
 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Армавир 

АГПУ 
2021 



2 

 

УДК 37.013  

ББК 74.0  

         П 27 

 
 

Научный редактор – 

А.М. Дохоян – кандидат психологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Ответственные редакторы – 

Л.А. Ястребова – кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

И.Ю. Лебеденко – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 
П 27        Передовой педагогический опыт в современном образовательном 

пространстве : материалы Всероссийской научно-практической  

конференции / научный редактор А. М. Дохоян ; ответственные редакторы: 

Л. А. Ястребова, И. Ю. Лебеденко. – Армавир : РИО АГПУ, 2021. – 224 с. 
 

ISBN 978-5-89971-836-6 

 

Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, раскрывающие теоретические, методические и приклад-

ные аспекты передового педагогического опыта в современном образо-

вательном пространстве. 

Сборник представляет интерес для педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов системы образования,  

бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) образование». 

 

 

 

УДК 37.013  

ББК 74.0  

 

 

 

ISBN 978-5-89971-836-6 © Авторы статей, 2021 

© Оформление. ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет», 2021 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Акопян Д.И. Использование мнемотехники для развития 

связной речи у детей раннего возраста …………………………………. 7 

Алексеева О.В. Использование современных технологий 

в музыкально-ритмической деятельности детей ……………………….. 10 

Антоненко О.В. Современные технологии 

коррекционно-развивающей и педагогической работы 

в современном образовательном пространстве ………………………… 15 

Арушанян Ж.А., Василенко В.Г., Тютюнникова Е.Б.  

Особенности организации учебной деятельности в условиях 

здоровьесберегающей педагогики ………………………………………. 20 

Бадеева А.В. Современные технологии сохранения 

и стимулирования здоровья детей в режиме дня ДОУ ………………… 27 

Бакланова Е.В. Методические и методологические проблемы 

коррекционно-развивающей и педагогической работы 

в современном образовательном пространстве ………………………… 31 

Белашова А.А. Современные подходы к работе по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста …………………………………………………………………… 36 

Белоус О.В. Использование сенсорной интеграции как средства  

коррекции нарушений развития детей ………………………………….. 40 

Бобух В.В., Спирина В.И. Защита персональных данных  

несовершеннолетних как основной аспект правовой  

неприкосновенности детства ……………………………………………. 46 

Варданян Д.А., Логачева И.В. Сущность игровых технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста ……………………………….. 51 

Высоткова Л.А. Профориентация в ДОУ ……………………….……... 55 

Гнырина С.Г. Профессиональная компетентность учителя-логопеда 

как одно из условий достижения положительных результатов 

педагогической деятельности в процессе работы с детьми 

со сложными речевыми расстройствами ……………………………….. 58 

Гордиенко Н.С., Щеглова И.И. Применение дистанционной формы 

работы с семьями воспитанников посредством реализации проектной  

деятельности ……………………………………………………………… 60 

Даниленко С.Н. Самопроектирование в структуре компетенции 

самообразования учителя ………………………………………………... 64 

Догонова Н.А. Компетентность и компетенция:  

дефиниция и компоненты в XXI веке …………………………………... 67 
 

Highlight



4 

 

Демченко Е.В. Особенности воспитательной работы с детьми  

с задержкой психического развития …………………………………….. 74 

Дроздова Л.А. Особенности воспитательной работы с детьми 

с задержкой психического развития …………………………………….. 78 

Елисеева Е.А. Развитие творческих способностей у воспитанников 

реабилитационного центра ………………………………………………. 82 

Звыкова Е.Л., Овчаренко Ю.А. Воспитание активности 

и самостоятельности у детей дошкольного возраста …………………... 84 

Зинковская М.Н. Особенности организации уроков математики 

у детей с нарушениями слуха ……………………………………………. 88 

Иванченко Л.И. Развитие фонематического слуха у обучающихся  

с кохлеарным имплантом ………………………………………………... 92 

Клочак Ю.А. Профессиональная компетентность педагога 

как условие формирования орфоэпической нормы старшего  

дошкольника ……………………………………………………………… 96 

Ковешникова Г.В. Метод песочной терапии как средство коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста …………………… 100 

