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Научные исследования в области дошкольного образования

Исследование взаимосвязи уровня развития устной речи  
детей дошкольного и младшего школьного возраста  
с нарушением формирования письма 

УДК 376.3                          Овсянникова С.А.
Аннотация. Статья посвящена динамическому непрерывному изучению сформированности 
компонентов речевой системы у детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. В процессе исследования выявляется взаимосвязь уровня развития устной речи 
детей указанного возрастного диапазона с возникновением у них на этапе школьного 
обучения специфического нарушения письма – дисграфии.
Ключевые слова: развитие речи, нарушения устной речи, дисграфия, динамическое 
наблюдение, компоненты речевой системы, ретроспективный анализ.

Изучение речевого онтогенеза в норме и 
патологии  –  основная  проблема  логопедии, 
в  которой  наиболее  изученным  оказалось 
речевое  развитие  детей  дошкольного 
возраста.  Данный  этап,  как  показано  в 
работах  А.Н.  Гвоздева,  Н.И.  Жинкина, 
Т.Н.  Ушаковой,  С.Н.  Цейтлин  и  других 
авторов,  характеризуется  бурным 
формированием  всех  компонентов  речевой 
системы [5]. В настоящее время появляются 
результаты исследований о  развитии речи у 
детей под влиянием начального обучения [2], 
а работ о развитии речи одних и тех же детей 
в дошкольном и младшем школьном возрасте 
недостаточно.  Между  тем  в  логопедии 
упрочились следующие представления: если 
в развитии устной речи ребенка существуют 
отклонения,  то  последние  влекут  за  собой 
вторичные  трудности  в  овладении  навыком 
письма;  в  частности,  у  ребенка  возникает 
специфическое  нарушение  письма  – 
дисграфия.  Это  мнение  подтверждается 
исследованиями  Г.А.  Каше,  Р.И.  Лалаевой, 
Р.Е. Левиной, Г.В. Чиркиной и др. В настоящее 
время  в  литературе  все  чаще  появляются 
данные о том, что существующая взаимосвязь 
между развитием устной речи и проявлениями 

нарушений  письма  не  так  однозначна  и 
прямолинейна, ибо письмо является сложной 
функциональной системой [2; 4].

В  данной  статье  представлены  результаты 
непрерывного  изучения  (исследования) 
процесса  формирования  устной  речи  у  детей 
начиная  со  старшего  дошкольного  возраста 
с  целью  прослеживания  взаимосвязи  её 
нарушений и возникновения нарушений письма 
при последующем обучении детей в школе.

Исследовательскую  работу  проводили 
на  базе  логопедических  пунктов 
дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных школ  г.  о.  Подольска 
Московской  области.  В  непрерывном 
экспериментальном  изучении  участвовали 
117  детей.  У  всех  детей  четыре  раза  была 
обследована устная  речь:  в  начале  учебного 
года  в  подготовительной  к  школе  группе 
детского  сада;  в  начале  и  конце  обучения  в 
первом классе; в начале обучения во втором 
класса.  К  этим  исследованиям  в  конце 
первого и в начале второго класса добавилось 
изучение навыка письма. Полученные данные 
позволили:

• уточнить и охарактеризовать особеннос-
ти развития различных компонентов речевой 

A study of the relationship between the development of oral speech 
of children of preschool and younger school age with the impaired 
formation of letters

Svetlana A. Ovsyannikova

Abstract. The article is devoted to the dynamic continuous study of the formation of components 
of the speech system in children of senior preschool and primary school age. The study reveals the 
relationship between the level of oral speech development in children of the specified age range and 
the occurrence of a specific writing disorder – dysgraphy at the stage of school education. 
Keywords: speech development, disorders of speech, dysgraphia, monitoring, components of the 
speech system, retrospective analysis.
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системы  у  современных  дошкольников  и 
школьников;

•  сравнить  развитие  речи  у  детей  с 
дисграфией  и  нормальным  письмом  с 
помощью ретроспективного анализа начиная 
с дошкольного возраста.

Инструментами исследования послужили 
стандартизированные  методики.  Изучение 
устной  речи  проводили  с  помощью 
методики  Т.А.  Фотековой,  Т.В.  Ахутиной, 
позволяющей  определить  степень 
сформированности разных сторон речи, и на 
основании  нескольких  контрольных  срезов 
получить индивидуальный профиль речевого 
развития  каждого  ребёнка,  участвующего  в 
эксперименте [1].

Изучение навыка письма осуществляли с 
использованием  методики  О.Б.  Иншаковой, 
направленной  на  выявление  специфических 
ошибок  письма  при  выполнении  детьми 
диктанта,  списываний  с  печатного  и 
рукописного  текстов  [3].  К  дисграфическим 
ошибкам относились специфические ошибки, 
связанные только с усвоением фонетического 
принципа  письма:  устойчивые  замены  и 
смешения  букв,  обусловленные  акустико-
артикуляционным  сходством  звуков, 
оптические, моторные,  зрительно-моторные, 
зрительно-пространственные  ошибки, 
ошибки звукового анализа и синтеза.

В  результате  исследований  устной  речи 
детей  в  подготовительной  к  школе  группе 
детского  сада,  в  первом  классе  и  в  начале 
обучения  во  втором  классе  выявлено,  что  в 
указанный  период  компоненты  устной  речи 
интенсивно  развивались  (Post  hoc  критерий 
Bonferroni: p < 0,001), процесс формирования 
с  возрастом  происходил  неравномерно  и 
последовательно,  наиболее  интенсивное 
развитие  устной  речи  происходило,  как  и 
ожидалось, в период дошкольного детства, а с 
поступлением ребёнка в школу интенсивность 
речевого развития снижалась.

На  основании  полученных  данных 
о  состоянии  письма  были  выделены 
две  группы  школьников:  ученики  с 
дисграфией  (31%  обследованных  детей)  и  с 
нормальным формированием навыка письма 
(69% испытуемых).

Далее  в  обеих  группах  был  проведен 
сопоставительный  ретроспективный  анализ 
уровня  сформированности  компонентов 
устной речевой системы начиная со старшего 
дошкольного возраста. 

Развитие устной речи детей с дисграфией 
в  целом  повторяло  общую  тенденцию:  в 

дошкольном возрасте очень интенсивно,  а в 
первом  и  втором  классе  менее  интенсивно, 
но  продолжали  формироваться  все 
изученные  компоненты.  Нужно  отметить, 
что  в  дошкольном  детстве  у  этих  детей 
все  компоненты  развивались  наиболее 
динамически  и  к  началу  первого  класса 
достигли  достоверно  более  высокого 
уровня  (р  <  0,001).  С  момента  же  начала 
обучения  в  общеобразовательной  школе 
такие  компоненты,  как  звукопроизношение, 
звуконаполнение,  возможность  передачи 
слоговой структуры слова,  артикуляционная 
моторика,  у  детей  были  развиты  уже 
достаточно высоко в начале первого класса, 
и  в  процессе  обучения  изменялись  уже 
незначительно.  Остальные  компоненты: 
грамматический  строй,  в  том  числе  навыки 
словообразования, связная речь, лексика, – в 
начале обучения в школе были сформированы 
в  меньшей  степени,  и  в  процессе  обучения 
развивались более интенсивно. 

У  учащихся  с  дисграфией  достоверно 
хуже,  чем  в  норме,  были  сформированы 
следующие  изученные  компоненты: 
возможность передачи звуконаполняемости и 
слоговой структуры сложных слов (р < 0,001); 
навыки  серийной  организации  речи  при 
произнесении цепочек слогов (р < 0,001, p = 
0,003;  p  =  0,001;  p  =  0,04);  фонематическое 
восприятие  (р  <  0,001,  р  <  0,001,  p  =  0,021, 
p  <  0,001);  навыки  фонемного,  слогового, 
языкового  анализа  (р  <  0,001,  p  =  0,008,  
p  =  0,036,  p  =  0,004)  и  синтеза  (р  <  0,001,  
p = 0,0039, p = 0,019, p = 0,024).

Данные  динамического  наблюдения 
позволили  охарактеризовать  формирование 
речи  у  каждого  ребёнка  в  двух  группах. 
Это  способствовало  выделению  детей  с 
различными отклонениями в  развитии речи. 
В результате оказалось, что на момент начала 
подготовительной группы речевые нарушения 
имели  90%  детей  с  нарушением  письма  и 
65% с нормальным письмом (критерий Mann-
Whitney: р < 0,001). Испытуемые с дисграфией: 
общее  недоразвитие  речи  III  уровня  –  34%, 
фонетико-фонематическое  недоразвитие 
речи – 50%, фонетические нарушения – 6%. 
Дети с нормальным формированием письма: 
общее  недоразвитие  речи  III  уровня  –  10%, 
фонетико-фонематическое  недоразвитие 
речи – 46%, фонетические нарушения – 9%. 
В  дошкольном  возрасте  все  дети  получали 
коррекционную логопедическую помощь.

На  момент  начала  школьного  обучения 
по  результатам  обследования  устной  речи 
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речевые  нарушения  имели  71%  детей  с 
нарушениями  письма  и  31%  испытуемых 
с  нормальным  письмом  (критерий  Mann-
Whitney:  р  <  0,001).  Общее  недоразвитие 
речи  IV  уровня  было  выявлено  у  10%  детей 
с  дисграфией;  фонетико-фонематическое 
недоразвитие  речи  –  у  17%    испытуемых 
с  нарушением  письма  и  12%  школьников 
с  нормальным  формированием  письма; 
фонематические  нарушения  –  у  32%  детей 
с  нарушением  и  10%  учащихся  с  нормой; 
фонетические нарушения – у 17% школьников 
с  дисграфией  и  9%  детей  с  нормативным 
формированием  письма.  Среди  детей, 
у  которых  были  нарушения  письма, 
обнаружились  испытуемые  с  нормальным 
речевым  развитием  (10%  –  в  дошкольном 
возрасте и 29% – в начале первого класса). В 
то же время было выявлено, что у части детей 
с  нормальным  письмом  в  онтогенезе  были 
квалифицированы речевые нарушения, что не 
совпадает с традиционными представлениями 
о  возникновении  специфических  наруше-
ний  письма.  Полученные  результаты  демон-
стрируют  отсутствие  привычных  прямых 
взаимосвязей  между  нарушениями  устной 
речи и возникновением нарушений письма.

Проведённое  исследование  позволило 
сформулировать следующие выводы:

1) у детей 6–8 лет (старший дошкольный 
и  младший  школьный  возраст)  устная 
речь  интенсивно  развивается.  Достоверно 
установлено,  что  наиболее  интенсивное 
развитие происходит  в период дошкольного 
детства;  во  время  обучения  в  начальных 
классах  общеобразовательной  школы  при 
переходе  от  младшего  к  более  старшему 
возрасту  компоненты  речевой  системы 
также  продолжают  свое  развитие,  при  этом 
интенсивность  становления  отдельных 
компонентов различна  в  каждый изученный 
возрастной период;

2)  формирование  речи  у  детей  с  дисгра-
фией  характеризуется  более  низким  уровнем 
сформированности  отдельных  компо-
нентов  речевой  системы:  возможности 
передачи  слоговой  структуры  слов,  их  звуко-
наполняемости,  серийной  организации  речи, 
фонематического восприятия, навыков фонем-
ного, слогового и языкового анализа и синтеза;

3)  между  нарушениями  формирования 
устной речи и возникновением специфических 
нарушений письма у обучающихся начальных 
классов  общеобразовательной  школы  не 
всегда может выявляться привычная прямая 
взаимосвязь,  последняя  может  носить 

неоднозначный  характер,  проявляющийся 
в наличии дисграфии у детей с нормальным 
речевым развитием в онтогенезе и, напротив, 
в  отсутствии  дисграфии  у  младших 
школьников  при  различных,  в  том  числе 
тяжёлых, речевых нарушениях.
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Применение игр и игровых упражнений для психомоторного 
развития детей в индивидуальной и групповой работе

УДК 372.3                   Беляченкова И.М., Филатова М.Г.
Аннотация. В данной статье раскрывается актуальность психомоторного развития дошкольников, 
необходимость применения игр и игровых упражнений для развития различных компонентов 
психомоторной сферы; описаны игры и игровые упражнения, направленные на развитие 
психомоторных функций.
Ключевые слова: психомоторное развитие, психомоторные игры и игровые упражнения, 
зрительно-моторная координация.

Согласно ФГОС ДО [1] среди результатов 
(целевых  ориентиров)  у  ребёнка  на  этапе 
завершения  дошкольного  образования  в 
числе прочих предусмотрены следующие:

• развитие  крупной  и  мелкой  моторики; 
подвижность,  выносливость,  владение 
основными движениями, умение контролировать 
свои движения и управлять ими;

• способность к волевым усилиям, умение 
следовать  социальным  нормам  поведения 
и  правилам  в  разных  видах  деятельности, 
во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и 
сверстниками, соблюдение правил безопасного 
поведения.

Именно  психомоторная  сфера 
дошкольников является одним из показателей 
гармоничности  развития  личности,  и 
ее  правильное  развитие  обеспечивает 
социальное  благополучие  ребенка,  этим  и 
объясняется актуальность темы статьи.

Сензитивным  периодом  психомоторного 
развития  является  дошкольный  возраст, 
когда происходит интенсивное физическое и 
психическое развитие ребенка  (Л.А. Венгер, 
Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев  и  др.). 
Психомоторное  развитие  ребенка  является 
базовым  уровнем  для  его  дальнейшего 
психического  развития  –  познавательного, 
эмоционального,  социального,  –  которое, 
в  свою  очередь,  обуславливает  успешное 
обучение в школе и формировании учебных 
навыков [2].

Application of games and game exercises for psychomotor 
development of children in individual and group work

        Irina M. Belyachenkova, Marina G. Filatova

Abstract. The relevance of preschoolers’ psychomotor development, the need to apply games and 
game exercises for the development of various components of the psychomotor sphere is revealed; 
games and game exercises aimed at the development of psychomotor functions are described.
Keywords: psychomotor development, psychomotor games and game exercises, eye-hand 
coordination.

Психомоторное  развитие  –  это  понятие 
весьма сложное. Оно включает в себя большой 
комплекс  самых  разных  показателей.  Это  – 
совершенствование рефлексов, зрения, слуха, 
двигательных  навыков,  мелкой  моторики, 
активной  и  пассивной  речи,  эмоций, 
сенсорного  восприятия,  навыков  общения 
и  социализации,  –  в  каждом  возрасте 
ведущие  линии  развития  ребенка меняются. 
Другими  словами,  психомоторное  развитие 
иллюстрирует  степень  зрелости  разных 
мозговых  центров  на  разных  этапах  жизни 
маленького человека [3].

Психомоторные  игры  и  упражнения 
развивают  и  корректируют  механизмы 
мозговой  деятельности  ребенка.  При 
этом  воздействие  психомоторных 
упражнений и игр имеет как немедленный, 
так  и  накапливающийся  эффект, 
способствующий  повышению  умственной 
работоспособности,  оптимизации 
интеллектуальных  процессов,  активизации 
его  энергетического  потенциала.  В  общем 
смысле психомоторные игры и упражнения 
с  детьми,  как  индивидуальные,  так  и 
групповые,  помогают  развивать  у  них 
способность к произвольному планированию 
своих  действий,  а  также  их  регулировке 
и  контролю.  Позволяют  повысить 
концентрацию  внимания,  продуктивно  его 
распределять,  научиться  управлять  своими 
психическими процессами [6].
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Современные  исследования  показывают, 
что,  признавая  игру  ведущим  видом 
деятельности  дошкольника  и  понимая 
желательную  необходимость  построения 
и  организации  процесса  воспитания  и 
обучения детей в игровой форме, педагоги на 
практике, к сожалению, из-за существующей 
и  увеличивающейся  с  каждым  годом 
плотности  наполнения  групп  вынуждены 
больше  использовать  настольный  игровой 
дидактический  материал,  чем  развивающий 
потенциал  двигательной  активности  детей. 
Интенсификация процесса обучения, а также 
дефицит времени для свободной деятельности 
дошкольников  являются  выраженными 
психотравмирующими  факторами  для 
них,  что  в  сочетании  со  снижением 
уровня  двигательных  игровых  заданий 
и  двигательных  упражнений  негативно 
отражается  на  состоянии  их  здоровья,  на 
физическом  и  психическом  развитии,  что 
ведет к их утомлению, нежеланию обучаться 
в дальнейшем [4, с. 23].

Процесс  психического  развития  детей 
происходит  при  условии  их  высокой 
двигательной  активности.  При  регулярном 
выполнении  определенных  движений 
образуется  большое  количество  нервных 
волокон, связывающих полушария головного 
мозга,  что  способствует  развитию  высших 
психических функций.

Развивать  психомоторику  детей 
необходимо,  особенно  те  ее  компоненты, 
которые в дальнейшем нужны для успешного 
школьного  обучения.  Мероприятия  по 
психомоторному  развитию,  основанные 
на  двигательных  методах,  среди  прочих 
включают  растяжки,  дыхательные 
упражнения,  перекрестные  телесные 
упражнения [5]. В статье представлены игры 
и  упражнения,  направленные  на  развитие 
различных  компонентов  психомоторики. 
Использование  данных  игр  обеспечивает 
сочетание оптимального уровня двигательной 
активности  и  развивающего  потенциала 
игровой  деятельности,  что  положительно 
отражается  на  физическом  и  психическом 
развитии  дошкольников.  Практическое 
применение  игровых  упражнений  уже 
подтвердило  интерес  детей  к  ним,  нашло  у 
них эмоциональный отклик, и это повышает 
эффективность игр.

Упражнение «Самый ловкий». 
Упражнение  направлено  на  развитие 
внимания,  координации,  быстроты  реакции, 
ловкости;  помогает  развивать  умение 

согласовывать одновременное движение рук 
и ног (рис. 1).

Оборудование: листы  формата  А4  с 
изображением левой и правой руки (ладони), 
левой  и  правой  ноги  (ступни).  Количество 
листов  берётся  по  желанию,  но  не  меньше 
12  шт.,  листы  скрепляются  по  горизонтали 
(2 изображения руки и 2 изображения ноги) в 
произвольном порядке, получившиеся линии 
скрепляются между собой по вертикали.

Ребенок  передвигается  (прыгает)  по 
полю, ставя руки и ноги на соответствующие 
изображения.

Рисунок 1 – Выполнение упражнения  
«Самый ловкий»

Игра «Повтори за мной». Игра  (рис.  2) 
направлена  на  развитие  внимания,  ловкости, 
памяти,  ориентировку  в  пространстве, 
зрительно-моторную  координацию,  помогает 
закрепить  понятие  лево  –  право.  Эта  игра 
направлена  на  индивидуальную работу  (игра 
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со взрослым), работу в парах (ребенок играет 
с  ребенком).  В  игре  есть  водящий,  который 
показывает  алгоритм  действий,  и  игрок, 
который  должен  запомнить  комбинацию  за 
ведущим  и  воспроизвести  ее.  Также  можно 
играть,  давая  ребенку  схему  комбинации 
движений.

