гостях у Интернешки». Рисунки получились красочные, с поучительными 

историями, придуманными и рассказанными детьми. 

К этому моменту мои воспитанники уже знали некоторые приемы работы в программе 

Paint, поэтому несколько занятий кружка мы посвятили рисованию Интернешки и его друзей 

в этой программе. 

Во время реализации этого вида деятельности детей, мне пришла интересная идея: что 

если предложить детям на фоне ранее нарисованной красками картины нарисовать приклю-

чения любимого героя? У Лизы Власовой получилась очень милая работа о том, как Интер-

нешка открыл зонтики Касперского, чтобы спасти Митясика от вирусов, и они весело гуляют 

по сети, и даже познакомились с космонавтом. 

Так как поток детской фантазии приносил все новые и новые плоды в виде рассказов  

и рисунков, я сочинила для театрализованной инсценировки небольшую сказку. Вместе  

с детьми мы сделали театральные шапочки героев интернет-приключений и показали свой 

спектакль детям младшей группы. Маленькие зрители увлеченно следили за игрой старших 

товарищей. 
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Параллельно провела с детьми «День сказок про Интернешку». Сказка Даши Лапаевой 

о космических приключениях Интернешки и Митясика очень понравилась ребятам, и они 

решили, что ее нужно отправить на конкурс. 

Так получилось, что Даша Лапаева и Лиза Власова стали участниками Международного 

детского творческого онлайн-конкурса «Интернешка». Результатом нашей работы стало 

присуждение диплома победителя Даше Лапаевой.  

Конечно, сейчас мои воспитанники не могут использовать приобретенные знания в пол-

ном объеме. Но я уверена, что наступит день, когда им очень понадобятся правила безопас-

ного Интернета и они с легкостью вспомнят игры, стихи, инсценировки, так полюбившиеся  

в детском саду. Тем более что основные правила Интернета перекликаются с общими прави-

лами безопасной жизнедеятельности: 

‒ не разговаривай с незнакомыми людьми, 

‒ не открывай незнакомые сайты, 

‒ не отвечай на незнакомые звонки, 

‒ пользуйся защитой, придуманной взрослыми, 

‒ будь вежливым. 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В СОВМЕСТНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 

А. В. Хаустова 

МБДОУ д/с № 138  

 

 

Наша жизнь не стоит на месте, и нам, педагогам, в первую очередь нужно шагать в ногу 

со временем. Использование ИКТ является одной из ведущих областей образования. Педагог 

обязан уметь пользоваться компьютером, разрабатывать свои собственные программы и ис-

пользовать их в своей работе. ИКТ – это огромная область, которая включает в себя различ-

ные компьютерные, аудио- и видеоресурсы, Интернет, телевидение, большое количество 

различных электронных пособий, игр, презентаций, приложений [1, c. 116]. 

Педагог, освоивший ИКТ, открывает огромные возможности для успешной и разнооб-

разной работы с воспитанниками, их родителями и своими коллегами. Использование ИКТ 

помогает заметно обогатить развивающую среду в детском саду. 

Плюсы ИКТ: 

 наглядность пособий; 

 обучение в игровой форме; 

 сопровождение звуком и анимацией; 

 повышение интереса к oбучению; 

 возможность как групповой, так и индивидуальной рабoты; 

 возможность моделирования ситуации. 

Применение ИКТ позволяет преодолеть пассивность и застенчивость детей в НОД, дает 

возможность увеличить результативность обучения. Благодаря мультимедийному способу 

обучения дети легче усваивают материал, что в значительной степени повышает качество 

обучения. C помощью ИКТ дети легко усваивают понятия цвета, формы и величины предме-

тов. Им намного проще соотнести число и количество. Происходит обогащение речи ребен-

ка, развивается координация движений глаз, тренируется мелкая моторика. ИКТ способству-

ет развитию воображения и творчества ребенка, тренирует память и внимание, дети 

достаточно быстро начинают ориентироваться в пространстве [2, с. 78]. 

Через ИКТ ребенок учится прогнозировать свой результат: сначала подумать, а потом 

сделать. И если вдруг не получится с первого раза, можно повторить еще. Таким образом, 
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мы развиваем мышление и, как следствие, формируем успешные предпосылки к обучению 

в школe [4, с. 64]. 