Красникова Н.Н. Биоэнергопластика как элемент коррекционной  

работы по формированию правильной речи детей с ОВЗ дошкольного 

возраста …………………………………………………………………… 104 

Курицына Е.П. Помощь родителям, воспитывающим ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья ……………………………. 107 

Лахмоткина В.И. Система логопедической работы  

по формированию техники речи у выпускников  

педагогического вуза …………………………………………………….. 108 

Ляпина Е.Н. Игра в логопедической практике с применением 

современных коррекционно-развивающих технологий ……………….. 114 

Мангасарян Э.Н. Особенности проектных технологий в работе  

со школьниками ………………………………………………………….. 117 

Мальцев А.Г. О теории и практике подготовки студентов 

университета по направлению «Безопасность жизнедеятельности» …. 121 

Малюга Е.В. Формирование патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста посредством дидактического пособия 

«Край родной, навек любимый» ………………………………………… 130 

Марчук Н.А. Применение мультипликационных фильмов 

при организации продуктивных видов деятельности в работе с детьми  

с тяжелыми нарушениями речи …………………………………………. 133 

Мкртычан И.Н. Применение здоровьесберегающих технологий 

в работе с несовершеннолетними реабилитационного центра ………... 135 



5 

 

Муковнина О.Ю., Буланкина Т.А. Реализация инновационного 

проекта «Здоровьесозидающее образование детей со сложной  

структурой дефекта средствами ресурсного центра» ………………….. 138 

Надашкевич А.Г. Исследовательская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста ………………………………………… 141 

Ниязова Е.В., Челюканова Н.В. Формирование 

духовно-нравственных представлений у детей старшего  

дошкольного возраста посредством проектной деятельности ………... 144 

Овсепян Д.Л., Стасенко Ж.Ю. Использование нетрадиционных 

методов и средств оздоровления детей дошкольного возраста ……….. 147 

Орловская Л.А. Предмет «Технология» как инструмент развития 

детской одаренности и формирования компетенций 21 века …………. 151 

Персиянова Е.В. Применение методов сенсорной интеграции 

в логопедической практике ……………………………………………… 154 

Лешкунова Е.Ю., Пиюк Н.С. Научно-практические аспекты 

психогигиенического использования релаксации ……………………... 157 

Подольская О.А. Применение информационно-коммуникационных 

технологий при ознакомлении дошкольников с родным краем ……..... 163 

Рест И.С. Использование чистоговорок  

в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного  

возраста …………………………………………………………………… 165 

Романенко Н.Н., Кудлай М.И. Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ ………………………………………………………... 169 

Рубцова О.Ф. Развитие чувства ритма как основа развития речевых 

навыков ребенка ………………………………………………………….. 174 

Сизоненко С.А. Роль рисунка по памяти и представлению в развитии 

зрительной памяти у студентов художественных училищ ……………. 177 

Скавронская Н.В. Повышение педагогической компетенции 

педагогов по вопросам ранней профориентации дошкольников ……... 179 

Сокова Е.В. Использование тейпинг-терапии в логопедической  

практике …………………………………………………………………... 182 

Соловей Д.В. Организационные умения в подготовке курсантов ……. 185 

Спирина В.И., Спирина М.Л. Особенности педагогической 

деятельности по формированию социальной успешности  

у подростков ……………………………………………………………… 187 

Теремяева Е.С., Иванова С.Ю. Использование современных 

образовательных технологий в коррекционно-развивающей работе 

с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья …………………………………………………………………… 191 
 



6 

 

Фисенко О.В. Основы формирования интонационной стороны речи 

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи ……………… 195 

Хибикова О.В. Использование современных образовательных  

технологий в ДОУ как составляющая часть профессиональной  

компетенции педагога ……………………………………………………. 199 

Шевченко Л.Е. Обучение математике в разновозрастном классе 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью ………………….. 203 