Рисунок 2 – Выполнение упражнений  
в игре «Повтори за мной»

Оборудование: линолеум  (можно  взять 
другой подходящий материал) размером 1 м х 
1 м, цветные круги – 6 шт., карточки – схемы 
комбинаций движений (рис. 3).

Упражнения на координационной 
лестнице. Использование  лестницы 
(рис.  4)  помогает  дошкольникам  развивать 
координационные,  скоростные,  скоростно-
силовые  способности.  Во  время  выполнения 
упражнений  на  координационной  лестнице 
тренируется  сердечно-сосудистая  система 
и  выносливость.  Этот  тренажёр  можно 
использовать  как  в  индивидуальной  работе 
с  детьми,  так  и  в  групповой. Применяется  не 
только на занятиях, но и на утренней гимнастике, 
в повседневной жизни, что обеспечивает опти-
мальный уровень двигательной активности.

Рисунок 3 – Пример карточки –  
схемы комбинаций движений

Рисунок 4 – Упражнения  
на координационной лестнице

Комбинацию  упражнений  можно 
показывать детям или использовать карточки – 
схемы комбинаций движений (рис. 5).

Рисунок 5 – Карточки –  
схемы комбинаций движений
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Психомоторное  развитие,  ввиду 
своего  основополагающего  значения, 
универсальности,  естественности  для  детей, 
должно  занимать  ведущее  место  в  общем 
комплексе  психолого-педагогических 
воздействий [4, с. 26].

Гармоничное  развитие  психомоторных 
свойств  создает  предпосылки  для 
полноценного развития высших психических 
функций  (мыслительных  операций,  памяти, 
внимания,  восприятия)  и  творческих 
способностей,  что  так  необходимо 
выпускнику  детского  сада  –  будущему 
школьнику.
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Особенности организации краткосрочных образовательных практик 
в разновозрастной дошкольной группе ДОУ
УДК 372.3/.4                  Горшкова А.Е.
Аннотация. «Образовательная практика» – категория современной педагогической науки 
и практики, в том числе и дошкольной. Образовательная практика бывает традиционной 
и инновационной. Краткосрочная образовательная практика – одна из инновационных 
образовательных практик в дошкольной педагогике. В условиях разновозрастных групп 
данный вид образовательной практики имеет определенные особенности, о чём и пойдёт речь 
в данной статье.
Ключевые слова: образовательная практика, инновационные образовательные практики, 
краткосрочная образовательная практика в разновозрастной дошкольной группе.
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Organizational features of short-term educational practices  
in different age groups of PEI

Anna E. Gorshkova
Abstract. «Educational practice» is a category of modern pedagogical science and practice, 
including preschool one. Educational practices can be traditional and innovative. Short-term 
educational practice is one of the innovative educational practices in preschool pedagogy. In the 
conditions of different age groups, this type of educational practice has certain features.
Keywords: educational practice, innovative educational practices, short-term educational practice in 
a different preschool age group.

В  современной  педагогической  науке  и 
практике, в том числе и дошкольной, широко 
используется  понятие  «образовательные 
практики».  Эта  категория  изначально 
использовалась в социологии. Проблематика 
социальных  практик  активную  разработку 
получила во второй половине XX – начале 
XXI века. В настоящее время использование 
социальных  практик  прочно  закрепилось 
в  российской  научно-исследовательской 
традиции  благодаря  исследованиям  таких 
ученых,  как  О.М.  Божков,  В.В.  Волков, 
И.В.  Глушко,  А.А.  Дьяков,  А.Н.  Пинчук, 
Ю.М. Резник, Н.А. Селиверстова и др.

Несмотря  на  то  что  теория  социальных 
практик,  в  том  числе  и  образовательных, 
имеет должное теоретико-методологическое 
обоснование  [5],  многие  исследователи 
(И.М.  Осмоловская,  А.Н.  Пинчук, 
В.И.  Слободчиков  и  др.)  отмечают,  что 
в  настоящее  время  социальные  практики 
в  сфере  образования  редко  привлекают 
внимание ученых [4; 5; 9].

При этом А.Н. Пинчук, Е.Н. Коробкова, 
Л.М. Ванюшкина и др. указывают на то, что 
современного  человека  образовательная 
деятельность  сопровождает на  протяжении 
всей  его  жизни,  и,  естественно, 
осуществляется  она  через  закрепленные 
способы  получения  и  усвоения  новых 
знаний,  умений,  навыков,  с  одной 
стороны,  и  посредством привычки  учиться 
определенным образом – с другой. Именно 
этот  аспект  процесса  обучения  как  раз  и 
отражают образовательные практики [5].

В  педагогической  литературе 
понятие  «образовательные  практики» 
интерпретируется  как  определенный  опыт, 
практика  преподавания,  практика  учебно-
педагогического  взаимодействия  (Лебедев, 
2009; Захаров, Фрумин, Кузьминов, 2011) [5].

Развернутую  характеристику 
образовательным  практикам  дала 

Н.А.  Селиверстова.  Она  пишет: 
«Образовательные  практики,  во-первых, 
представляют  собой  целенаправленную, 
планомерную,  нормативно  регулируемую 
деятельность  обучающего  (учителя)  по 
передаче  комплекса  знаний,  умений, 
навыков и социальных ценностей, идеалов, 
культурных  образцов  обучающимся 
в  системе  непрерывного  обучения  и 
непрерывного  образования;  во-вторых, 
целостность  более  или  менее  осознанных 
и  опривыченных  действий  по  освоению 
знаний,  умений,  навыков  и  социальных 
ценностей,  идеалов,  культурных  образцов 
в  системе  непрерывного  обучения  и 
непрерывного образования» [8].

И.М. Осмоловская  в  своих исследованиях 
описывает характерные черты образовательной 
практики.  Это  –  сочетание  формального, 
неформального и информального образования; 
стандартизация  образования  и  процедур 
контроля  качества  образовательных 
достижений; мощное влияние информационно-
образовательного пространства на образование. 
Данный  исследователь  выделяет  традицион-
ные  и  инновационные  образовательные 
практики [4].

Инновационные  образовательные 
практики имеют локальное распространение, 
они  не  институционализированы,  не 
нормируются  законами  и  ведомственными 
подзаконными  актами,  не  являются 
обязательными  для  реализации  всеми 
участниками  образовательного  процесса. 
Но они обязательно включают в себя новую 
идею или  совокупность идей,  развиваемых 
автором или коллективом авторов, поэтому 
чаще всего являются авторскими [9].

Одной  из  инновационных 
образовательных  практик,  используемых 
в  работе  с  дошкольниками,  является 
краткосрочная  образовательная  практика 
(в  педагогической  литературе  встречается 
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аббревиатура  КОП,  она  будет  использо-
ваться в статье).

Перед  началом  работы  по  организации 
практической образовательной деятельности 
с  использованием  краткосрочной 
образовательной  практики  в  своём 
дошкольном учреждении автором статьи был 
изучен  опыт  инновационной  деятельности 
дошкольных  организаций  г.  Перми,  где 
результатом  региональной  инновационной 
деятельности  в  данном  направлении  стала 
разработка  «Методические  рекомендации 
по  организации  Модели  краткосрочных 
образовательных практик» (2018 г.).

В  вышеуказанной  работе  дано 
определение  понятия  «краткосрочная 
образовательная  практика»,  а  также 
представлена  модель  организации 
данного  вида  образовательной  практики 
различной  направленности  (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое,  физическое 
развитие)  в  условиях  дошкольной 
организации. 

Краткосрочные  образовательные 
практики – непродолжительный по времени 
(от  2  до  8  академических  часов)  курс 
совместной  образовательной  деятельности 
педагога и детей, направленный на решение 
задач  образовательной  программы  и 
имеющий  своим  результатом  продукт 
деятельности или навык ребенка, выбранный 
на определенный отрезок времени ребенком 
и (или) его семьей [3].

Интерес  автора  статьи  к  краткосрочной 
образовательной  практике  связан  с 
особенностями  построения  образования 
в  дошкольной  разновозрастной  группе.  А 
именно: 

• систематическое  использование 
подгрупповой  и  индивидуальной  формы 
организации  детей  для  образовательной 
деятельности;

• определение  целей  и  задач 
образовательной  деятельности  с  детьми 
разного  возраста  по  теме  комплексно-
тематического планирования;

• вариативность в реализации содержания 
дошкольного образования в соответствии с 
комплексно-тематическим  планированием 
образовательной  деятельности  с  детьми 
разного возраста;

• организация  развивающей  предметно-
пространственной среды в группе с учетом 
образовательных потребностей и интересов 
детей разного возраста;

• учет  запросов  и  интересов  родителей 
детей разного возраста и др.

Начиная  с  2018  года  в  разновозрастной 
группе детского сада в структуре МОУ «Илёк-
Кошарская  средняя  общеобразовательная 
школа»  были  апробированы  следующие 
краткосрочные  образовательные 
практики:  «Спортивные  достижения», 
«Современные конструкторы», «Творческая 
мастерская»,  «Музыкально-литературная 
гостиная»,  «Лаборатория»,  «Народные 
игры  Белгородской  области»,  «Народные 
промыслы Белгородской области» и др. 

К  организации  кратковременных 
образовательных  практик,  кроме 
воспитателей  группы,  привлекаются 
узкие  специалисты  детского  сада  и 
школы:  инструктор  по  физической 
культуре,  учитель-логопед,  педагог-
психолог. Технология  выбора детьми КОП 
заключается в следующем:

• каждую пятницу осуществляется выбор 
детьми той или иной КОП. Накануне вечером 
ребенок может посоветоваться с родителями, 
которые,  опираясь  на  рекламные  буклеты, 
могут  обсудить  с  ним  тот  или  иной  вид 
деятельности КОП. Но  основным мотивом 
посещения  воспитанником  КОП  является 
личный выбор ребенка;

• выбор  деятельности  отмечается 
ребенком на «Экране выбора деятельности» 
(магнитное полотно);

• далее  воспитанник  размещает  свою 
фотографию  (на  магнитной  основе)  на 
«Экран  выбора  деятельности»  в  поле 
интересной для него работы.

Существуют  правила  выбора 
деятельности: одну КОП может выбрать не 
более 3 детей из группы. Если около одной 
образовательной  практики  оказываются 
фотографии более чем 3 воспитанников, то 
детям  следует  договориться  между  собой, 
кто  именно  пойдет  на  эту  практику  на 
следующий день.

Процесс  выбора  для  ребенка  позволяет 
создать  позитивный  эмоциональный 
настрой; учит выделять наиболее значимые, 
интересные события; учит планировать свою 
деятельность,  формулировать  суждения, 
аргументировать  высказывания,  отстаивать 
свою точку зрения.

Краткосрочные  образовательные 
практики  реализуются  в  различных 
форматах. Это:

• различные  способы  и  направления 
поддержки детской инициативы;
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• различные  формы  взаимодействий  с 
семьями;

• практико-ориентированные  курсы, 
направленные на формирование конкретного 
практического умения и создание в процессе 
курса  собственного  продукта  (подарок, 
открытка и др.);

• иные  малые  образовательные  формы 
для детей.

Краткосрочные  образовательные 
практики  –  это  новое  интересное  дело, 
которое  ребенок  выбирает  сам  или  вместе 
с  родителями;  это  возможность  научиться 
чему-то  новому,  реализовать  свои 
способности,  попробовать  себя  в  разных 
видах  деятельности.  Это  практические 
занятия,  где  дети  закрепляют  умения 
планировать  свою  деятельность,  доводить 
ее  до  конца  и  видеть  результат  своей 
работы;  это  возможность  почувствовать 
себя успешным, интересным для других. 

Данная  вариативная  форма  занятий 
позволяет учесть интерес ребенка, помогает 
позитивной  социализации  дошкольников  и 
соответствует ФГОС ДО [7].
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Значение озеленения территории детского сада  
для формирования экологической культуры детей

УДК 372.32   Жукова И.А., Дмитриевцева А.Ю., Кайраманова Н.Б., 
                      Попова Т.Н., Уалиева Б.И., Хизова В.В.

Аннотация. Статья посвящена организации экологического пространства в дошкольном 
учреждении, оказывающего благотворное влияние на детскую психику и выполняющего 
важную функцию в формировании у детей умений видеть прекрасное в природе.
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, экологическое пространство, 
зимний сад, экологические мероприятия.

The importance of gardening the kindergarten territory  
for the formation of ecological culture of children

Irina A. Zhukova, Alena Y. Dmitrievtseva, Nargis B. Kayramanova, 
Tatiana N. Popova, Birivan I. Ualieva, Viktoriya V. Hizova

Abstract. The article is devoted to the organization of ecological space in preschool institutions, which 
has a beneficial effect on the child ‘s psyche and performs an important function in the formation of 
children’s ability to see the beautiful in nature.
Keywords: preschool educational institution, ecological space, winter garden, environmental events.

В связи с введением ФГОС ДО возникла 
необходимость  изменения  образовательной 
среды,  включающей  систему  условий 
социализации и развития детей. Развивающая 
предметно-пространственная  среда  должна 
обеспечивать  максимальную  реализацию 
образовательного потенциала, пространства 
участка  и  материалов,  оборудования  и 
инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития [1, п. 3.3.1].

Основным  принципом  создания 
соответствующей среды для детей является 
выделение  ее  развивающего  начала.  Среда 
детского  учреждения  должна  содержать 
пространственные  и  предметные  стимулы 
творческого  и  эмоционального  развития 
ребенка и, кроме того, быть динамичной, не 
допуская привыкания к однообразию.

Правильно и хорошо озелененный участок 
на территории дошкольного образовательного 
учреждения  –  это  одно  из  важнейших 
условий  организации  работы  с  детьми  для 
их  экологического  образования,  поскольку 
именно  этот  участок  продолжительное 
время  является  единственным  местом 
взаимодействия детей с природой.

На  участке  детского  сада  педагог 
организует  ежедневное  наблюдение  за 

природой,  во  время  которого  дети  многое 
узнают  о  жизни  растений  и  животных, 
любуются красотой природы во все времена 
года. Яркие впечатления,  которые получают 
дети от общения с природой, надолго остаются 
в  памяти,  способствуют  формированию 
любви к природе,  естественного интереса  к 
окружающему миру.

Гипотеза  теоретической  исследо-
вательской работы коллектива авторов статьи 
заключается в следующем: если территория 
детского  сада  благоустроена  и  озеленена, 
то  будет  создана  комфортная  ландшафтная 
зона  для  воспитания  начальных  форм 
экологической  культуры  детей,  а  также 
выработки  первоначальных  практических 
навыков.

Объектом исследования  является 
территория детского сада.

Предметом исследования  является 
выявление наилучших способов озеленения 
территории  детского  сада,  влияющих  на 
формирование  экологической  культуры 
детей дошкольного возраста.

Актуальность исследования заключается 
в  том,  что  на  данный  момент  проблема 
сохранения  окружающей  среды  является 
наиболее  проблематичной.  В  наши  дни 
тысячи  людей  тянутся  к  природе,  но  не 
все  способны  сохранить  ее,  многие  и  не 
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замечают,  как  сами ее портят. В настоящее 
время экологическую проблему необходимо 
рассматривать  начиная  с  детского  сада. 
С  раннего  детства  ребенку  должны 
прививаться  такие  качества  личности, 
как  любовь  и  бережное  отношение  к 
окружающей природе.

Задачи исследования заключались  в 
определении  возможных  «экологических 
пространств»  на  территории  детского 
сада,  видового  состава  растений  для  этой 
территории  и  порядка  их  распределения, 
выявлении  преимуществ  «экологических 
пространств»  для  пребывания  детей  в 
детском саду.

В  дошкольном  учреждении  обязательно 
должны  быть  созданы  «экологические 
пространства».  Участок,  на  котором  дети 
проводят  большую  часть  времени,  должен 
соответствовать необходимым требованиям. 
Все,  что  расположено  на  участке,  в 
первую  очередь  должно  быть  безвредно 
для  дошкольников.  Необходимо  выбирать 
наиболее  часто  встречающиеся  в  текущих 
географических условиях растения.

Благоприятный микроклимат получается, 
если  вся  территория  хорошо  озеленена:  по 
периметру  вдоль  забора  посажены  высокие 
деревья и кустарники, являющиеся преградой 
для пыли, выхлопных газов, сильного ветра, 
уменьшающие шум улицы и создающие тень 
в жаркие летние дни. При этом следует сажать 
деревья  различных  пород,  обладающие 
разными  качествами:  так,  клен  имеет 
крупную  и  красивую  листовую  пластинку, 
дает густую тень; ясень интересен гроздьями 
семян, которые остаются на всю зиму; липа 
прекрасна  своим  ароматом  в  разгар  лета; 
рябина красиво цветет и расцвечивает листья, 
дает  гроздья  ягод,  которые  привлекают 
птиц;  у  осины  необычно  дрожит  листва; 
тополь  быстро  растет  и  является  хорошим 
пылесборником;  черемуха  замечательно 
цветет, пахнет и выделяет фитонциды.

На  территории  детского  сада  должны 
обязательно  находиться  клумбы,  газоны, 
бордюры,  а  по  возможности  –  сад,  огород, 
за  которыми  воспитатель  с  детьми  дружно 
обеспечивают  уход.  Цветники  должны 
быть  обязательными  для  детского  сада. 
Учреждение  для  маленьких  детей  должно 
быть действительно цветущим садом [2].

Для  того  чтобы  дети  росли  в 
соприкосновении  с  природой,  очень  важно 
иметь  в  каждом  детском  саду  зимний  сад. 
Благодаря зимнему саду дети смогут постигать 

азы  правильного  ухода  за  растениями, 
бережного отношения к окружающему миру, 
развивать  эстетическую  направленность 
личности и видеть красивое в мелочах.

В  зимнем  саду  проводятся  различные 
мероприятия, викторины, беседы и встречи, 
в ходе которых дети получают знания о жизни 
и условиях роста растений, воспитывают в 
себе  бережное  отношение  к  окружающей 
природе,  чувство  ответственности  за 
свои  поступки  по  отношению  к  объектам 
природы,  а  самое  главное,  формируют 
навыки  безопасного  поведения  в  природе. 
Можно  предложить  детям  составить  игры 
по теме «Комнатные растения», подготовить 
рисунки по теме «Мое любимое растение».

Детям  предлагается  ухаживать  и 
заботиться  о  своем  зимнем  саде:  поливать 
растения,  сажать  новые  виды  растений, 
соблюдать чистоту и порядок в помещении.