Существует большой выбор программ для детей, и для успешной работы педагог может 

их чередовать, но не слeдует забывать, что для развития гармоничной личности необходимы 

и другие образовательные ресурсы. Невозможно заменить индивидуальный подход к ребен-

ку, мы не можем моделировать вкус, запах и тактильные ощущения. ИКТ – всего лишь один 

из возможных ресурсов для педагога [3, с. 113]. 

В своей работе я использую планшетный компьютер. Легкий, компактный компьютер, 

который не нуждается в дополнительных проводах, при желании его можно подключить 

к проектору. 

Очень часто дети своими вопросами ставят взрослых в сложное положение. Например, 

тема «Насекомые», вопросы от детей: «А вы знаете, как выглядит муравейник внутри? По-

чему его не затапливает? Муравьи в кроватках спят?» Планшетный компьютер очень выру-

чает, на прогулке дети рассмотрели муравейник снаружи, а потом на экране – изнутри. 

Некоторые дети очень тяжело ориентируются в пространстве, постоянно путая «право», 

«лево», «над», «под» и т. д. В этом случае начинаем тренировать навыки ориентации с по-

мощью компьютера. Помогаем персонажу собрать мусор, навести порядок в доме, правильно 

сервировать стол, приготовить ужин из продуктов (расположив в нужной последовательно-

сти). 

Часто я использую презентации как сюрпризный момент в НОД. Тема «Профессии»: рас-

смотрели фото, обсудили, загадали загадки, и в завершении каждый ребенок одевает понра-

вившийся персонаж в спецодежду. Если задание выполнено правильно, то ребенок услышит 

и увидит мини-презентацию с красочной анимацией. 

В игре «Улитка» детям предлагается раскрасить картинку, чтобы помочь малышу доб-

раться до дома. Если картинка раскрашена полностью и правильно (трава зеленая, небо си-

нее или голубое и т. д.), то ребенок награждается анимацией, а улитка переходит на другую 

страницу c заданием. 

Часто в саду дети грустят и скучают по своим родителям. Тогда мы начинаем читать 

электронные книги. Например, «Мама спешит домой». Приключения одной мамы, которая 

спешит с работы к сыну, по пути преодолевая разные сложности. Такие сказки больше по-

хожи на мини-мультик, на каждой странице сюрприз – звук машины, лай собаки, прыгаю-

щий мяч. Дети с дефицитом внимания очень любят такие сказки, они запоминаются очень 

быстро. 

Очень интересно были изучены темы про животных благодаря приложению «Чудо-

зоопарк». Мы c ребятами создали свой электронный зоопарк, изучив звериные повадки, 

предпочтения в еде, голоса и характерные проявления разных животных – жителей Севера и 

Заполярья, жарких стран и джунглей, прерий и саванн. Всем животным нужно было помочь 

обустроить дом и накормить правильной пищей, которую они едят (рыбой, мясом, фруктами 

и т. д.). Все это в одной развивающей игре, которую очень любят дети. 

Использование ИКТ повышает качество образования: умение пользоваться Интернетом 

позволяет быть в курсе событий, происходящих в педагогике, отслеживать важные педаго-

гические события и достижения, получать консультации по актуальным проблемам. Исполь-

зование ИКТ в работe с детьми служит развитию познавательной активности. Родители, под-

держивая интерес детей к познанию, стали принимать участие в жизни ДОУ. 
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В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложне-

ния технологий информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значе-

ние. Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государ-

ственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Использование 

ИКТ на музыкальных мероприятиях и развлечениях в ДОУ отвечает данным требованиям. 

В федеральном законе «Об образовании» говорится, что необходимо «создание условий для 

ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, связанной 

с внедрением в образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и 

направленной на более полную реализацию права на образование». 

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ДОУ – с детьми 

должны работать специалисты, знающие технические возможности компьютера, имеющие 

навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования 

компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информационным 

технологиям. С учетом этого первостепенной задачей в настоящее время становится повы-

шение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образо-

вательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет, для того 

чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные техноло-

гии для подготовки и проведения НОД с детьми на качественно новом уровне. 

Информационные коммуникативные технологии и их влияние. 

Информационные коммуникативные технологии (далее ИКТ) в контексте образования 

часто воспринимают в двух аспектах: технологии как средство обмена информацией можно 

назвать информационными или инструктивными (приобретение информации и навыков), 

технологии как средство создания чего-то – конструктивными (обеспечение созидание, от-

крытие, построение знаний). Хотя оба аспекта одинаково важны, конструктивный аспект 

иногда недооценивают, поэтому все больше и больше исследователей понятию ИКТ предпо-

читают термин «цифровые технологии», стремясь подчеркнуть необходимость баланса меж-

ду информационным и конструктивным аспектами их внедрения в образование (в термине 

«ИКТ», очевидно, представлен только первый аспект). 