Шмидт Л.Я. Формирование темпо-ритмической стороны речи 

у глухих и слабослышащих детей по верботональному методу 

с применением аппаратуры СУВАГ …………………………………….. 209 

Щербинина Е.Б., Милащенко Е.А. Взаимодействие учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога с семьями детей 

с нарушением интеллекта ………………………………………………... 213 
 

Сведения об авторах ……………………………………………………… 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

УДК 373.2 

 

СУЩНОСТЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Д.А. Варданян, И.В. Логачева 

 

Аннотация. В статье раскрыта сущность игровых технологий их цели, 

задачи, методы и приемы для работы с дошкольниками. Особое внимание 

уделяется содержанию игровых технологий и особенностям применения их на 

практике.  

Ключевые слова: игровые технологии, педагогические игровые техноло-

гии, мотивация. 

 

На современном этапе все большую актуальность в работе с детьми до-

школьного возраста приобретают игровые технологии. Данный факт обуслов-

лен тем, что в данный возрастной период ведущей деятельностью детей явля-

ется именно игра. Использование данных технологий в ходе работы с дошко-

льниками позволяет в полном объеме развивать психические процессы. 

Е.И. Касаткина отмечает, что основной целью игровых технологий явля-

ется формирование устойчивой мотивации у детей для дальнейшего приоб-

ретения умений и навыков деятельности с учетом индивидуального уровня 

развития детей. Главными достоинствами игровых технологий считаются: 

– повышение активности познавательных процессов детей в ходе занятий 

(воображение, мышление, внимание, восприятие); 

– способствует закреплению полученных ранее знаний; 

– повышает заинтересованность детей к объекту изучения; 

– способствует одновременно усваивать знания (эмоционально, логиче-

ски) что, позволяет получить осознанные, стойкие и прочувствованные знания 

у детей [4]. 

В своей работе мы используем педагогические игровые технологии.  

Е.И. Касаткина характеризует педагогические игровые технологии как специаль-

но организованный педагогический процесс, который включает в себя подбор 

педагогических игр. Педагогу для успешного внедрения игровых технологий не-

обходимо организовать последовательность своей деятельности: подбор, разра-

ботка и подготовка к проведению игр; включение и формирование мотивации  
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к игровой деятельности; проведение игры; завершение игры и анализ игровой 

деятельности [4]. Н.Ф. Губановой отмечено, что игровые технологии тесно взаи-

мосвязаны не только с воспитательной, но и с образовательной работами дошко-

льного учреждения. Данные технологии должны быть направлены на решение 

следующих задач: 

– воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общи-

тельности, коллективизма, коммуникативности, формирование правильного 

мировоззрения, нравственных и эстетических позиций; 

– дидактические: развитие навыков трудолюбия, познавательной дея-

тельности, обобщенных навыков и умений, формирование навыков, умений и 

знаний для практической деятельности, расширение кругозора; 

– развивающие: развитие воображения, речи, памяти, внимания, мышле-

ния, творческих способностей, рефлексии, мотивации по отношению к деятель-

ности, формирование и развитие способности сравнения; 

– социализирующие: приспособление к окружающей среде, приобщение 

к ценностям и нормам общества, обучение коммуникации, способность само-

контроля в стрессовой ситуации [1]. 

А.В. Запорожец, Т.А. Маркова отмечают, что для успешной игровой дея-

тельности важным компонентом в работе является игровая мотивация, которая 

является средством стимулирования и побуждения дошкольников к обучению. 

Игра представляет собой наиболее свободную форму воображаемой действи-

тельности, которая помогает раскрыть собственное «Я», творческие возмож-

ности, помогает самореализовываться и формировать самостоятельность у 

дошкольников. Игровые технологии помогают ребенку не только всесторонне 

развиваться, но и помогают эмоционально разрядить ребенка, снять лишнее 

напряжение, изменить свое отношение к людям, себе, поменять собственное 

поведение и стиль общения в проблемных ситуациях. 