Психологи  однозначно  сошлись  во 
мнении,  что  зимний  сад  имеет  крайне 
благотворное  влияние  на  детскую  психику 
и  формирование  личности  ребенка:  он 
никогда  не  наскучит  и  не  надоест,  при 
необходимости  здесь  можно  расслабиться 
и отдохнуть, снять напряжение и усталость. 
Малыши даже в холодный период года могут 
оказаться словно на солнечном острове [3].

Воспитатель  вместе  с  детьми  должны 
поддерживать порядок на территории участка. 
С  этой  целью  в  детских  садах  проводятся 
различные  мероприятия,  благодаря 
которым  происходит  усовершенствование 
и озеленение территории. Осенью и весной 
дети  дружно  сгребают  опавшую  листву, 
собирают мусор, обрабатывают кустарники 
и деревья. Воспитатель старается проводить 
мероприятия  с  помощью  соревнований, 
например,  у  кого  быстрее  получится 
посадить  дерево.  Дети  самостоятельно  и  с 
восторгом сажают каждый свое дерево.

С помощью экологических мероприятий, 
проводимых  в  «зеленой  зоне»  детского 
сада,  в  детях  формируются  умения  видеть 
прекрасное в окружающей природе, работать 
в  коллективе,  воспитывается  любовь  к 
окружающему  миру,  осуществляется 
трудовое и физическое воспитание.

Благодаря  включению  в  проведение 
мероприятий  экологического  характера 
дошкольники  получают  экологические 
знания, у них развиваются наблюдательность, 
чувство  ответственности;  воспитываются 
такие  качества,  как  доброта,  трудолюбие, 
самостоятельность.
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Таким образом, гипотеза теоретического 
исследования авторского коллектива статьи 
подтверждена:  методически  грамотная 
организация  развивающей  среды не  только 
внутри  дошкольного  учреждения,  но  и 
на  его  территории  будет  содействовать 
усвоению  обязательных  знаний,  умений, 
норм,  правил,  приобщению  детей  к 
природе,  формированию  нравственных  и 
эстетических начал, большей социализации 
детей дошкольного возраста.
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Применение квест-игры в подготовительной к школе группе ДОУ 
с целью повышения учебной мотивации 

УДК 373.291                   Мусина А.С.
Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества применения квест-игры как 
активного метода обучения в ДОУ для повышения учебной мотивации у дошкольников. 
Все задания игры были подобраны с учетом возрастных особенностей; в ходе занятия дети  
6–7 лет отрабатывали необходимые для школьного обучения коммуникативные и 
поведенческие навыки, привыкали к роли ученика, развивали познавательные процессы и 
моторику.
Ключевые слова: повышение мотивации к школьному обучению в ДОУ, активные методы 
обучения в ДОУ, игра как ведущий вид деятельности, квест-игра.

Application of the quest game in the preparatory group of PEI  
in order to increase academic motivation

Alyona S. Musina
Abstract. The advantages of applying the quest game as an active method of teaching in PEI in 
order to increase preschoolers’ academic motivation are considered in the article. All tasks of 
the game were selected taking into account age characteristics; during the lesson, children aged 
6–7 years worked on the communication and behavioral skills necessary for school education, got 
used to the role of a pupil, developed cognitive processes and motor skills.
Keywords: increasing motivation for school education in PEI, active methods of teaching in PEI, 
game as a leading type of activity, quest game.

Подготовка  к  школе  –  сложный  период 
в  жизни  дошкольника.  В  современном 
мире  возрастает  число  первоклассников, 
не  способных  справляться  с  учебной 
нагрузкой  и  адаптироваться  к  школьной 
жизни.  Всё  большее  количество  детей 
привлекает  внешняя  сторона  школьной 
жизни,  школьные  атрибуты,  желание 
сменить  обстановку,  стать  взрослым.  Но 
если  ребенок  не  готов  к  новому  социуму, 
то  даже  при  наличии  необходимого  запаса 
умений и навыков ему будет трудно. Ребенку 
сложно  самостоятельно  проанализировать 
отношение к школьному обучению, и в этом 
ему  должны  помочь  родители  и  педагоги. 
Сегодня  все  больше  внимания  уделяется 
интеллектуальной  подготовке  детей  к 
школе,  иногда  педагоги  забывают  о  самом 
главном – о формировании у дошкольников 
«внутренней  позиции  школьника»,  т.  е. 
совокупности  всех  отношений  ребенка 
к  действительности  школьной  жизни, 
сложившихся в определенную систему.

Понятие внутренней позиции школьника 
было  предложено  в  50-х  годах  ХХ  века 
Л.И.  Божович,  которая  трактовала 

внутреннюю  позицию  школьника  как 
новообразование,  связанное  с  первым 
рождением  личности  ребенка  между 
шестью  и  семью  годами.  Л.И.  Божович 
под  внутренней  позицией  школьника 
понимала новое отношение ребенка к среде, 
которое  возникало  в  результате  тесного 
переплетения двух ведущих ненасыщаемых 
потребностей  –  познавательной  и 
потребности  в  общении  со  взрослым. 
Н.И. Гуткина появление внутренней позиции 
школьника  объясняет  через  потребность 
в  новых  социальных  отношениях  со 
взрослым  при  реализации  познавательной 
потребности. Это становится возможным для 
ребёнка посредством включения в учебную 
деятельность.  Достижение  успешности 
в  учебной  деятельности  способствует 
повышению  социального  статуса  ребёнка 
и  изменению  уровня  взаимоотношений  со 
взрослым [4].

Среди  критериев  сформированности 
внутренней  позиции  школьника  можно 
выделить  проявление  особого  интереса  к 
новому, собственно школьному содержанию 
занятий,  что  отражается  в  предпочтении 
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уроков школьного типа урокам дошкольного 
типа, в наличии адекватного содержательного 
представления  о  подготовке  к  школе. 
Чрезмерная  нагрузка  на  детей  в  старшем 
дошкольном  возрасте  по  программам 
раннего  развития,  выстроенным  по  схеме 
учебной деятельности, а также постепенное 
исчезновение  сюжетно-ролевой  игры  из 
детской  субкультуры  приводят  к  тому,  что 
учиться уже неинтересно [3].

В  своей  работе  по  формированию 
внутренней  позиции  школьника  у  воспи-
танников  подготовительной  группы  автор 
статьи ориентировалась на целевые ориентиры, 
определённые ФГОС ДО для этапа завершения 
дошкольного образования [1, п. 4.6].

Достижение  этих  ориентиров 
возможно  реализовать  через  ведущий  вид 
деятельности – игру. Сюжетно-ролевая игра 
«В школу» помогает ребенку успешно войти 
в школьную жизнь,  овладеть необходимым 
опытом.  В  игре  формируется  умение 
пользоваться речью, умение договариваться 
(устанавливать правила, распределять роли), 
умение  управлять  и  быть  управляемым. 
Ребенок  активно  осваивает  «мир  вещей» 
(познавательную и предметно-практическую 
деятельность)  и  «мир  людей»  (нормы 
человеческих  взаимоотношений).  Все  это 
необходимо будущему первокласснику. 

Важно,  чтобы  сообщаемая  информация 
о  школе  была  не  только  понятна  ребенку, 
но  и  прочувствована  им.  Традиционные 
игры  не  всегда  могут  быть  насыщены 
образовательным  содержанием,  чаще  это 
усвоение  общих  навыков,  а  для  полного 
погружения  в  процесс  обучения  можно 
использовать квест-игру. 

Квест (англ. quest, или приключенческая 
игра)  –  это  игры,  в  которых  игрокам 
необходимо  искать  различные  предметы, 
находить  им  применение,  разговаривать  с 
различными  персонажами  в  игре,  решать 
головоломки. Такую игру можно проводить 
как  в  помещении  или  группе  помещений, 
перемещаясь  из  группы  в  музыкальный 
или спортивный зал и в другие помещения 
детского сада, так и на улице).

Цель игры  «В  школу  (Мы  –  будущие 
первоклассники)»  –  формирование 
мотивации  дошкольников  к  обучению  в 
школе.  Для  достижения  цели  необходимо 
решить следующие задачи.

Обучающие:
• активизировать  представления  детей  о 

школе, процессе обучения;

• побуждать  детей  к  познавательной 
деятельности,  умению  моделировать  слова 
из  букв;  составлять  слово  по  кодировке; 
находить  ответы  на  вопросы  с  помощью 
подсказок;

• совершенствовать  познавательные 
умения  (задавать  вопросы  поискового 
характера,  выдвигать  гипотезы  и 
предположения,  делать  выводы, 
элементарно прогнозировать последствия).

Развивающие:
• закреплять  умение  ориентироваться 

на  плоскости  с  опорой  на  план;  развивать 
мелкую  моторику  руки,  координацию 
движений «глаз – рука»;

• развивать  психические  процессы: 
внимание, воображение, зрительную память, 
образное мышление, слуховое восприятие;

• совершенствовать  интеллект  детей, 
смекалку  и  сообразительность,  умение 
анализировать и оценивать свою деятельность.

Воспитательные:
• заинтересовать  детей  совместной 

деятельностью,  вызвать  эмоциональный 
отклик, любознательность;

• способствовать  доброжелательному 
отношению друг к другу в ходе совместной 
деятельности;

• способствовать  умению 
ориентироваться  на  сверстников,  слушать 
и слышать партнёра, соблюдая очерёдность 
высказываний.

Ход игры
I этап. Мотивационно-ориентировочный

Воспитатель:  Ребята,  вы  все  хотите 
пойти  в школу?  Знаете  ли  вы,  зачем детям 
нужно учиться?

Дети: Да, хотим идти в школу. В школе 
нужно  учиться,  чтобы  всё  знать,  чтобы 
умными  стать,  чтобы  научиться  писать, 
читать и др.

Воспитатель: В  школе  вас  ждёт 
интересная и непростая школьная жизнь. Вы 
готовы к ней? Давайте проверим: предлагаю 
вам нелёгкие испытания. Но если вы будете 
внимательны,  будете  дружно  отвечать 
на  вопросы,  помогать  друг  другу,  тогда 
справитесь со всеми заданиями. Выполнить 
их вам помогут подсказки.

За  каждое  правильно  выполненное 
задание  вы  будете  получать  фрагменты 
картинки;  выполнив  все  задания,  можно 
собрать картинку целиком. И тогда в конце 
игры  вас  ждёт  награда  –  главный  приз  и 
звание «Будущий первоклассник».

Ну что, готовы к игре? Тогда начинаем.
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II Этап. Основной
Задание 1. «Следопыт». 
Воспитатель:  Вот  первое  задание: 

необходимо,  опираясь на  карту,  на  которой 
представлен  план  зала,  найти  первую 
подсказку.  Определить,  кто  это  сделает, 
мы  сможем  с  помощью  специальных 
двусторонних карточек: с одной стороны все 
карточки одного цвета, а с другой – разные. 
(Дети разбирают карточки.)

Искать  по  карте  подсказку  отправится 
владелец  красной  карточки,  это  (имя 
ребенка). Он  встает  в  начальную  точку,  она 
обозначена у нас  в  зале красным кругом. И 
следует  по  карте,  считая  количество шагов: 
сделать три шага вперёд, повернуть налево, 
сделать три шага вперёд, повернуть направо, 
сделать один шаг вперёд и повернуть налево. 
(Ребенок выполняет задание, передвигаясь по 
плану, ищет и находит коробочку с цифрами.)

Воспитатель:  Ты  хорошо  справился  с 
заданием, а что можно составить из этих цифр?

Дети: Пример.
Воспитатель: Нужно составить пример 

и ответ к нему только из имеющихся цифр. 
Какая  самая  большая  цифра?  (9.) Значит, 
ответ  не  должен  быть  больше  9.  (Ребенок 
составляет на доске пример, из ответа 
мы узнаем порядковый номер следующего 
участника. Задание повторяем и таким 
способом выбираем второго участника для 
выполнения следующего задания.)

Всё выполнено, и  за  это дети получают 
первый фрагмент картинки.

Задание 2. «Сложи слово».
Воспитатель: Как вы считаете, где будет 

спрятана  следующая  подсказка?  (Дети 
обращаю внимание на вновь появившийся 
предмет в зале – тоннель, украшенный 
яркими цифрами.)

Дети: В тоннеле, на котором нарисованы 
цифры.

Воспитатель:  Верно,  следующая 
подсказка спрятана в тоннеле. (Два ребёнка 
одновременно на палочки наматывают 
верёвки, на конце которых – конверты с 
буквами.)

Воспитатель:  Для  выполнения  этого 
задания я приглашаю ребят, чьи порядковые 
номера  получились  у  нас  в  ответах 
примеров. (Дети совещаются и выдвигают 
двоих ребят, которые выполняют задание, 
находят конверты, в которых лежат 
буквы.)

Воспитатель:  Здорово!  У  вас  всё 
получилось,  теперь  у  нас  есть  следующая 

подсказка. Но что нам нужно сделать с этими 
слогами? (Предположения детей.)

Участники  составляют  из  слогов  слово 
«ТЕЛЕФОН».

Воспитатель:  Ребята,  были  очень 
внимательны и составили слово. За это мы 
получаем второй фрагмент картинки. 

Задание 3. «Кодировка».
Воспитатель:  Но  о  чем  нам  может 

говорить эта подсказка?
Дети: Нужно найти телефон.
Воспитатель:  Я  тоже  так  считаю! 

Нам  всем  вместе  нужно  найти  в  этом  зале 
телефон,  идем  искать!  (Дети находят 
бутафорский телефон с цифрами. Рядом 
лежат таблицы с шифром.)

Воспитатель: А вот и телефон! Но для 
чего  эта интересная  таблица? Может быть, 
это шифр? Кто знает, что значит это слово? 
(Предположения детей.)

Воспитатель: Шифр – это условная азбука 
для секретного письма. На телефоне – кнопки 
с  цифрами,  каждая  цифра  соответствует 
букве  алфавита.  С  помощью  кода  можно 
расшифровать,  какое  слово написано.  (Дети 
расшифровывают пример: НОЧЬ.)

Воспитатель:  А  теперь  задание  для 
вас.  Для  того  чтобы  разгадать  эти шифры, 
необходимо  разделиться  на  две  команды 
и  в  каждой  команде  выбрать  капитана. 
Капитаны  должны  проверить,  равное  ли 
количество участников в каждой команде.

Дети  выполняют  задание: 
расшифровывают  с  помощью  кода 
шифр  и  складывают  слова  «УЧЕНИК»  и 
«УЧИТЕЛЬ».

Воспитатель:  И  с  этим  заданием 
справились и получаете еще один фрагмент 
рисунка.

Воспитатель:  С  помощью  этого 
телефона  можно  расшифровать  еще  много 
слов,  а  что  ещё  можно  делать  с  помощью 
телефона?

Дети: Играть, слушать музыку, звонить.
Воспитатель:  Да,  на  перемене  в 

школе  можно  поиграть  и  потанцевать!? 
Музыкальная  игра  «Найди  пару» 
(латышская народная мелодия).

Задание 4.
Воспитатель:  Вы  знаете,  что  скоро  вы 

будете  настоящими  учениками.  Что  нужно 
ученику для учёбы?

Дети: Рюкзак, тетради, книги, ручки и т. д.
Воспитатель:  Совершенно  верно!  Я 

предлагаю вам собрать рюкзак первоклассника. 
(На доске появляется первоклассник с рюкза-
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ком и множество предметов, из которых 
дети должны выбрать подходящие.)

Воспитатель:  Сейчас  каждый  назовет 
по  одному  предмету,  и  мы  проверим, 
подходят ли они для школы, или нет. (Дети 
выходят по одному к доске, нажимают на 
изображения предметов, при нажатии те 
должны отправиться в рюкзак; если ответ 
неверный, то остаться на месте.)

Воспитатель:  Все  ли  школьные 
принадлежности мы собрали? 

Дети: Да!
Воспитатель:  Я  тоже  так  считаю.  Это 

задание вы выполнили на отлично! И вот он, 
еще один фрагмент картинки! Кажется, уже 
можно  догадаться,  что  на  ней  изображено, 
но стоит дойти до конца!

Задание 5. «Зашифрованные палочки».
Воспитатель:  У  нас  тоже  есть  рюкзак, 

посмотрим, что лежит в нем? Ребята, а какой 
предмет оказался лишним здесь? Он был в 
рюкзаке на доске?

Дети: Зеркала не было!
Воспитатель:  А  для  чего  оно  нам 

может пригодиться? Может, это следующая 
подсказка?  У  нас  есть  ещё  маленькие 
зеркала, я их сейчас вам раздам. Мы сядем 
по местам и подумаем, какую подсказку они 
могут  скрывать?  (Дети высказывают свои 
предположения, обследуя зеркала. В одном 
из них спрятана подсказка: «На подсказке 
вы сидели и её не разглядели».)

Воспитатель читает подсказку, и все дети 
находят у себя под стульями прикреплённые 
записки  со  словами,  написанными  в 
зеркальном отражении.

Дети: Какие странные буквы, как-то они 
неправильно написаны…

Воспитатель:  И  правда.  А  как  же  нам 
прочесть  эти  странные  слова?  (Путем 
экспериментов дети догадываются, как 
нужно использовать зеркало и прочитать 
слово. Если же дети испытывать 
затруднения, то направить их на эту 
мысль, напомнив, что зеркала нам даны 
как подсказка и с их помощью должно 
получиться.)

Воспитатель:  Я  смотрю,  что  слова  у 
всех разные: у кого-то длинные, а у кого-то – 
короткие. Если вам, ребята, сложно прочитать 
самостоятельно, можно обменяться словами 
или попросить помощи у товарищей. (Дети 
читают слова, воспитатель проверяет, 
можно спросить мнение других ребят, 
словесно поощряет каждого.)

Воспитатель: О чем же все эти слова?

Дети: О школе!
Воспитатель: Правильно, о школе. И так 

как все загадки разгаданы и слова прочитаны, 
предлагаю посмотреть последний фрагмент 
картинки  и  узнать,  что  же  было  загадано. 
(На экране появляется последний фрагмент 
картинки.)

Воспитатель: Это же школа!
III этап. Рефлексивно-оценочный

Воспитатель:  Мы  с  вами  выполняли 
задания, чтобы пойти куда?

Дети: В школу.
Воспитатель:  Понравилась  вам  наша 

игра-квест  с  заданиями? Что  больше  всего 
запомнилось?  Чему  новому  научились? 
Как  думаете,  что  помогло  вам  справится  с 
заданиями?