Учеными отмечается развивающая роль компьютерно-игрового комплекса в детском са-

ду в работе с детьми начиная с пяти лет. Подчеркивается, что как бы мы ни относились 

к проблеме, информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачу 

стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютер-

ных игр и сформировать основы информационной культуры личности ребенка. 

Педагоги, изучающие использование компьютерных сред с целью математического раз-

вития (Г. А. Репина, Л. А. Парамонова), высказывают мнение, что использование компью-

терных сред в ДОУ является фактором сохранения психического здоровья детей в силу воз-

можности решения следующих задач: развитие психофизиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению (мелкой моторики, оптико-пространственной ори-
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ентации, зрительно-моторной координации); обогащение кругозора; помощь в освоении со-

циальной роли; формирование учебной мотивации, развитие личностных компонентов по-

знавательной деятельности (познавательной активности, самостоятельности, произвольно-

сти); формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений; организация 

благоприятной для развития предметной и социальной среды. Таким образом, мы придержи-

ваемся точки зрения, что при грамотном использовании технических средств, при правиль-

ной организации образовательного процесса компьютерные программы для дошкольников 

могут широко использоваться на практике без риска для их здоровья. 

Использование ИКТ в развитии и обучении детей дошкольного возраста. 

Педагоги очень заинтересованы в том, чтобы понимать, как ИКТ можно использовать 

в ДОУ. Принимая интегрированный подход, где использование ИКТ формируется в процес-

се взаимодействия педагога и ученика, мы обеспечиваем детям широкие возможности разви-

тия во всех сферах обучения, в том числе и в музыкальной деятельности. Выявляют в ДО че-

тыре главные области обучения. 

Коммуникация и сотрудничество. Они возникают естественным образом при решении 

задач, рисовании, видеозаписи или конструировании, обсуждении того, что дети видят на 

экране, в экспериментах с программируемыми игрушками. Темой для обсуждения детьми и 

педагогом может быть любая музыкальная деятельность: интонирование, развитие звуковы-

сотного и ритмического слуха, прослушивание, выучивание песни и другие виды деятельно-

сти. В качестве примера можно использовать просмотр мультимедиа-презентаций из цикла 

«Музыкальные инструменты» и впоследствии их обсуждение всеми участниками. 

Творчество. Для того чтобы проявить творческие способности, детям необходимо осво-

ить набор схем и настроиться на игру, в которой можно применить эти схемы в новых кон-

текстах. Экранные микромиры могут предоставлять ребенку возможности для их исследова-

ния и открытий, в них можно использовать различные средства и инструменты для 

достижения цели, при этом нет жесткого понятия ошибки, а есть исследование свойств мик-

ромира при участии педагога для выполнения открытых заданий, решения задач, которые 

поставил сам ученик. Педагог может постоянно «подбрасывать» вопросы «что если..?». Что-

бы поддержать креативность детей, следует их побуждать: в процессе игры находить альтер-

нативные варианты действий, всегда видеть возможность выбора, устанавливать связи меж-

ду вещами, проводить необычные сравнения и смотреть на вещи с точки зрения других. 

Социально-драматические игры. Существуют огромные возможности для интеграции 

ИКТ в ролевые игры дошкольников. Известны успешные эксперименты по играм детей 

с виртуальными моделями туристического агентства, офисов и магазинов, в которых взаи-

модействие осуществляется в основном через сенсорный экран. Также появились обучающие 

медиапрезентации и игры, связанные с музыкальной деятельностью. Возможности здесь 

очень велики. Хотя существует явная необходимость большего развития средств ИКТ (как 

программных продуктов, так и оборудования), новаторы-педагоги, импровизирующие вме-

сте с детьми, могут добиться очень многого. 

Новые технологии могут оказаться исключительно эффективными с точки зрения разви-

тия творческого потенциала детей младшего возраста. Технологические средства изменяют 

отношения, складывающиеся между детьми и педагогами в процессе обучения; расширяют 

возможности детей; открывают новые способы конструирования динамичных объектов, ко-

торые позволяют детям соприкоснуться с идеями, которые прежде были им недоступны; 

способствуют изменениям стратегий обучения; открывают новые пути к социальному взаи-

модействию. 
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