Воспитатель:  Ребята,  все  задания  вы 
выполнили, и нам пришло письмо от вашего 
будущего  учителя:  «Дорогие  ребята!  Если 
вы  получили  картинку  школы,  значит, 
вы  выполнили  все  задания!  Вы  большие 
молодцы! Только умные, дружные, активные, 
самостоятельные дети готовы идти в школу. 
Вы  это  доказали!  И  за  это  я  отправила 
вам  призы,  которые,  думаю,  вам  очень 
понравятся! До новых встреч в школе!»

Появляется коробка  со сладкими 
медальками «Будущие первоклассники».

Воспитатель: Как думаете, готовы ли вы 
идти в школу? Почему? (Ответы детей.)

Воспитатель:  В  следующий  раз  мы 
будем разгадывать новые тайны и получать 
новые знания. До новых встреч!

Во  время  проведения  квест-игры  дети 
выполняли  задания  с  большим  интересом, 
при  возникновении  сложностей  всегда 
получали  правильно  организованную 
помощь.  Данный  вид  игр  очень  подходит 
для  занятий  на  закрепление  пройденных 
тем, когда дети уже знакомы с предлагаемым 
материалом,  хорошо  ориентируются 
в  задачах  и  способны  коллективно  их 
выполнить.

Цель  занятия  была  достигнута, 
поставленные задачи реализованы.
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Дошкольное  детство  –  один  из  важных 
периодов  в  развитии  каждого  человека, 
в  становлении  его  личности,  в  закладке 
фундамента  успешности  будущего 
взрослого  гражданина.  Именно  поэтому 
дошкольному этапу образования как залогу 
успешного обучения в школе и позитивной 
социализации детей отведено важное место 
в  программе  «Развитие  образования  в 
Ханты-Мансийском  автономном  округе  – 
Югре  на  2018–2025  годы  и  на  период  до 
2030 года» [2].

На  современном  этапе  дошкольное 
образование должно обеспечить социальную 

Variable forms of preschool education

Svetlana K. Didik, Raushaniya A. Redkina,
Svetlana V. Vorobeva, Nina V. Kopysova, Olesya M. Tsitsulina

Abstract. The materials of the article are a summary of the experience of a pre-school educational 
institution on introducing alternative forms of preschool education for young children as well as 
children with disabilities.
Keywords: educational insitution, alternative forms of providing preschool educational services, 
short period staying group, Lekoteka, early stage health care, inclusion, children with disabilities.

мобильность  представителям  всех  слоев 
общества,  поэтому  актуальным  становится 
развитие  вариативных  форм  оказания 
дошкольных образовательных услуг.

В  соответствии  с  целевыми 
ориентирами,  заданными  в  программных 
документах  федерального  и  регионального 
уровней,  особое  внимание  направлено  на 
развитие  детей  раннего  возраста,  оказание 
ранней  помощи  детям  с  ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам 
и  их  семьям.  С  целью  реализации  данных 
задач в образовательной организации – месте 
работы авторов статьи – в октябре 2018 года 
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были  открыты  группа  кратковременного 
пребывания детей (далее ГКП) и лекотека.

Группа  кратковременного  пребывания 
создана  для  детей  от  1  года  до  1  года  и 
6  месяцев,  не  посещающих  дошкольные 
образовательные  организации  города,  с 
целями  адаптации  малышей  к  условиям 
дошкольной  образовательной  организации, 
содействия  развитию  личности  ребенка 
через  специально  организованную 
образовательную  деятельность  при 
реализации  модели  взаимодействия 
«педагог  –  родитель  –  ребенок».  Данная 
модель  взаимодействия  позволяет 
рассматривать педагогов, родителей и детей 
как  субъектов,  склонных  к  саморазвитию, 
и  ориентирует  педагогов  на  выявление 
потребностей  родителей,  поддержку  их 
образовательных  инициатив;  поддержку 
детской  инициативы  и  самостоятельности, 
спонтанной  игры  детей;  предполагает 
создание  условий  для  принятия  детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей. 
Группа функционирует 2 раза в неделю по 
2 часа.

Для  работы  данной  группы  специалис-
тами  образовательной  организации  была 
разработана  развивающая  психолого-
педагогическая  программа  «Вместе  с 
мамой» [4]. Программа разработана в рамках 
федеральной  сетевой  инновационной 
площадки  по  теме  «Научно-методическое 
и  организационно-педагогическое  сопро-
вождение  деятельности  образовательных 
организаций,  внедряющих  комплексную 
основную  образовательную  программу 
«Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет 
под  общей  редакцией  Т.В.  Волосовец, 
И.Л.  Кирилловой,  И.А.  Лыковой, 
О.С. Ушаковой [3; 5].

Непринужденная  деятельность  ребенка 
совместно  с  мамой  под  руководством 
педагогов  позволяет  сохранить 
психологический  комфорт  семейного 
воспитания и постепенно вводить ребенка в 
мир сложных социальных взаимоотношений 
незнакомых  взрослых  и  детей. 
Использование в соответствии с возрастными 
возможностями  детей  развивающих  игр 
и  игрушек,  игровых  методов  обучения, 
различных  образовательных  ситуаций, 
интегративного и индивидуального подходов 
способствует  достижению  оптимального 
результата  обучения  детей  раннего 
возраста.  Основной  перспективного  и 
календарного планирования осуществления 

образовательной  деятельности  является 
тематический  подход,  который 
обеспечивает  концентрированное  изучение 
и  многократное  повторение  материала.  В 
соответствии с темой подбираются игровые 
пособия и оборудование.

В  реализации  программы  принимают 
участие  следующие  педагоги:  воспитатель, 
учитель-логопед,  педагог-психолог, 
инструктор  по  физической  культуре, 
музыкальный  руководитель,  воспитатель 
с  функциональными  обязанностями 
воспитателя  по  театрализованной 
деятельности,  воспитатель  с 
функциональными  обязанностями 
воспитателя  по  изодеятельности,  педагог 
дополнительного образования.

В режиме дня ГКП отведено  время для 
различных  видов  детской  деятельности, 
характерной  для  данного  возраста.  Так, 
во  время  «Утра  радостных  встреч» 
проводится  приветствие  под  музыкальное 
сопровождение,  во  время  организованной 
образовательной  деятельности  (далее 
НОД) занятия идут по расписанию. НОД с 
группой  детей  организуется  2  раза  в  день, 
продолжительностью от 6 до 8 минут [4].

В  совместной  деятельности  взрослого 
с  детьми  проводятся  игры  с  театральными 
куклами,  строительным  материалом, 
дидактические  и  подвижные  игры, 
организуется  индивидуальная  работа. 
Отводится  время  для  свободного 
общения  родителей  и  детей  –  это  время 
питьевого  режима,  формирования 
культурно-гигиенических  навыков,  время 
самостоятельной игровой деятельности.

Традиционным  является  ритуал  «До 
свидания,  друзья!»,  который  способствует 
доброжелательному  завершению  данной 
встречи и позитивному настрою на будущее.

Неотъемлемыми  участниками 
образовательной  деятельности  в  рамках 
реализации  Программы  являются 
родители  (законные  представители)  детей. 
Родители  (законные  представители) 
вместе  с  детьми  участвуют  во  всех  видах 
деятельности, имеют возможность получить 
консультации  специалистов  по  вопросам 
развития  и  воспитания  детей,  адаптации 
к  детскому  саду,  а  также  высказать  свои 
пожелания  по  организации  работы  группы 
кратковременного пребывания.

Особое внимание уделено развивающей 
предметно-пространственной  среде  ГКП, 
которая  отвечает  всем  современным 
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требованиям. Образовательное пространство 
оснащено  средствами  обучения  и 
воспитания  (в  том  числе  техническими), 
игровым,  спортивным,  оздоровительным 
оборудованием, инвентарем.

Насыщенность развивающей предметно-
пространственной  среды  обеспечивает 
возможность  общения  и  совместной 
деятельности  детей  и  взрослых,  их 
двигательную  активность  и  максимальную 
реализацию  образовательного  потенциала 
пространства группы [1].

Несмотря  на  внедрение  инклюзивного 
образования  на  территории  Российской 
Федерации, не все дети имеют возможность 
посещать  дошкольные  организации  (даже 
в  рамках  точечной  инклюзии)  в  силу 
психофизических особенностей и поведения, 
уровня здоровья и коммуникации. С целью 
оказания  ранней  коррекционной  помощи 
детям  группы  риска  и  с  инвалидностью, 
детям  с  генетическими  нарушениями,  а 
также  сопровождения  семей,  имеющих 
таких детей, в МДОАУ ЦРР – детский сад 
«Фантазия»  с  октября  2018  года  открыта 
лекотека.

Лекотека  представляет  собой 
специально  организованную  развивающую 
предметно-пространственную  среду, 
ориентированную  на  стимуляцию  игровой 
деятельности,  выявление  и  коррекцию 
особенностей  развития  детей-инвалидов, 
детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья в раннем и дошкольном возрасте, 
и функционирует два раза в неделю по два 
часа. Для работы лекотеки в образовательной 
организации  выделено  отдельное 
помещение,  соответствующее  санитарно-
гигиеническим  требованиям  и  имеющее 
приемную, помещение для индивидуальных 
и  групповых  занятий,  игр,  консультаций, 
туалетную и умывальную комнаты.

Коррекционно-развивающую,  обра-
зовательную  деятельность  в  лекотеке 
осуществляют  следующие  специалисты: 
педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 
дополнительного образования,  воспитатель 
с  исполнением  должностных  обязанностей 
воспитателя,  учителя-логопеда,  педагога-
психолога,  инструктора  по  физической 
культуре,  музыкального  руководителя, 
воспитатель  с  функциональными 
обязанностями  воспитателя  по 
театрализованной деятельности, воспитатель 
с  функциональными  обязанностями 
воспитателя  по  изодеятельности,  педагог 

дополнительного  образования,  имеющие 
высшее  профессиональное  образование 
и  прошедшие  обязательную  базовую 
подготовку  повышения  квалификации  для 
специалистов лекотеки.

Для  оказания  ранней  помощи  детям-
инвалидам,  детям  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  в  условиях 
лекотеки  разработана  коррекционно-
развивающая  программа  «Выход  есть» 
[6].  Основной  формой  работы  с  детьми-
инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ  в  лекотеке 
является  индивидуальный  и  групповой 
игровые сеансы. Наполняемость  групп при 
организации  группового  игрового  сеанса 
составляет 2 ребенка со сложным дефектом 
и  4  ребенка  с  изолированным  дефектом. 
В  работе  группы  принимают  участие 
родители  (законные  представители). 
Продолжительность  группового  игрового 
сеанса  составляет  от  60  до  90  минут  в 
зависимости  от  возраста  и  сложности 
нарушений  развития  детей;  занятие 
проводится 1 раз в неделю.

Используются  такие  педагогические 
технологии,  как  психогимнастика, 
сказкотерапия,  музыкотерапия, 
игротерапия,  цветотерапия,  танцевальная 
терапия,  смехотерапия,  ИКТ-
технологии,  пальчиковая,  дыхательная  и 
артикуляционные  гимнастики,  гимнастика 
для глаз и пр.

Особое  внимание  уделяется 
взаимодействию  с  семьями.  Работа 
построена  так,  чтобы  сформировать  у 
родителей предпосылки для возникновения 
осознанного  желания  к  реализации 
воспитательной  функции  своего 
«особенного»  ребенка.  Специалисты, 
сопровождающие  семью,  ведут  работу 
по  формированию  у  родителей  активной 
жизненной  позиции  в  преодолении 
сложностей в развитии ребенка и общении 
с  ним,  в  создании  атмосферы  принятия  и 
безопасности,  установления  более  полного 
и  осознанного  контакта  (эмоционального, 
интеллектуального,  телесного)  между 
ребенком и родителями. Совместная работа 
специалистов  направлена  на  оказание 
квалифицированной  помощи  ребенку  с 
ограниченными  возможностями  здоровья 
и  членам  его  семьи,  на  стимулирование 
родителей  к  активному  участию  в 
коррекционных мероприятиях.

Одним  из  важнейших  условий 
организации  деятельности  лекотеки 



23 № 2 (15) / 2020

Инновационные формы работы с воспитанниками в ДОО

является  правильная  организация 
развивающей  предметно-пространственной 
среды,  которая  рассматривается  как 
комплекс  психолого-педагогических 
условий  развития  интеллектуальных, 
специальных,  творческих,  физических 
способностей  детей  в  организованном 
пространстве.  Специалисты  лекотеки 
организуют  развивающую  предметно-
пространственную  среду,  отвечающую 
содержанию  поставленных  задач,  так, 
чтобы  все  участники  взаимодействия  на 
игровом  сеансе  находились  в  состоянии 
эмоционального  комфорта,  обеспечивали 
возможность  ребенка  самостоятельно 
регулировать  степень  своего  участия  во 
взаимодействии.

В процессе реализации индивидуальной 
коррекционно-образовательной  программы 
и постепенной социализации «особенного» 
ребенка  появляется  возможность 
постепенного  вхождения  его  в  группу 
типично  развивающихся  сверстников.  Это 
могут  быть  «гостевые»,  кратковременные 
визиты  в  группы  общеразвивающей 
направленности.  А  в  случае  успешной 
адаптации и социализации инклюзия может 
стать частичной и даже полной [7].

Организация лекотеки дает возможность 
семьям  получить  своевременную  помощь 
в  раннем  выявлении  характера  и  степени 
нарушения,  определить  индивидуальный 
путь  развития  и  коррекции,  научить 
родителей  взаимодействовать  с  ребенком, 
чтобы активизировать его развитие.

Таким  образом,  развитие  вариативных 
форм  дошкольного  образования  позволяет 
выстроить  единую  систему  образования 
детей  раннего  возраста,  отвечающую 
принципам  единства  и  непрерывности 
образования и одновременно самоценности 
периода раннего детства, а также расширить 
границы  получения  дошкольного 
образования за рамки семейного воспитания 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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Игровая культурная практика в нетрадиционном детском саду

УДК 373.2                  Астахова А.А.

Аннотация. В статье рассматривается «игровая культурная практика» (на основе аналогии 
с понятием «культурные практики» Н.Б. Крыловой). Проводится анализ ее формирования 
в нетрадиционных и авторских детских садах, что необходимо для практики современного 
дошкольного образования. В основу анализа положено рассмотрение следующих признаков: 
состав группы, развивающая среда, роль игровой деятельности (среди прочих видов) в 
развитии ребенка и ее особенности, роль и миссия педагога.
Ключевые слова: культурная практика, игровая культурная практика воспитанника, нулевой 
класс в канадской школе, детский сад по системе Монтессори, вальдорфский детский сад, 
детский сад Басти Бубу.

Game cultural practice in non-traditional kindergarten

Alexandra A. Astakhova

Abstract. The article deals with «game cultural practice» (based on the analogy with the concept 
of «cultural practices» by N.B. Krylova). The article analyzes its formation in non-traditional 
and author’s kindergartens, which is necessary for the practice of modern preschool education. 
The analysis is based on consideration of the following features: group composition, developing 
environment, the role of play activities (among other types) in the development of the child and 
its features, the role and mission of the teacher.
Keywords: cultural practice, play cultural practice of a pupil, grade zero in a Canadian school, 
Montessori kindergarten, Waldorf kindergarten, Basti Bubu kindergarten.
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Современное  дошкольное  образование 
призвано  отвечать  на  запросы  государства, 
общества  и  семьи,  а  также  удовлетворять 
природные  потребности  и  интересы 
конкретного  ребенка.  Ребенок  растет  и 
развивается  как  личность  в  период  своего 
дошкольного  детства  в  педагогически 
организованном  процессе  в  условиях 
образовательного учреждения. В личностном 
становлении  дошкольника  ключевую  роль 
играет  игровая  деятельность,  которую 
педагоги признают культурной практикой.

Основываясь на определении культурных 
практик  Н.Б.  Крыловой  [1,  с.  13],  в  своей 
статье  «Игровая  культурная  практика 
как  жизнь  дошкольника»  автор  вводит 
понятие  игровой культурной практики, 
под  которой  понимается  «основанный 
на  текущих  и  перспективных  интересах 
и  привычный  для  ребенка  вид  его 
самостоятельной  игровой  деятельности, 
поведения и душевного самочувствия в ней, 
а  также  складывающегося  в  процессе  этой 
деятельности уникального индивидуального 
жизненного опыта» [2, с. 23–24].

Рассмотрим,  каким  образом  игровые 
культурные  практики  реализуются  в 
авторских и нетрадиционных детских садах, 
а именно:

1)  в нулевом классе обычной канадской 
школы;

2)  в  детском  саду,  работающем  по 
системе М. Монтессори;

3)  в  детском  саду,  работающем  по 
вальдорфской системе;

4)  в  детском  саду,  работающем  на 
основе  принципов  гуманной  педагогики 
(«Басти Бубу», Грузия).

Обратимся  к  анализу  вышеназванных 
систем  воспитания  по  четырем  признакам: 
анализ  группы  (состав),  предметно-
пространственная  образовательная  среда 
группы, особенности игровой деятельности 
в  связи  с  соотнесением  с  другими  видами 
деятельности, роль педагога.

Н.Б.  Крылова  подробно  описывает 
деятельность  детей  и  педагогов  в  нулевом 
классе обычной канадской школы [1, с. 49–
51].  Автор  указывает  на  то,  что  подобные 
формы организации в системе образования 
существуют  в  разных  странах,  не  только 
в  Канаде.  В  данном  случае  нулевой  класс 
работает  4  часа,  наподобие  российского 
детского сада с группами кратковременного 
пребывания.  Автор  статьи  выделяет 
особенности игровой деятельности в таком 

классе, которые обусловлены особенностями 
образовательной  среды,  включающей 
отношения  между  воспитанниками  и 
воспитателем, пространственное окружение, 
действия  и  роль  педагога  в  организации 
деятельности детей.

• Состав  группы.  Рассматривается 
разновозрастная группа из 16 детей от 3 до 
6 лет, включая 2 воспитанников с задержкой 
развития  (с  которыми  занимается  второй 
воспитатель,  но  они  включены  и  в  общую 
деятельность, в том числе в игровую).

• Развивающая  среда.  Выделим  ее 
особенности:  на  стенах  плотно  размещены 
рисунки  и  поделки  ребят,  помещение 
разделено  на  8  пространств  (два  игровых, 
для  занятия  живописью,  компьютерное, 
библиотечное,  учебное,  для  групповых 
занятий,  со  шкафчиками  для  одежды, 
рюкзаков  и  игрушек).  При  этом,  обращая 
внимание  на  два  игровых  пространства, 
видим, что «в одном есть все для ролевых игр, 
вплоть до костюмов доктора, полицейского, 
почтового работника, продавца; во втором – 
все для конструирования и технических игр 
(разные детали разложены в многочисленные 
ящики)»  [1,  с.  49].  Нужно  отметить,  что 
для  игровых  культурных  практик  можно  в 
какой-то мере использовать и 6 оставшихся 
пространств.  К  примеру,  дети  могут 
«подойти к компьютеру, где самостоятельно 
осваивалась какая-то детская игра» [1, с. 50].

• Необычный  раздаточный  материал: 
компьютер  предоставлен  в  детское 
пользование,  предусмотрены мольберты на 
каждого ребенка («второй педагог подзывает 
детей  по  очереди  к мольбертам,  так  чтобы 
все  нарисовали  любимое  животное» 
[1, с. 50]), печати («за большим столом дети с 
помощью печатей воспроизводят по выбору 
слова и имена,  а  кто не  знает букв, просто 
смотрит, как это делается» [там же]).

• Особенности  игровой  деятельности. 
«Нет  разделения  на  тематические  уроки» 
[там же].  Дети  свободно  могут  переходить 
от  одного  вида  деятельности  к  другому. 
Учитель  беседует  с  воспитанниками  о 
предстоящих  видах  деятельности,  дальше 
они делятся на группы, выбрав деятельность 
по настроению, интересу. Через 15–30 минут 
ребята меняются пространствами.

• В  данном  случае  наблюдается 
естественное  развитие  мотивации 
воспитанников:  они  сами  заинтересованы 
выполнить  все  предложенные  виды 
деятельности  не  из-за  того,  что  данное 
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занятие  стоит  в  сетке  образовательной 
деятельности,  а  потому,  что  другой 
ребенок с азартом рассказывает о том виде 
деятельности,  которым  малыш  еще  не 
занимался,  –  и  ему,  конечно,  любопытно 
попробовать.

• Роль  педагога.  Поскольку  нет 
разделения  на  занятия,  специфичной 
становится и работа воспитателя, в данном 
случае  он  «наблюдает,  консультирует, 
подсказывает,  хвалит,  постоянно  отвечает 
на  вопросы.  План  занятий  у  него  только 
примерный» [1, с. 51].

Н.Б.  Крылова  называет  такое  обучение 
«интерактивной учебой в актуальной 
ситуации взаимодействия» [там же].

Рассмотрим детский сад, работающий 
по системе М. Монтессори.  Для  этого 
обратимся  к  примерной  основной 
образовательной  программе  дошкольного 
образования  «Детский  сад  по  системе 
Монтессори»  [3].  Проведем  анализ  по 
аналогичной схеме.

• Состав группы. Разновозрастные группы: 
от года до трех, от трех до семи [3, с. 40].

• Развивающая  среда.  В  программе 
определены  зоны  для  разновозрастной 
группы детей от года до трех лет. Среди прочих 
здесь  учтен  игровой  уголок  «Эвристика» 
с  «Корзинкой  сокровищ»  [3,  с.  42]. 
Данная  корзинка  –  это  сбор  маленьких 
вещиц  из  разных  материалов.  Также  в 
уголке  размещены  природные  материалы, 
рассортированные  «в  специальные  мешки 
по форме… или по материалу,  из  которого 
они  сделаны»  [там  же,  с.  46].  Есть  здесь 
«Уголок жизненной практики», под которым 
подразумевается  развитие  социальных 
навыков и навыков самообслуживания.

• Обратим  внимание  на  предметно-
пространственную  образовательную  среду 
для  разновозрастных  групп  детей  от  3  до 
7  лет.  Из  особенностей  можно  выделить 
стойки  с  ковриками  для  индивидуальной 
работы, полки с дидактическим материалом 
не  выше  уровня  глаз  ребенка,  строгая 
сортировка  дидактических  материалов  для 
ориентации  детей,  среди  прочих  выделен 
уголок  с  игрушками  и  игровой  комплекс, 
дверные  ручки  находятся  на  доступном 
ребенку уровне, «все помещения озеленены 
и  максимально  приближены  к  домашним» 
[3,  с.  49].  Игровой  комплекс  представлен 
следующим образом:

• набор  деревянных  строительных 
кирпичей, кубиков, пенёчков, балочек;

• предметы  для  игры  в  семью  и  дочки-
матери;

• атрибуты для игр в путешествия;
• атрибуты  для  игр  в  театр,  принцев  и 

принцесс и других популярных среди детей 
конкретной группы сюжетно-ролевых игр;

• различные ширмы,  легкие  скамейки  и 
переносные деревянные лесенки;

• прочий инвентарь по желанию детей и 
возможностям детского сада [там же, с. 57].

• Среди  различных  уголков  здесь  есть 
также  «Уголок  жизненной  практики»  (как 
в  более  младшей  группе),  кроме  того  – 
«Уголок  природы  и  культуры»  и  игровой. 
Причем  последний  представляет  собой 
«пространство  со  снарядами  для  развития 
движений  и  предметами  для  сюжетно-
ролевых  игр  (выделено  в  отдельную 
комнату  или  организовано  в  центре 
спальни  со  складывающимися  кроватями, 
соответствующими СанПиН)» [3, с. 50].

• Для  реализации  программы 
разработан  специальный  дидактический 
материал  Монтессори  [3,  с.  40].  Данный 
материал  направлен  на  развитие 
нейрофизиологических  процессов  коры 
головного мозга ребенка.

• Игровая деятельность. Данный детский сад 
называется свободным, поскольку «программа 
организации  жизни  в  нем  строится  не  по 
предметным занятиям, а по предпочтительной 
деятельности детей» [3, с. 39].

• Роль  педагога.  Особое  внимание 
воспитатель  должен  уделить  подбору 
дидактических  материалов,  следить  за 
сортировкой и качеством их в последующей 
работе.  Далее  педагог  неустанно 
вдохновляет детей на деятельность с этими 
материалами.  Когда  между  материалами 
и  ребенком  наступает  «точка  контакта», 
он  уходит  на  второй  план,  предоставляет 
ребенку  свободу  действия  и  времени  для 
изучения  игры  с  материалами  [3,  с.  118]. 
Мария  Монтессори  указывает  на  то,  что 
«руководительница  должна  научиться 
контролировать  себя,  чтобы  дух  ребенка 
был свободен для роста и мог показать свои 
силы. Суть  ее  обязанности  –  не  прерывать 
усилия ребенка» [там же].

Таким  образом,  по  всем  четырём 
признакам  нулевой  класс  канадской 
школы  схож  с  детским  садом  по  системе 
М. Монтессори.

Рассмотрим  вальдорфский детский 
сад. Для этого обратимся к Методическому 
руководству  для  воспитателей  дошкольных 
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образовательных  учреждений  и  групп 
Межрегиональной  общественной 
организации  «Содружество  педагогов 
вальдорфских детских садов» [4].

• Состав группы. Разновозрастные группы, в 
которых может быть не более 20 детей от 3,5 до 
7 лет, при этом «вальдорфская разновозрастная 
группа  –  живой  социальный  организм, 
большая  дружная  семья»  [4,  с.  9].  Здесь  есть 
преемственность, которая выражается в том, что 
старшие  опекают  младших,  а  после  младшие 
вырастают  и  опекают  вновь  пришедших 
малышей.

• Развивающая  среда.  Здесь  интересен 
подход к ремонту помещения, продумывается 
«цветовое решение стен помещения, форма 
потолка, фактура  напольных  и  потолочных 
покрытий…  оформление  окон  и  дверных 
проёмов» [4, с. 14]. Авторы часто ссылаются 
на  развитие  этнокультурного  компонента  в 
воспитании,  уважение народных  традиций, 
это  выражается  в  том,  что  мебель  должна 
быть сделана из натуральных материалов.

• Рассматривая  игрушки  и  игровые 
материалы,  авторы  выделяют  большие 
постройки  детей,  для  которых,  по  их 
мнению,  могут  использоваться  столы, 
скамьи  и  стулья,  кроме  того,  «для 
масштабного  строительства  детям  также 
нужны  деревянные  стойки,  хорошо 
обструганные  доски  разных  размеров, 
большие лоскуты ткани, покрывала, шнуры, 
мешочки с песком» [4, с. 16]. Особо хочется 
отметить, что куклы в вальдорфской группе 
часто  сделаны  воспитателями  [там  же]: 
как  известно  многим,  существует  большое 
разнообразие  специальных  вальдорфских 
игрушек  и  кукол.  Авторы  рассказывают 
об  их  многообразии  следующим  образом: 
«бывают  узелковые,  вязаные,  скалочные, 
валяные  из  шерсти,  сшитые  куклы,  куклы 
из  дерева,  соломы,  лыка.  Но  их  число  в 
группе не должно быть чрезмерным, чтобы 
не  затерялись  их  особенности  и  характер» 
[там же, с. 16–17]. Кратко принцип создания 
игрушек авторы обозначают так: «Понимая 
важность развития детской фантазии, делать 
игрушки  следует  настолько  просто  и  в  то 
же время настолько красиво, насколько это 
возможно» [там же, с. 18].

• Рассматривая  свободную  игру  на 
улице,  авторы  указывают  на  материалы  для 
«стройки»:  «обструганные  доски,  куски 
бревен,  ветки,  чурбачки»  и  др.  [4,  с.  20]. 
Низкорослые  кусты,  по  их  мнению,  можно 
использовать  как  домик  (посадив  их  близко 

друг к другу). Если на участке нет природных 
возвышенностей, можно создать холм высотой 
в  метр  для  бега;  развесистое  небольшое 
дерево может служить для лазанья.

• Особенности  игровой  деятельности. 
В  детском  саду  есть  расписание 
образовательной деятельности, но довольно 
специфическое:  прописаны  ритм  года, 
ритм недели,  ритм дня. Авторы указывают 
на  то,  что  «основу  годичного  ритма 
вальдорфского  детского  сада  составляют 
основные  природные  процессы…  а  также 
те,  что  культурно-исторически  сложились 
на  данной  территории»  [4,  с.  49].  Ритм 
недели  –  это  распределение  определенных 
видов  деятельности  по  конкретным  дням 
недели.  Видами  деятельности  являются 
работа  с  тестом,  выпечка  хлеба  и  пирогов, 
уборка  группы,  кукольный  спектакль, 
занятия  живописью,  лепкой,  эвритмией 
[там  же,  с.  49].  Ритм  дня  прописан  в 
программе  и  похож  на  режим  дня  в 
традиционном детском саду.

• «Игровая деятельность в детском саду 
преобладает» [4, с. 9].

• Роль  педагога.  Воспитатель 
конкретизирует  ритм  года,  т.  е.  от  его 
планирования  зависит  воспитательно-
образовательный  процесс;  подобным 
образом педагог сам составляет ритм недели, 
и  это  является  творческим  процессом. 
Вспомним,  что  в  традиционном  детском 
саду  сетки  образовательной  деятельности 
составляет заместитель заведующей.

В  таком  детском  саду  предъявляются 
высокие требования к личности вальдорфской 
«садовницы»  [4,  с.  51].  Воспитатель 
должен  постоянно  работать  над  собой, 
совершенствоваться.  Особенные  функции 
воспитателя: владение ремеслами, изготовление 
игрового материала [там же, с. 52].

Рассмотрим  детский сад Басти Бубу 
(Грузия).  Для  этого  обратимся  к  брошюре, 
описывающей этот детский сад [5].

• Состав  группы.  В  учреждение 
набираются дети от 4 до 6 лет. Численность 
групп: 15–18 человек [5, с. 4].

• Развивающая  среда  в  детском  саде 
связана  с  организацией  различных  видов 
деятельности.

• Виды  деятельности.  План  детского 
сада  определенный,  с  указанием 
выделенных  часов  на  каждое  занятие 
(здесь  они  называются  направлениями), 
как  в  традиционном  детском  саду. 
Однако  план  можно  корректировать.  Из 
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особенностей  можно  выделить  такое 
направление,  как  «встречи  с  Бабилиной: 
чтение  сказок,  беседы,  песни,  танец, 
музыкально-пластические  импровизации» 
[5, с. 5]. Бабилина – популярный среди детей 
телевизионный персонаж, вместе с ней дети 
учат  песни  из  репертуара  «Басти  Бубу» 
[там  же,  с.  12].  Занятия  по  направлению 
«игры»  проходят  3  раза  в  неделю  (одна 
игра  из  13).  Виды  игр:  «коллективные  с 
правилами  и  с  активными  физическими 
движениями  (дети  не  соревнуются,  нет 
победителей и побеждённых), развивающие, 
дидактические,  для  развития  воображения, 
воли и т. п.» [там же, с. 12]. 

• Роль  педагога.  На  педагога 
возлагается  большая  ответственность  по 
осуществлению  идей  гуманной  педагогики 
[5,  с.  4].  Особенные  качества  воспитателя: 
«сердечность,  говорит  тихо  и  спокойно, 
имеет  наготове  улыбку  и  ласку,  владеет 
творящим терпением» [там же].

Развитие  у  воспитанника  игровой 
культурной практики зависит от:

• личностей родителей;
• культурной среды вне детского сада;
• личности воспитателя;
•  культурной среды в детском саду.
Нетрадиционные  детские  сады  создают 

особенную культурную среду в учреждении, 
кроме  того,  они  воздействуют  на  личность 
воспитателя.  В  такие  сады  идут  работать 
педагоги  уже  определенного  воспитания, 
устремления, отношения к детям и т. п.

Таким  образом,  в  авторских  и 
нетрадиционных детских садах наблюдаются 
общие  признаки  для  развития  игровой 
культурной практики дошкольников:

• реализация  принципов  гуманной 
педагогики  как  понимающей,  творческой, 
развивающей  (ценность  каждого  ребенка, 
значимость  собственных  усилий  ребенка, 
возможность  выбора,  свободы,  фантазии, 
творения руками, много движений, эстетика 
предметного окружения и др.);

• создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды  для  деятельности 
ребенка на основе данных принципов;

• фасилитационная роль педагога (педагог 
помогает,  направляет,  консультирует, 
вдохновляет) в отношениях с ребенком;

• в  игровой  культурной  практике 
дети  учатся  быть  самостоятельными, 
творческими,  успешными,  ответствен-
ными.
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Мозг  –  сложная  и  взаимосвязанная 
система,  самая  крупная  и  функциональная 
часть центральной нервной системы (ЦНС). 
Мозг состоит из двух полушарий – правого 
и  левого.  Каждое  полушарие,  обладая 
своей  специфичностью,  вносит  свой 
вклад  в  организацию  любой  психической 
функции.  Так,  правое  полушарие  отвечает 
за  восприятие,  обработку  и  формирование 
неречевой  информации,  пространственную 
ориентацию  в  целом,  музыкальные 
способности,  эмоции.  Левое  полушарие 
отвечает  за  языковые  способности,  оно 
контролирует  речь,  способности  к  чтению 
и  письму,  запоминание,  аналитическое 
мышление, математические способности. В 
то же время межполушарное взаимодействие 
является важным условием психического и 
физического развития человека, организации 
его деятельности.

Межполушарное  взаимодействие  – 
особый  механизм  объединения  левого 
полушария и правого полушария в  единую 
интеграцию,  целостно  работающую 
систему, формирующуюся под влиянием как 
генетических, так и средовых факторов.

«Games our brain plays» (the development of interhemispheric 
interaction in preschoolers)

Irina M. Belyachenkova, Irina V. Karpova

Abstract. The article is devoted to an relevant issue – the development of interhemispheric 
interaction of the brain in preschoolers. Effective games and game exercises for the development 
of interhemispheric connections are considered; they allow to increase the tone of the brain 
cortex and promote the simultaneous work of the right and left hemispheres.
Keywords: intellectual development of preschoolers, indicators of children’s readiness for school, 
correctional and developmental work in preschool educational institutions, development of 
interhemispheric connections in preschoolers, games for the development of interhemispheric 
connections.

Недостаточный  уровень  межполу-
шарного  взаимодействия  может  стать 
причиной  отставания  в  развитии, 
нарушения  когнитивных  функций, 
причиной  школьной  неуспеваемости  и  др. 
При несформированности межполушарного 
взаимодействия не происходит полноценного 
обмена информации между правым и левым 
полушарием,  каждое  из  которых  постигает 
внешний мир по-своему [1, с. 51].

Развитие  межполушарного 
взаимодействия  является  основой 
интеллектуального  развития  ребенка, 
основой развития всех высших психических 
функций.

Дошкольный  возраст  –  наиболее 
благоприятный  период  для  развития 
интеллектуальных  и  творческих 
возможностей  человека,  когда  кора 
больших  полушарий  еще  окончательно  не 
сформирована.  Именно  в  этом  возрасте 
необходимо  развивать  память,  восприятие, 
мышление, внимание.

Часто  родители  и  педагоги 
заменяют  психологическое  развитие 
ребенка  информационным,  налегая  на 

«Игры, в которые играет мозг» (развитие межполушарного 
взаимодействия у детей дошкольного возраста)

УДК 372.3                   Беляченкова И.М., Карпова И.В.

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – развитию межполушарного 
взаимодействия мозга у детей дошкольного возраста. Рассматриваются эффективные игры 
и игровые упражнения для развития межполушарных связей, позволяющие увеличить тонус 
коры головного мозга и способствующие одновременной работе правого и левого полушария.
Ключевые слова: интеллектуальное развитие дошкольника, показатели готовности детей 
к школе, коррекционно-развивающая работа в ДОУ, развитие межполушарных связей у 
дошкольников, игры для развития межполушарных связей. 
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изучение  математики,  языков  и  т.  д.  Но 
преждевременное  обучение  ребенка 
недопустимо,  так  как  в  результате  может 
быть  сформирована минимальная  мозговая 
дисфункция (один участок мозга развивается 
быстрее  за  счет  другого).  Это  приводит  в 
дальнейшем к неуспешности при обучении 
в  школе,  плохой  памяти,  рассеянному 
вниманию,  проблемам  в  эмоциональной 
сфере [2].

Существует много игр и пособий, которые 
помогают развивать межполушарные связи, 
они  хорошо  известны,  и  многие  педагоги 
ими  успешно  пользуются.  Авторы  статьи 
предлагают свои разработки игр, в процессе 
которых увеличивается тонус коры головного 
мозга;  игр,  заставляющих  работать  обе 
половинки  мозга,  т.  е.  формирующих 
межполушарное взаимодействие.

• «Чудесный мешочек» (авторский 
вариант игры). 

Для игры потребуется два мешочка или 
коробка,  разделённая  внутри  пополам,  с 
двумя  отверстиями  для  рук;  два  набора 
одинаковых  игрушек  и  карточки  с 
изображением  этих  игрушек.  Ребенку 
показываем  карточку,  далее  предлагаем 
найти  на  ощупь  эту  игрушку  в  мешочках/
коробке и показать. Выполняем упражнение 
сначала  одной  рукой,  потом  другой 
рукой.  Показываем  следующую  карточку, 
предлагаем  найти  игрушки  и  достать  их 
одновременно  двумя  руками  из  разных 
мешочков  или  коробки. Проигрываем 
несколько раз с разными карточками.

Усложнение.  Показываем  две  карточки 
с  изображением  разных  игрушек.  Ребенок 

находит  и  одновременно  достает  по  одной 
игрушке из каждого мешочка или коробки в 
соответствии с изображениями на карточках.

• «Волшебные кнопки» (авторский 
вариант игры).

Для игры нужны перчатки с липучкой на 
пальцах;  разноцветные  кружочки  (4  цвета 
с  липучкой  с  одной  стороны);  карточки  с 
изображением разноцветных кружочков.

Ребенок надевает перчатки.
А.  Педагог  или  ребенок  прикрепляет 

кружочки  к  пальцам  перчатки  (на  большой 
палец  можно  пришить  пуговицу).  Перед 
ребенком выкладываем карточку и предлагаем 
в  соответствии  со  схемой  на  карточке 
соединить  в  кольцо  поочередно  большой 
палец  и  палец  в  соответствии  с  цветом 
кружочка  на  карточке.  Последовательно 
выполняем упражнение: одной рукой; другой 
рукой;  двумя  руками  вместе  (по  принципу 
известного упражнения «Колечки»).

Усложнение. Даем две разные карточки 
(для  двух  рук).  Выполняем  упражнение 
левой рукой по одной схеме, правой рукой – 
по  другой  схеме.  Сначала  –  отдельно 
каждой рукой. Затем – двумя руками вместе 
(одновременно по разным схемам).

Б.  Ребенок  в  соответствии  с  цветом 
дотрагивается  до  кружочков  на  карточке. 
Выполняем  упражнение:  одной  рукой; 
другой  рукой;  двумя  руками  вместе 
(используем  две  одинаковые  схемы  –  для 
каждой руки).

Усложнение. Даем две разные карточки. 
Выполняем  упражнение:  одной  рукой; 
другой  рукой;  двумя  руками  вместе 
(одновременно).
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• «Мини-твистер» (авторский 
вариант игры).

Для  игры  необходимы:  два  игровых 
поля  (два  листа  бумаги  форматом  А4 
или  А3)  с  изображенными  в  хаотичном 
порядке  разноцветными  кружочками); 
кубик с разноцветными кружочками  (цвета 
соответствуют  цветам  на  бумаге);  кубик 
с  изображениями  ладоней,  на  которых 
отмечен один из пальцев.

А. Перед ребенком выкалывают игровое 
поле. Педагог (ребенок) бросает два кубика, 
в соответствии с выпавшими изображениями 
выполняет задание (дотрагивается до кружка 
нужного  цвета  определенным  пальцем). 
Выполняем упражнение одной рукой; другой 
рукой; двумя руками вместе (одновременно) 
(используем два одинаковых игровых поля). 
Ребенок  может  выбирать  одинаковое  или 
разное расположение кружков на карточке.

Усложнение. Даем две разные карточки 
(можно перевернуть одну на 180 градусов). 
Выполняем  упражнение  двумя  руками 
вместе (одновременно).

• «Волшебные дощечки» (авторская 
игра  с  использованием  межполушарных 
досок).  Для  игры  необходимы 
межполушарные  доски,  шарики,  палочки, 
карточки, на которых нарисованы стрелки.

Пособие 1. «Снежинка». Перед ребенком 
выкладываем  карточку.  Ребенок  кладёт 
шарик / ставит бегунок (палочку) в середину 
доски  и  в  соответствии  с  карточкой 
прокатывает  шарик  (ведет  палочку)  в 
разных  направлениях  в  зависимости  от 
расположении стрелок на карточке (двигаясь 
от середины в направлении указания стрелки 
и возвращаясь назад в  середину снежинки. 
Выполняем  упражнение  одной  рукой 

(ведущей);  другой  рукой;  двумя  руками 
вместе.

Пособие 2. «Обводилки»  (авторская 
игра).  Ребенок  ставит  шарик  (бегунок) 
в  один  из  углов  доски  в  соответствии  с 
заданием  карточки  (начало  обозначено 
широкой  стрелкой).  В  соответствии  с 
заданием  выполняет  действия.  Выполняем 
упражнение:  одной  рукой;  другой  рукой; 
двумя руками вместе (одновременно).

Усложнение (для обоих вариантов 
пособий).  Даем  две  разные  карточки. 
Выполняем  упражнение  двумя  руками 
вместе.

Использование  рассмотренных  в 
статье  игр  в  сочетании  с  другими  видами 
коррекционно-развивающей  работой 
позволяет  повысить  уровень  развития 
внимания,  мышления,  зрительно-моторной 
координации,  работоспособности, 
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саморегуляции. В МАДОУ «Центр развития 
ребенка  –  детский  сад  №  23  «Ромашка» 
г.  Ступино  в  подготовительной  группе 
оценивали  готовность  детей  к  школе  по 
методике Л.А. Ясюковой [3].

Методика Л.А. Ясюковой позволяет:
• определить степень готовности ребенка 

к  школьному  обучению,  прогнозировать 
проблемы в обучении и адаптации;

• выявить  индивидуально-
психологические  особенности  и 
потенциальные возможности ребенка;

• уточнить  проблемные  моменты  в  его 
развитии.

Сравнивая  результаты  вводной  (начало 
года) и итоговой  (конец года) диагностики, 
можно  отметить  положительную  динамику 
по ряду показателей:

• линейное  визуальное  мышление 
(тест  Равена)  характеризует  способность 
ребенка  проводить  в  уме  операции 
сравнения  различных  изображений  и  их 
деталей,  умение  продолжить,  дополнить, 
восстановить изображение по фрагментам;

• структурное  визуальное  мышление 
(тест Равена): умение видеть закономерные 
связи в организации элементов изображений, 
оперировать  этими  закономерностями, 
мыслить по аналогии;

• понятийно-интуитивное  мышление 
(связано с личным опытом, характеризуется 
возможностью  ребенка  самостоятельно 
разбираться  в  материале):  отсутствие 
слабого уровня;

• понятийно-логическое  мышление 
(умение видеть связи и зависимости между 
предметами и явлениями);

• скорость  переработки  информации 
(тест  Тулуз-Пьерона)  (сформированность 
произвольного  внимания  и 
работоспособности, врабатываемости);

• внимательность  (тест  Тулуз-Пьерона): 
точность переработки информации;

• зрительно-моторная  координация: 
воспроизведение  образа  требующего 
оперативной  координации  зрительного 
анализа и движения руки, т. е. «глаз – рука».

Таким  образом,  игры  на  развитие 
межполушарного  взаимодействия  – 

необходимые базовые упражнения, которые 
«включают» мозговую активность ребенка и 
способствуют  повышению  эффективности 
и  оптимизации  всех  видов  развивающих 
и  коррекционных  занятий  с  ним.  Такие 
игры  синхронизируют  работу  полушарий, 
способствуют  улучшению  запоминания, 
вызывают  стойкий  интерес  у  ребенка, 
активно концентрируют его внимание.
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Интерактивный музей в ДОО как инновационное средство 
формирования познавательного интереса детей

УДК 372.32      Мулюкина Е.И., Микитюк И.В., научный руководитель

Аннотация. В статье описывается организация интерактивного музея – инновационного 
средства развития познавательного интереса у детей дошкольного возраста. Представлен 
опыт создания интерактивного музея «Такая разная кора».
Ключевые слова: дошкольники, познавательный интерес, интерактивность, интерактивный 
музей.

Interactive museum in PEI as innovative means 
for forming knowledge interest of children

Elena I. Mulukina, Irina V. Mikityuk, scientific adviser

Abstract. The article describes the organization of an interactive museum as an innovative means 
of developing cognitive interest in preschool children. The experience of creating an interactive 
museum «Such a different bark» is presented.
Keywords: preschoolers, cognitive interest, interactivity, interactive museum.

Познавательный  интерес  является 
наивысшей  формой  проявления 
потребности в познании окружающего мира 
у  детей  дошкольного  возраста.  Целевые 
ориентиры на этапе старшего дошкольного 
возраста,  представленные  в  федеральном 
государственном  образовательном 
стандарте  дошкольного  образования 
(ФГОС  ДО),  предполагают  развитие  у 
детей «любознательности и познавательной 
мотивации;  формирование  познавательных 
действий,  становление  сознания;  развития 
воображения и творческой активности» [1]. 
Достижение данных результатов невозможно 
без  формирования  познавательного 
интереса детей, который становится важным 
стимулом деятельности.

Проблемам  познавательного  интереса, 
вопросам  его  формирования  и  развития 
посвящено  большое  количество  научных 
работ. В  исследованиях М.Б.  Беляева, Л.И. 
Божович,  А.Н.  Леонтьева,  А.К.  Марковой, 
Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной раскрываются 
методологические  основы  проблемы 
познавательного  интереса.  Ученые 
выделяют  познавательный  интерес  как 
высшую форму проявления познавательной 
потребности  личности,  характеризуют  его 
структуру,  выделяют  этапы  его  развития, 
доказывают  необходимость  формирования 
познавательного  интереса  в  дошкольный 
период.

В  работах  А.Г.  Волостниковой, 
И.П.  Павловой,  Н.К.  Постниковой 
рассматриваются  особенности  развития 
познавательного  интереса  детей 
дошкольного  возраста,  характеризуются 
факторы,  влияющие  на  формирование 
познавательного  интереса  при  знакомстве 
ребенка  с  различными  сферами 
окружающего мира.

В  исследованиях  Л.А.  Венгера, 
И.В.  Метельского  показаны  проявления 
познавательного  интереса,  выраженные  в 
эмоциональном  предпочтении,  в  детских 
вопросах,  в  поисковых  действиях,  а  также 
раскрыты  факторы,  влияющие  на  его 
развитие.

В  современной  науке  и  мировом 
образовании,  включая  российское,  на  всех 
его  уровнях  представлен  широкий  спектр 
инноваций – проблемных, исследовательских, 
игровых, проектных технологий.

Одним  из  интереснейших,  новых  и 
специфических  средств  формирования 
познавательного  интереса  у  дошкольников 
является организация интерактивного музея 
в дошкольной образовательной организации.

В  современном  образовательном 
пространстве  термин  «интерактивность» 
носит  достаточно  расплывчатый  характер, 
что  свидетельствует  о  том,  что,  несмотря 
на  широкое  распространение,  он  еще 
относительно не устоялся.
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М.В.  Мацкевич  отмечает,  что  под 
интерактивностью  в  музее  зачастую 
понимают следующее [2, с. 134]:

• предоставление широких возможностей 
для  использования  посетителем 
мультимедийных технологий;

• возможность  содержательного  и 
исторического  «погружения»  в  материал 
экспозиции  по  принципу  «Я  сам»  – 
переодевание  с  элементами  театрализации, 
апробация новых навыков при обращении с 
репликами музейных предметов;

• знакомство посетителей со старинными 
или  раннее  незнакомыми  технологиями 
посредством  попытки  их  практического 
применения по «музейному образцу».

М.В.  Мацкевич  делает  вывод,  что 
«интерактивность  –  это  право  посетителя 
на  проявление  творчества  в  пространстве 
музея» [2, с. 140].

М.Г.  Хугаев  подразумевает  под 
интерактивностью  включение  в  структуру 
и  содержание  экспозиции  продуманных 
методов,  позволяющих  взаимодействовать 
с  представленными  материалами, 
способствующими  активизации 
индивидуальных  познавательных  и 
творческих интересов посетителя [4, с. 192].

М.В. Шапошникова  определяет  сущность 
понятия  интерактивных  программ  в 
экспозиции  музея  [5,  с.  215].  Это  занятия, 
объединенные  в  программы,  разработанные 
на основе музейного предмета, в ходе которых 
посетитель  сам  должен  приложить  усилия, 
чтобы получить информацию о предмете, стать 
активным  участником  занятия  и,  осмыслив 
всю  полученную  визуальную  информацию, 
высказать свое собственное суждение о ней.

Таким  образом,  термин 
«интерактивность»  предполагает  создание 
условий  для  познания  мира  с  помощью 
музейных  средств,  обеспечивающих 
максимальное  участие  в  этом  процессе 
самого  посетителя,  вовлечение  в  активный 
диалог с экспонатом для освоения музейного 
пространства и его содержания.

Интерактивный  музей  в  дошкольной 
образовательной  организации  –  это 
образовательное  пространство,  в  котором 
ребенок может делать что-то самостоятельно, 
по  своему  выбору  с  учетом  собственных 
интересов и возможностей. Интерактивность 
предполагает  активное  поведение  ребенка 
по отношению к экспонатам: с ними можно 
играть,  дополнять  музей  собственными 
работами. В таком музее важна не ценность 

музейной коллекции, а наличие условий для 
творчества и самостоятельной деятельности 
ребенка.  Главное  в  таком  музее  –  игра. 
Ребенок  не  просто  посещает  музей,  он 
совершает  путешествие  и  погружается  в 
игру.

В  детском  саду  автора  статьи 
функционирует  интерактивный  музей 
«Такая разная кора». Цели его создания:

• знакомство  с  разнообразием  коры,  с 
защитными  функциями  коры  –  «одежды» 
дерева,  с  некоторыми  древесными 
насекомыми и грибами;

• знакомство  с  возможностями 
использования коры человеком, народными 
промыслами;

• формирование  основ  экологически 
грамотного  поведения  (почему  нельзя 
повреждать кору) [3].

Расположили  интерактивный  музей  в 
коридоре  детского  сада.  Центр  экспозиции  – 
большое  дерево  с  ветками.  Экспонаты 
размещены  на  полочках  и  стендах,  можно 
разместить экспонаты и на подвесках-мобилях.

В музее имеются следующие разделы:
• «Портретная  галерея»:  кусочки  коры 

разных деревьев оформлены в виде картин, 
образцы  коры  имеют  подписи,  а  к  каждой 
рамочке  прикреплён  лист  того  же  дерева. 
Сравнивая их, дети получают представления 
о разнообразии коры;

• «Кора  и  лесные  обитатели».  Кора  – 
убежище  для  насекомых:  под  ней  они 
прячутся,  откладывают  личинки.  Для 
наглядности  в  музее  представлено  бревно, 
в щелях  коры  которого  размещены  мелкие 
игрушки-насекомые;

• «Кто  перерабатывает  кору»:  в  разделе 
представлены  организмы,  которые 
разрушают старые деревья, перерабатывают 
их  кору  и  тем  самым  способствуют 
образованию  почвы.  Это  грибы-трутовики, 
жуки-короеды. Здесь же находятся образцы 
коры,  поеденной  жуками,  со  следами 
короедов в древесине;

• «Как человек использует кору». В состав 
экспонатов  раздела  включены:  сосновая 
кора (в старину ее использовали при настиле 
крыш);  кора  лекарственных  растений 
(дуба); кусочки бересты (кора берёзы); кора 
разных  деревьев,  используемая  в  качестве 
красителей  (слово  коричневый  происходит 
от слова кора);

• «Береста».  В  разделе  представлены 
декоративные  предметы  (шкатулки, 
браслеты,  пояса)  и  предметы  бытового 
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назначения (корзинки, туеса), сделанные из 
коры березы;

• «Уголок  самостоятельной 
деятельности».  Здесь  представлены 
разнообразные  игры,  материалы  для 
опытов  и  изготовления  поделок.  Дети 
могут  самостоятельно  (после  объяснений 
педагога)  отличать  по  внешнему  виду  и 
качеству поверхности кору разных деревьев; 
потрогать,  понюхать  кору,  сравнить  ее  по 
цвету,  толщине,  степени  однородности; 
определить  возраст  дерева  по  спилу  или 
место,  с  которого  взята  кора  (с  верхушки 
дерева  или  у  корней);  внимательно 
рассмотреть  пробковый  слой,  использовать 
для исследования коры лупу. Если на время 
разместить в музее емкости с водой, то дети 
смогут выяснить, плавает кора или тонет.

В «Уголке самостоятельной деятельности» 
представлены следующие игры и упражнения: 
«Выложи в правильной последовательности» 
(предлагаются  картинки,  изображающие 
схему  возможной  гибели  дерева:  «кору 
режут  ножом  –  вырастает  гриб-трутовик  – 
его  едят жуки-короеды – дерево погибает»); 
«Кто  самый  внимательный»  (дети  находят 
спрятавшихся  в  интерактивном  музее 
животных  либо  считают  тех,  кто  хорошо 
виден); «Ящик ощущений  (дети определяют 
на ощупь спрятанный предмет);

• «Уголок  вопросов»:  корзинка,  куда 
дети с помощью взрослых складывают свои 
вопросы, а педагог готовит на них ответы [3].

В  отличие  от  традиционного  музея 
в  нашем  интерактивном  музее  дети 
могут  трогать  экспонаты,  играть  с  ними, 
переставлять  с  одного  места  на  другое, 
дополнять своими работами.

Таким  образом,  интерактивный музей  в 
дошкольной  образовательной  организации 
стимулирует  познавательный  интерес 
детей  через  практическую  деятельность  и 
диалог  с  экспонатами,  создает  атмосферу 
игры,  сопричастности,  самостоятельного 
исследования.
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Практика работы с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации

УДК 373.24                  Кадирова Е.В.

Аннотация. Во все времена существуют семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. Такие семьи являются социально уязвимыми 
категориями населения. Они нуждаются в социальной помощи и поддержке со стороны 
государства. Социальная работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, с детьми выступает как отдельное направление деятельности, цель которой  – 
профилактика нарушений в социализации детей. В статье раскрывается содержание 
социальной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. Особая роль в выявлении семей на ранней стадии неблагополучия и 
их сопровождения лежит на специалистах дошкольных учреждений, и эта деятельность 
является одним из наиболее значимых условий эффективности коррекционной работы, 
социальной, психологической и педагогической поддержки.
Ключевые слова: профилактика семейного неблагополучия, алгоритм социальной работы с 
находящимися в трудной жизненной ситуации семьями, защита прав и интересов ребенка, 
взаимодействие семьи и детского сада.

The practice of working with families in a difficult life situation

Elena V. Kadirova

Abstract. At all times, there are families which are in a difficult life and socially dangerous situation. 
Such families are socially vulnerable categories of the population. They need social assistance and 
support by the state. Social work with families in difficult situations, with children is a separate area of 
activity, the purpose of which is to prevent violations in the socialization of children. The article reveals 
the content of social work with families which are in difficult life and socially dangerous situations. A 
special role in identifying families at an early stage of trouble and their support lies with specialists of 
preschool institutions and is one of the most important conditions for the effectiveness of correctional 
work, social, psychological and pedagogical support.
Keywords: prevention of family problems, algorithm of social work with families in difficult situations, 
protection of the rights and interests of the child, interaction of the family and the kindergarten.

Проблема  семей,  находящихся  в 
трудной  жизненной  ситуации  и  социально 
опасном  положении,  на  сегодняшний  день 
является особо острой. К сожалению, семьи 
указанного социального статуса были во все 
времена; зачастую они (особенно те семьи, в 
которых ситуация повторяется из поколения 
в  поколение)  оказываются  психологически 
не  готовы  к  самостоятельному  решению 
своих  проблем  и  нуждаются  в  услугах 
специализированных учреждений.

Современная  дошкольная 
образовательная организация – первое звено 
в системе общего образования, выступающее 
одним  из  субъектов  межведомственного 
взаимодействия,  наряду  с  органами 
социальной  защиты,  органами  опеки, 

комиссиями  по  делам  несовершеннолетних, 
медицинскими  учреждениями  и  т.  д.  [2]. 
Дошкольное  образование  направлено 
на  формирование  общей  культуры, 
развитие  физических,  интеллектуальных, 
нравственных  и  личностных  качеств, 
формирование  предпосылок  учебной 
деятельности,  сохранение  и  укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста [1].

Особая  роль  в  выявлении  семей  на 
ранней  стадии  неблагополучия  и  их 
сопровождения  лежит  на  специалистах 
дошкольных учреждений, и эта деятельность 
является  одним  из  наиболее  значимых 
условий  эффективности  коррекционной 
работы,  социальной,  психологической  и 
педагогической поддержки.
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Наиболее  эффективные  и  широко 
применяемые  методы  работы 
специалистов  с  семьёй:  консультации, 
индивидуальные  консультации,  патронаж, 
убеждение,  внушение,  порицание, 
побуждение,  воспитывающие  ситуации, 
инструктирование.

Большое место занимают педагогические 
методы:  формирование  сознания  личности 
(понятия,  суждения,  убеждения,  оценки); 
организация  познавательной,  практической 
деятельности  в  поведении  (поручения, 
задания, упражнения, создание специальных 
воспитывающих ситуаций); стимулирование 
деятельности и поведения индивида (оценка, 
поощрение,  порицание  и  др.);  психолого-
педагогическая  коррекция  и  социально-
педагогическая реабилитация.

Метод социального патронажа. 
Во  время  патронажа  педагог-психолог 
посещает  квартиру,  обследует  жилищно-
бытовые  условия,  знакомится  с  семьей, 
родственниками,  наблюдает  за  семьей  в 
обычной  домашней  обстановке,  исследует 
ее  психологический  климат,  обстановку,  в 
которой живут дети.

Метод информирования в социальной 
работе.  Включает  в  себя  информацию 
юридического,  медицинского,  нравственно-
эстетического,  психолого-педагогического, 
социально-бытового характера.

Метод консультирования.  Включает  в 
себя  ориентацию  членов  семьи,  особенно 
детей и подростков, по воспитанию культуры 
семейных  отношений,  по  возрастным  и 
индивидуальным особенностям психического 
развития  с  целью  психокоррекции  и 
профилактики  отклонений  от  нормы 
семейного благополучия [5].

Главным достижением работы коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 206» г. Чебоксары 
(рис. 1) с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, является организация в 
ДОУ клуба «Семейный очаг» с привлечением 
семейных и домашних дошкольных групп как 
представителей  традиционного  социального 
института – семьи. Государственная политика 
России  в  сфере  образования  рассматривает 
данные формы дошкольного образования как 
форму  поддержки  семейного  воспитания: 
«каждый  ребенок  имеет  право  жить  и 
воспитываться в семье» [4].

Семейные  и  домашние  дошкольные 
группы  в  рамках  работы  с  семьями, 
находящимися  в  трудной  жизненной 
ситуации,  привлекаются  как  «носители» 

семейных  ценностей,  устоев,  имеющие 
богатый  опыт  воспитания  подрастающего 
поколения  в  многодетных  семьях.  Данная 
форма работы для дошкольного учреждения 
является  сравнительно  новой,  но,  несмотря 
на  это,  имеет  положительные  результаты  в 
системе профилактических мероприятий.

Совместно  с  представителями  семейных 
и  домашних  дошкольных  групп  в  рамках 
клуба  «Семейный  очаг»  привлекаются 
Советы родителей, Советы отцов; появилась 
инновационная  форма  работы  –  «Бабушкин 
КлубОК»,  организуются  круглые  столы, 
клубные  вечера,  мастер-классы  (рис.  2)  с 
привлечением  членов  семей,  находящихся 
в  трудной жизненной ситуации, опекунских 
семей и т. д.

В плане работы клуба «Семейный очаг» 
предусмотрено  включение  указанных  семей 
в  сферы  культурной  жизни:  выставки, 
спортивные  мероприятия,  тематические 
праздники,  конкурсы,  акции,  выездные 
мероприятия.  Подобный  комплекс  мер 
направлен на:

• пропаганду семейных ценностей;
• совместный  поиск  путей  решения 

трудных жизненных ситуаций;
• профилактику  семейного 

неблагополучия.
Содействие  включенности  родителей 

в  жизнедеятельность  своего  ребенка 
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помогает  укреплению  детско-родительских 
отношений;  выполняет  «обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи 
и  повышение  компетентности  родителей 
(законных  представителей)  в  вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей» [3]. И на этом работа с семьёй 
не заканчивается. Специалисты дошкольного 
учреждения  проводят  рефлексию  работы  и 
своевременное  отслеживание  изменений, 
способствующих  выходу  из  трудной 
жизненной  ситуации.  Подведение  итогов 
работы специалистов важно для дальнейшего 
развития семьи, ее перспектив и определения 
эффективности приёмов и методов работы с 
данной семьёй.
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К вопросу влияния пальчиковых игр на развитие 
мелкой моторики дошкольников
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние пальчиковых игр на развитие мелкой моторики 
детей дошкольного возраста. Раскрывается педагогическое значение использования в работе с 
дошкольниками пальчиковых игр, приводится их классификация.
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Revisiting the influence of finger games on the development 
of preschoolers’ fine motor skills

Olga S. Bulatkina, Natalya N. Kelina

Abstract. The influence of finger games on the development of preschoolers’ fine motor skills is 
considered in the article. The pedagogical significance of applying finger games in working with 
preschoolers is revealed, and classification of games is given.
Keywords: hand motor skills, fine motor skills, finger games.
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Развитие  мелкой  моторики  всегда 
являлось  неотъемлемой  частью  работы 
педагогов  дошкольного  учреждения.  Это 
направление  очень  важно  в  формировании 
полноценного  и  успешного  человека. 
Степень  развития  мелкой  моторики  рук 
имеет  огромное  значение  для  развития 
ребенка  в  целом,  она  влияет  на  высшую 
нервную  деятельность  и  умственное 
развитие детей. Проблема развития мелкой 
моторики  у  детей  дошкольного  возраста 
отражена в ФГОС ДО [1], где представлена 
в целевых ориентирах на этапе завершения 
дошкольного  образования:  «…у  ребенка 
развита мелкая моторика».

Мелкая  моторика  –  одна  из 
сторон  двигательной  сферы,  которая 
непосредственно  связана  с  овладением 
предметными  действиями,  развитием 
продуктивных видов деятельности, письмом, 
речью  ребенка.  Сегодня  широко  известно, 
что развитие мелкой моторики пальцев рук 
положительно  сказывается  на  становлении 
детской речи, повышает работоспособность 
ребёнка,  его  внимание  и  умственную 
активность, стимулирует интеллектуальную 
и  творческую  деятельность.  Кроме  того, 
гимнастика  для  пальцев  помогает  ребёнку 
при  рисовании,  письме,  лепке,  в  любой 
игровой и бытовой деятельности.

С  развитием  мелкой  моторики  тесно 
связано  развитие  речи,  так  как  зоны 
коры  головного  мозга,  отвечающие  за 
эти  функции,  расположены  очень  близко 
друг  от  друга.  Речь  является  уникальной 
способностью,  присущей  только  человеку, 
она  связана  с  процессами  мышления, 
обеспечивает  общение  с  помощью  того 
или  иного  языка.  На  основе  устной  речи 
строится  и  развивается  письменная  речь. 
Специальными  исследованиями  М.М. 
Кольцовой  [3]  установлено,  что  уровень 
развития  речи  детей  находится  в  прямой 
зависимости от степени сформированности 
тонких движений пальцев рук.

Конечно,  развитие  мелкой  моторики  – 
не  единственный  фактор,  способствующий 
развитию  речи;  развивать  речь  ребёнка 
необходимо  в  комплексе:  много  и  активно 
общаться  с  ним  в  быту,  вызывая  его 
на  разговор,  стимулируя  вопросами, 
просьбами, плюс к этому развивать мелкую 
моторику рук.

Именно  в  дошкольном  возрасте  на 
развитие  мелкой  моторики  следует 
обращать  особое  внимание:  к  тому 

моменту, когда ребенок пойдёт в школу, его 
моторные  навыки  должны  быть  развиты 
на  достаточном  уровне,  иначе  обучение 
в  школе  будет  представлять  для  него 
сложности.

Проблемой  развития  мелкой  моторики 
детей  занимались  и  занимаются  многие 
ученые прошлого и современности. Ученые-
исследователи  в  своих  научных  трудах 
отмечают, что, несмотря на разработанность 
проблем сенсорного воспитания и развития, 
результаты  обследования  детей  младшего 
дошкольного  возраста  показывают,  что  в 
детских садах не в полной мере внедряются 
имеющиеся  в  теории  научные  материалы. 
Авторы  актуализируют  проблему 
внедрения  более  эффективных  личностно 
ориентированных  форм  работы  с  детьми, 
акцентирование внимания на игровой форме 
обучения. Особое внимание в трудах авторы 
уделяют пальчиковым играм [6].

Дети,  которым  удаётся  повторить 
изолированные  движения  пальцами,  хорошо 
говорят. И наоборот: у плохо говорящих детей 
пальцы  либо  напряжены  и  сгибаются  только 
все вместе, либо, напротив, – вялые, ватные и не 
делают отдельных движений. Таким образом, 
пока движения пальцев не станут свободными, 
добиться развития речи у детей не удается.

Игры с пальчиками – это не только стимул 
для развития речи и мелкой моторики, но и 
один  из  вариантов  радостного  общения  с 
близкими людьми.

При подборе игр и игровых упражнений 
необходимо  придерживаться  принципов 
наглядности  и  учёта  возрастных 
и  индивидуальных  особенностей. 
Дидактический  материал  должен  быть 
интересным,  понятным  и  доступным 
каждому  ребенку.  Обучение  должно 
носить  развивающий  характер,  быть 
систематическим и последовательным.

Необходимыми  условиями  проведения 
занятий  являются  организация 
образовательного  пространства  и 
разнообразие  материалов,  оборудования 
и  инвентаря,  которые,  согласно  ФГОС 
ДО,  должны  обеспечивать  двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики.

В дошкольном учреждении авторов статьи 
в  каждой  группе  имеются  разнообразные 
игры и пособия, направленные на решение 
задач по развитию мелкой моторики.

Пальчиковые  упражнения  условно 
делят  на  3  группы:  для  кистей  рук,  для 
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пальцев  –  статические  и  динамические. 
Упражнения  для  кистей  рук  делятся, 
в  свою  очередь,  на  подражательные, 
упражнения для напряжения и расслабления 
мышц  рук,  закрепляющие  положение 
пальцев  в  определённом  положении  на 
непродолжительное время [4].

Авторы статьи под пальчиковыми играми 
подразумевают  различные  двигательные 
действия кистью и пальцами под какое-либо 
речевое  сопровождение  (сказку,  потешку, 
стишок  и  пр.).  Пальчиковые  действия 
помогают  инсценировать  текст  с  простым 
лаконичным  сюжетом  (не  обязательно 
рифмованный)  для  завлечения  ребенка. 
Главное  требование  в  играх  с  пальцами  и 
кистями – необходимо одинаково заботиться 
о развитии и правой, и левой руки.

В раннем и младшем дошкольном возрас-
те  нужно  выполнять  простые  упражнения, 
сопровождаемые  стихотворным  текстом, 
не  забывать  о  развитии  элементарных 
навыков  самообслуживания:  завязывать 
шнурки (рис. 1), застёгивать и расстёгивать 
пуговицы  и  т.  д. Упражнения по шнуровке 
способствуют  развитию  усидчивости 
и  внимания,  помогают  маленьким 
неповоротливым  пальчикам  становиться 
более ловкими.

Следующий пример пальчиковой игры – 
использование прищепок.

Система  заданий  с  ними  делает 
упражнения  интересными  и 
познавательными.  В  играх  с  прищепками 
ребёнок задействует большой и указательный 
пальцы, которые в дальнейшем берут на себя 
основную нагрузку при письме. При нажатии 
на  прищепку  совершается  мышечное 
действие, схожее с движением по удержанию 
ручки,  и  прилагается  аналогичное  усилие. 

Рисунок 1 – Игровой момент  
«Молоточек и шнуровка»

В  играх  с  прищепками  также  развивается 
творческое  воображение,  формируются 
сенсорные и пространственные понятия [5].

Детям  предлагаются  прищепки  разного 
цвета,  различные  фигуры  из  картона, 
например, желтый круг – солнышко (рис. 2), 
на  который  для  получения  образа  ребенок 
прикрепляет прищепки.

Рисунок 2 – Занятие с прищепками

Рисунок 3 – Пальчиковая игра «Осьминоги»
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При  выполнении  игры  «Осьминоги» 
читается стихотворение [2] с одновременным 
выполнением упражнений кистями рук.

Осьминоги, осьминожки тренируют 
ручки, ножки  (кисти  рук  ладонями  вниз 
лежат на столе: правая рука – с сомкнутыми 
пальцами,  левая  –  с  разомкнутыми. 
Одновременно  нужно  менять  положение 
пальцев:  одни  смыкать,  другие  размыкать), 
могут плавать вверх и вниз (ладонь правой 
руки  медленно  движется  вверх,  а  ладонь 
левой  руки  –  вниз),  сальто сделают на 
«Бис» (ладони переворачиваются в воздухе). 
Вправо проплывут и влево – тренируются 
умело  (ладонь  правой  руки  медленно 
движется  вправо,  а  ладонь  левой  руки  – 
влево, затем – наоборот).

Им гимнастика важней всех забав и всех 
затей!

В  статье  приведены  лишь  некоторые 
примеры  использования  пальчиковых  игр 
для  развития  мелкой  моторики  у  детей 
младшего дошкольного возраста.

Доступность изображаемых персонажей 
пальчиковых  игр  пониманию  детей  делает 
процесс игры увлекательным развлечением, 
дети  охотно  повторяют  за  взрослым 
движения,  у  них  улучшается  настроение, 
снимается мышечный тонус, активизируются 
творческие  задатки,  развивается  память, 
улучшается  речь.  Всё  это  в  совокупности 
представляет  собой  мощнейшее  и  в  то  же 
время доступное средство развития ребёнка. 
Большое  разнообразие  видов  упражнений 
в  пальчиковых  играх  даёт  возможность 
использовать  дифференцированный  и 
личностно  ориентированный  подходы  в 
развитии мелкой моторики дошкольника.

Таким  образом,  целенаправленная  и 
систематическая работа по развитию мелкой 
моторики рук у детей дошкольного возраста 
при тесном взаимодействии с родителями, а 
также слаженная и умелая работа пальчиков 
самого  малыша  оказывают  положительное 
воздействие на весь организм в целом.
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Развитие речи детей в формате дополнительного
дошкольного образования

УДК 376.3                          Овсянникова С.А.

Аннотация. Статья посвящена описанию программы дополнительного образования 
«Волшебный мир слов», направленной на развитие и формирование всех компонентов речевой 
системы у дошкольников 3–7 лет и профилактике у них специфических трудностей в усвоении 
навыков письма и чтения в школе. Занятия в рамках дополнительных образовательных 
услуг проводятся учителем-логопедом. Описана актуальность проблемы, цель, задачи, 
организация и формы проведения занятий, проанализированы результаты работы, оценена 
её эффективность.
Ключевые слова: дошкольники, развитие речи, нарушения речи, дополнительное 
образование, логопед, лексика, грамматический строй, связная речь, фонетико-
фонематические процессы.

Speech development of children in the system 
of additional preschool education

Svetlana A. Ovsyannikova

Abstract. The article is devoted to the description of the program of additional education «Magic 
world of words», aimed at the development and formation of all components of the speech system 
in preschool children 3–7 years old and prevention of specific difficulties in learning writing and 
reading skills at school. Classes in the framework of additional educational services are conducted 
by a speech therapist. The relevance of the problem, purpose, tasks, organization and forms of 
classes are described, the results of the work are analyzed, and its effectiveness is evaluated.
Keywords: preschool children, speech development, speech disorders, additional education, speech 
therapist, vocabulary, grammatical structure, coherent speech, phonetic and phonemic processes.

В  настоящее  время  в  популяции 
современных  дошкольников  стремительно 
возрастает  число  детей  с  различными, 
в  том  числе  с  тяжёлыми,  речевыми 
нарушениями,  которые  в  дальнейшем 
препятствуют  обучению  детей  в 
общеобразовательной  школе.  Поэтому 
актуальной  проблемой  дошкольного 
обучения  является  своевременная 
профилактика  нарушений  письма  и 
чтения  у  детей  дошкольного  возраста, 
эффективная  подготовка  дошкольников  к 
успешному обучению. То есть дошкольное 
воспитание  детей  с  различными  видами 
речевых  нарушений  (ОНР,  ФФН,  ФН, 
заикание  и  др.)  является  составной  частью 
системы  дошкольного  образования  и 
решает задачи комплексного коррекционно-
развивающего  обучения  и  воспитания 
детей  в  соответствии  с  возрастными, 
индивидуально-психологическими  и 
речевыми особенностями. Особое значение 
в  процессе  подготовки  дошкольников  с 

нарушениями речи к школьному обучению 
имеют  детские  сады  компенсирующего 
и  комбинированного  вида,  создание 
логопедических  групп  при  массовых 
детских  садах.  Основной  целью  работы, 
проводимой  логопедами  логопедических 
групп,  является  дифференцированное 
устранение  имеющихся  у  детей 
речевых  нарушений:  формирование 
правильного  звукопроизношения, 
развитие  фонематических  процессов 
(слуха,  восприятия,  представлений), 
обогащение  словарного  запаса,  устранение 
аграмматизмов,  развитие  грамматического 
строя  речи  (навыков  словоизменения 
и  словообразования),  развитие  связной 
диалогической  и  монологической  речи, 
формирование  навыков  звукового  анализа 
с  целью  подготовки  детей  к  обучению 
грамоте.  В  то  же  время  рост  количества 
дошкольников  с  тяжёлыми  нарушениями 
речи  приводит  к  тому,  что  не  все  дети 
могут  получать  логопедическую  помощь 
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в  логопедических  группах,  многие 
дошкольники  с  различными,  в  том  числе 
системными  нарушениями  речи,  в  силу 
различных причин оказываются на занятиях 
в  логопедических  пунктах  дошкольных 
образовательных  учреждений,  основной 
целью  которых  является  устранение 
нарушений  звукопроизношения  и 
развитие  фонематических  процессов  у 
детей.  Кроме  этого,  в  настоящее  время 
многими  исследователями  описаны  случаи 
проявления  специфических  нарушений 
письма  и  чтения  у  детей,  у  которых  в 
дошкольном  возрасте  не  было  выявлено 
каких-либо  нарушений  речи,  и  они  не 
посещали  коррекционные  логопедические 
занятия [5]. 

В  соответствии  с  вышеизложенным 
в  МДОУ  центр  развития  ребёнка  – 
д/с  №  61  «Родничок»  г.  о.  Подольск 
организованы с 2012 года в рамках системы 
дополнительного дошкольного образования 
занятия  кружка  «Волшебный  мир  слов», 
которые  проводятся  учителем-логопедом. 
Цель проводимых занятий – формирование, 
развитие,  совершенствование  и  коррекция 
всех компонентов речевой системы у детей 
младшего и старшего дошкольного возраста, 
а  также  предупреждение  возможных 
трудностей в усвоении программы массовой 
школы,  обусловленных  недоразвитием  как 
компонентов речевой системы дошкольника, 
так  и  невербальных  компонентов 
функциональных систем письма и чтения. 

Рассмотрим  более  подробно  описание 
программы.

Сроки реализации программы 
дополнительного образования: 4 года.

Адресат программы: дошкольники 3–7 лет.
Продолжительность занятий 

соответствует  возрасту  детей.  Занятия 
проводятся  2  раза  в  неделю  (всего  в  год 
64 занятия).

Упражнения и игры подобраны  в 
соответствии  с  санитарно-гигиеническими 
нормами и правилами.

Занятия посещают как дети с различными 
речевыми  нарушениями  (ОНР, ФФН, ФН), 
так и дошкольники с нормальным развитием 
речи.  Основной  тип  занятий  –  групповые, 
которые могут быть в случае необходимости 
дополнены  индивидуальными  или 
подгрупповыми  для  детей  с  различными 
речевыми нарушениями. 

В  соответствии  с  основными 
целями  –  формированием,  развитием 

совершенствованием  и  коррекцией 
всех  компонентов  речевой  системы  у 
воспитанников – сформулированы основные 
задачи:

1) развитие  фонематических  процессов 
дошкольников,  а  именно  фонематического 
слуха,  фонематического  восприятия, 
представлений  начиная  уже  со  второй 
младшей группы детского сада [2; 6];

2) развитие  артикуляционной  и  мелкой 
моторики;

3) формирование  умения  проговаривать 
слова  различной  слоговой  структуры  (то 
есть  в  полной  мере  передавать  слоговое  и 
звуковое наполнение слов); 

4) обогащение  пассивного  и  активного 
словарного  запаса  детей,  актуализация 
лексики  начиная  с  младшего  дошкольного 
возраста [1; 7];

5) развитие  грамматического  строя 
речи  (навыков  словоизменения  и 
словообразования)  в  направлении  от 
овладения  продуктивными  формами  к 
малопродуктивным и непродуктивным; 

6) развитие связной речи дошкольников;
7) формирование  навыков  звукового, 

слогового  и  языкового  анализа  и  синтеза 
с  целью  подготовки  детей  к  обучению 
грамоте  (умение  выделять  из  слов 
отдельные  слоги,  звуки;  из  предложений  – 
отдельные  слова;  умение  составлять  слова 
из  отдельных  звуков  и  слогов,  данных  в 
прямой и нарушенной последовательности; 
составлять предложения из отдельных слов).

Кроме  этого,  с  целью  профилактики 
нарушений  письма  и  чтения  на  занятиях 
проводится  работа  над  развитием  у  детей 
различных  модальностей  восприятия, 
памяти, внимания; всех операций мышления; 
пространственно-временных  представлений, 
графо-моторных  навыков,  зрительно-
моторной  координации  (синхронизация 
движения руки и глаза в направлении сверху 
вниз, слева направо, в направлении по кругу 
против часовой стрелки) [3]. 

Структура программы включает в себя 
несколько разделов.

1.  Формирование фонетико-
фонематической стороны речи

Формирование  правильного  речевого 
дыхания,  мягкого  голосоведения, 
умеренного  темпа  речи,  контроль  за 
правильным  звукопроизношением  [4]. 
Различение  на  слух  длинных  и  коротких 
слов.  Формирование  у  детей  умения 
различать  гласные  и  согласные  звуки. 
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Формирование навыков фонемного анализа 
и синтеза. Знакомство с буквами. 

2.  Обогащение, систематизация и 
актуализация лексики

Накопление  детьми  пассивного  и 
активного  словарного  запаса,  активизация 
в  речи  существительных,  глаголов, 
прилагательных,  наречий,  местоимений  по 
всем  лексическим  темам.  Формирование 
обобщающих  понятий.  Различение  и 
употребление  противоположных  и  близких 
по значению названий предметов, действий и 
признаков. Формирование понятий «слово», 
«предложение» [1]. 

3.  Формирование грамматического 
строя родной речи

Различение  и  употребление 
существительных  мужского,  женского  и 
среднего  рода  в  ед.  и  мн.  числе  во  всех 
падежах.  Образование  и  использование  в 
речи  существительных  с  уменьшительно-
ласкательными  и  увеличительными 
суффиксами.  Овладение  предложно-
падежными  конструкциями.  Овладение 
продуктивными,  малопродуктивными  и 
непродуктивными формами словоизменения 
и словообразования. 

4.  Развитие связной речи
Составление  простых  и  сложных 

предложений  по  вопросам,  по  картинам. 
Формирование умения составлять разные виды 
рассказов. Формирование навыков пересказа.

Ежегодный мониторинг уровня развития 
речи  всех  детей,  посещающих  занятия, 
позволил выявить, что в МДОУ сократилось 
количество  дошкольников  с  ТНР  (которым 
по  результатам  прохождения  ТПМПК 
присваивался  статус  детей  с ОВЗ):  с  9% от 
всего  количества  воспитанников  МДОУ  в 
2012  году до  2% в  2019  году. Кроме  этого, 
педагоги  отмечают,  что  дети,  посещающие 
занятия  объединения  «Волшебный  мир 
слов»,  раньше  сверстников  начинают 
отвечать  полными  распространёнными 
предложениями,  их  словарь  богаче, 
грамматический  строй  речи  формируется  в 
онтогенезе  быстрее,  чем  у  дошкольников  с 
такими же стартовыми возможностями. 

У  детей,  которые  посещали  занятия 
«Волшебный  мир  слов»,  гораздо 
быстрее  и  эффективнее  осуществлялась 
индивидуальная  коррекционная  работа  по 
постановке  и  автоматизации  нарушенных 
звуков  родного  языка  на  логопедическом 
пункте  МДОУ  (начиная  с  5-летнего 
возраста).  Это  может  быть  объяснено 

тем,  что  эти  дошкольники  с  младшего 
возраста  начинали  постоянно  активно 
выполнять артикуляционную и дыхательную 
гимнастику, что развивало артикуляционную 
моторику.  Кроме  этого,  развивались 
фонематические  процессы,  что  также 
способствовало формированию и коррекции 
фонетического строя языка. 

Следовательно,  мониторинг  развития 
речи  дошкольников  с  различным  уровнем 
речевого развития показывает эффективность 
проводимой  работы,  направленной  на 
развитие всех компонентов речевой системы 
у  детей  начиная  с  младшего  дошкольного 
возраста.  Описанная  в  статье  схема  работы 
с  дошкольниками  может  использоваться 
для  развития  речи  детей  в  формате 
дополнительного дошкольного образования.
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Psychologically safe educational environment 
in preschool educational organization

Olga V. Podtynchenko, Vera V. Panicheva

Abstract. The article considers the model of a psychologically safe educational environment in a 
preschool educational organization. The components of a psychologically safe educational environment 
are also presented here, as well as concepts are given to such definitions as comfort, psychological 
security, satisfaction.
Keywords: psychologically safe educational environment, comfort, psychological security, satisfaction.

Создание безопасного образовательного 
пространства  есть  одно  из  важнейших 
условий  успешной  реализации  основной 
образовательной  программы  дошкольного 
образования. В соответствии с федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом  дошкольного  образования 
развивающая  предметно-пространственная 
среда  должна  быть  «содержательно-
насыщенной,  трансформируемой, 
полифункциональной,  вариативной, 
доступной и безопасной [1].

Современное  образовательное 
пространство  детского  сада  –  это 
многоуровневая  система,  которая 
призвана  решать  образовательные  задачи, 
обеспечивать  эмоциональное  благополучие 

дошкольников,  учитывать индивидуальные 
потребности детей.

«Под  психологической 
безопасностью  мы  понимаем  состояние 
образовательной  среды,  свободное  от 
проявлений  психологического  насилия 
во  взаимодействии,  способствующее 
удовлетворению потребностей в личностно-
доверительном  общении,  создающее 
референтную  значимость  среды  и 
обеспечивающее  психическое  здоровье 
включенных в нее участников» [2, с. 83].

С  целью  разработки  образца 
психологически безопасной образовательной 
среды  в  дошкольной  образовательной 
организации  и  планирования  работы  по 
формированию  безопасного  пространства 
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Безопасное образовательное пространство
   Компоненты

Факторы                            
Комфортность Психологическая 

защищенность Удовлетворенность

Личность

Мобилизация 
личностных ресурсов, 
пути самообразования 
и саморазвития, 
развитие правильной 
самооценки

Стрессоустойчивость, 
эффективное 
антикризисное и 
самосохраняющее 
поведение, условия 
для результативной 
адаптации

Значимая роль 
образовательной 
деятельности

Коммуникации
Эффективные 
коммуникации, 
благоприятная 
психологическая среда

Фасилитационная 
позиция педагогов 
и родителей, 
педагогические 
технологии на 
минимизацию 
конфликтных ситуаций, 
безопасное общение

Доброжелательные 
общение всех 
участников 
образовательных 
отношений, 
комфортная 
психологическая 
атмосфера

Деятельность

Результативность 
и продуктивность 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Профилактика 
конфликтов, мобинга, 
неразрешенных 
трудностей других 
деструктивных 
особенностей

Индивидуализация, 
вариативность, 
многообразие форм и 
методов

Высокий  уровень  развития  профессиональной  этики,  профессиональных  компетенций  – 
залог психологической безопасности
Здоровьесберегающая инфраструктура, здоровьесберегающие технологии 
Социальная психология, возрастная и педагогическая психология, психология личности и от-
клоняющегося поведения, медицинская профилактика
Требования  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности,  санитарные  нормы  и  правила, 
условия антитеррористической защищенности, нормы законодательства о противодействии 
коррупции

Таблица 1 – Модель безопасной образовательной среды

в  процессе  реализации  образовательной 
программы  разработана  модель  безопасной 
образовательной среды (см. Таблицу 1).

Фундаментом  создания  психологически 
безопасной  образовательной  среды  является 
неукоснительное  соблюдение  требований 
по  охране  труда  и  пожарной  безопасности, 
санитарных  норм  и  правил,  условий 
антитеррористической  защищенности,  норм 
законодательства о противодействии коррупции.

Нормативно-правовая  база  обеспечения 
безопасной образовательной среды МБДОУ 
«Детский сад № 107» г. Воронежа включает 
следующие документы:

• «Паспорт безопасности»;
• «Паспорт комплексной безопасности»;
• «Паспорт антитеррористической защи-

щенности»;

• «Паспорт дорожной безопасности»;
• «Положение  об  антикоррупционной 

политике»;
• «Порядок  создания,  организации 

работы,  принятия  решений  комиссией  по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных  отношений  и  их 
исполнения в МБДОУ «Детский сад № 107»;

• «Правила  внутреннего  распорядка 
воспитанников»;

• «Положение о нормах профессио-нальной 
этики педагогических работников».

Локальные  акты  по  урегулированию 
вопросов  безопасности  размещены  в  зоне 
информирования  родителей  (законных 
представителей)  и  работников  МБДОУ 
«Детский сад № 107», а также на официаль-
ном сайте образовательного учреждения.
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Важным  составляющим  элементом 
психологически  безопасной 
образовательной  среды  также  является 
высокий  уровень  корпоративной  культуры, 
психолого-педагогической  компетентности 
педагогов  и  родителей,  который  позволяет 
применять  социальную  психологию, 
возрастную и педагогическую психологию, 
психологию  личности  и  отклоняющегося 
поведения,  медицинскую  профилактику, 
здоровьесберегающие технологии.

В МБДОУ «Детский сад № 107» с помо-
щью  анкеты-опросника  «Психологическая 
диагностика  образовательной  среды» 
И.А.  Баевой  [2]  было  проведено 
анкетирование педагогического коллектива. 
В опросе приняли участие 11 педагогов.

Большая  часть  педагогов,  принявших 
участие в опросе (90,9%), считает, что работа в 
ДОУ требует постоянного совершенствования 
профессионального  мастерства,  помогает 
развитию способностей (72,8% респондентов) 
и  вызывает  чаще  всего  хорошее  настроение 
у  81,9%  респондентов.  72,8%  опрошенных 
педагогов  находят  свою  работу  интересной. 
По шкале от 1 до 9 баллов средний показатель 
оценки  выполняемой  работы у  опрошенных 
педагогов  –  7    баллов.  Большинство 
педагогов  (81,9%  респондентов)  не  желают 
получить  другую  специальность,  чтобы 
профессионально  развиваться  по  ней  и  тем 
более менять место работы после длительного 
отсутствия (72,8% респондентов). Небольшой 
процент педагогов (всего лишь 18,1%) выразил 
желание  получить  другую  специальность  с 
последующей сменой работы.

Самыми  важными  характеристиками 
среды ДОУ педагоги  считают и оценивают 
их по 5-балльной системе:

• взаимоотношения  с  коллегами 
(4,1 балла);

• взаимоотношения  с  воспитанниками 
(4,2 балла);

• возможность  высказать  свою  точку 
зрения (3,8 балла);

• уважительное отношение к себе (4 балла);
• сохранение  личного  достоинства 

(4,3 балла);
• возможность  обратиться  за  помощью 

(4,2 балла);
• возможность  проявлять  инициативу, 

активность (4 балла);
• учет  личных  проблем  и  затруднений 

(3,8 балла).
Полностью  защищенными  и 

защищенными  по  отношению  к 

воспитанникам, коллегам и администрации 
от  публичного  унижения,  оскорблений;  от 
угроз;  от  принуждения  делать  что-либо 
против  желания;  от  игнорирования;  от 
недоброжелательного отношения чувствуют 
себя  все  педагоги  (высокий  уровень, 
суммарное число баллов – 4).

По  мнению  36,4%  опрошенных 
педагогов, нужно работать так, как работают 
в данном учреждении; 54,6% респондентов 
считают,  что  работать  нужно  лучше. 
И  только  9,1%  опрошенных  педагогов 
остались равнодушными к качеству работы 
в коллективе.

Проведенное  анкетирование  педагогов 
по  диагностике  образовательной  среды 
показало,  что  в  восприятии  большинства 
опрошенных  среда  МБДОУ  «Детский  сад 
№  107»  является  довольно  комфортной 
и  безопасной:  уровень  отношения  к 
образовательной  среде  оценивается 
в  целом  как  позитивный;  уровень 
удовлетворенности  характеристиками 
образовательной среды – высокий; уровень 
защищенности от психологического насилия 
во взаимодействии – выше среднего.

Компоненты психологически 
безопасной образовательной среды 
сгруппированы в три основных блока:

1)  комфортность  –  совокупность 
позитивных  физиологических  и 
психологических  чувств  человека,  которые 
обеспечивают  удовлетворение,  удобства  и 
состояние уюта [5];

2)  психологическая защищенность – 
«положительное  эмоциональное 
переживание  и  осознание  индивидом 
возможности  удовлетворения  своих 
основных  потребностей  и  обеспеченности 
собственных прав: чувство принадлежности 
к  группе,  адекватная  самооценка, 
реалистичный  уровень  притязаний  и 
отсутствие  повышенной  тревожности, 
неврозов, страхов и т. д.» [6, с. 7];

3)  удовлетворенность – положительная 
оценка  разнообразных  акцентов 
жизнедеятельности, которые имеют важную 
ценность для индивида.

Объектами,  на  которые  направлена 
деятельность по формированию безопасной 
образовательной среды:

1)  личность  –  это  психологическое 
образование  особого  типа,  порождаемое 
жизнью человека в обществе. А.Н. Леонтьеву 
писал:  «Личность  ≠  индивид;  это  особое 
качество, которое приобретается индивидом 
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в  обществе,  в  целокупности  отношений, 
общественных по своей природе, в которые 
индивид  вовлекается...  личность  есть 
системное  и  поэтому  «сверхчувственное» 
качество,  хотя  носителем  этого  качества 
является  вполне  чувственный,  телесный 
индивид  со  всеми  его  прирожденными  и 
приобретенными свойствами» [3, с. 385];

2)  коммуникации  –  продуктивные, 
доверительные  формы  взаимоотношений 
участников  образовательных  отношений, 
которые  способствуют  поддержке  у 
дошкольников уверенности в себе, возможности 
удовлетворения в понимании, любви, уважении. 
Коммуникации предполагают конструктивный 
обмен  информацией  между  детьми,  между 
взрослыми  и  детьми.  На  первый  план 
безопасности  участников  образовательных 
отношений  выходит  отсутствие  конфликтов, 
мобинга,  неразрешенных  трудностей  других 
деструктивных особенностей;

3)  деятельность  –  «активное 
взаимодействие  с  окружающей 
действительностью,  в  ходе  которого 
живое  существо  выступает  как  субъект, 
целенаправленно  воздействующий  на 
объект  и  удовлетворяющий  т.  о.  свои 
потребности»  [4,  с.  122].  Поисковая 
активность  дошкольников  является 
важнейшим  стимулом  для  деятельности  и 
развития. Сочетание объектов и компонентов 
будет  определять  направления  работы  и 
составляющие  факторы  психологически 
безопасной  образовательной  среды  в 
образовательной организации.

Представленная  в  статье  модель 
образовательной  среды  служит  ориентиром 
для  сохранения  психологического  здоровья 
дошкольников,  их  родителей  и  педагогов, 
для  формирования  благоприятного 
психологического  климата,  психолого-
педагогических  компетенций  педагогических 
работников и в конечном итоге для становления, 
развития  и  сохранения  психологической 
безопасности в дошкольном учреждении.
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