Игровые технологии по содержанию должны включать в себя: 

– упражнения и игры направленные на формирование умений находить 

характерные черты и признаки предметов; 

– комплексы игр направленные на обобщение предметов по конкретным 

характерным признакам; 

– игры, в ходе которых дошкольники развивают свои умения различать 

выдуманные явления от реальных; 

– игры, направленные на воспитание умения владеть собой, скоростью 

реакции на слово, сообразительность, смекалку и другое [3]. 
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В ходе работы можно заинтересовать каждого ребенка дошкольного воз-

раста, помогая ему развивать все психологические процессы (память, внимание, 

мышление, восприятие и др.). Благодаря этому ребенок может выполнить 

больший объем работы, который при этом ему недоступен в обычной ситуации. 

Е.И. Касаткина в своей работе отмечает, что игровые технологии очень 

разнообразны, и различаются по нескольким критериям. По виду деятельно-

сти: интеллектуальные, подвижные, психологические и другие. В зависимости 

от игровой методики: игры с заранее установленными правилами, игры с пра-

вилами, устанавливаемыми в ходе игры, игры правила который сначала опре-

деляются условиями игры и корректируются по ее ходу. В зависимости от пе-

дагогического процесса: развивающие, обучающие, воспитательные, диагно-

стические, познавательные, рефлексивные. Различные по содержанию: логи-

ческие, музыкальные, математические и другие. В зависимости от используе-

мых средств: сюжетные, настольные, уличные, компьютерные, театрализован-

ные, с предметами либо без и другие [4]. 

Игровые технологии сочетают в себе большую группу приемов и мето-

дов, которые используются при организации педагогического процесса в фор-

ме различных педагогических игр. Формы игры создаются в образовательно-

воспитательном процессе посредством игровых ситуаций и приемов, которые 

являются прямым средством стимулирования и побуждения дошкольников к 

деятельности. Здесь можно выделить приемы и методы, применяемые в ходе 

игровых технологий: 

– словесные включают в себя чтение, рассказы стихов пересказы потешек 

и сказок, беседы и разговоры, обсуждение сюжетных картинок; 

– игровые включают в себя подвижные игры, игры-забавы, дидактиче-

ские, инсценировки; 

– наглядные включают в себя демонстрации предметов и игрушек, рас-

сматривание, наблюдение, фильмы, театрализованные постановки; 

– практические включают в себя различного характера упражнения, со-

вместную деятельность детей и воспитателя, выполнение различных заданий и 

поручений (при возникновении трудностей возможно оказание помощи) [4]. 

Н.Ф. Губанова считает, что основополагающим компонентом игровых 

технологий является общение педагога и детей. В процессе работы нами соз-

дается доброжелательная, радостная обстановка, доверительные отношения, в 

основе которых лежит эмоциональная поддержка. При создании этих условий 

игровая деятельность будет намного продуктивней для развития ребенка,  
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а положительная атмосфера поможет наиболее быстро адаптировать ребенка в 

момент игровой деятельности. Изначально в работе игровые технологии мы 

использовали как игровые моменты. В ходе педагогического процесса, игро-

вые моменты очень важны, особенно в период адаптации детей к дошкольно-

му учреждению. При работе с детьми четырех, пяти лет главной задачей явля-

ется создание доверительного эмоционального контакта между воспитателем 

и ребенком. Важно чтобы при фронтальных занятиях все дети получали равно-

ценное внимание и не чувствовали себя обделенными. Игровые моменты также 

лучше использовать ежедневно во всех видах деятельности (труд, режимные 

моменты, учебная деятельность, прогулки и другое), они могут быть представ-

лены в виде артикуляционной и пальчиковой гимнастики в сопровождении 

стихов, дидактических, сюжетных, подвижных, пассивных, речевых игр [1]. 

И.И. Елистратова отмечает, что в раннем возрасте именно игра помогает 

ребенку примерить роль взрослого, развивать самостоятельность, выбирать иг-

рушки и свой круг общения, преодолевать различные трудности, развивать 

высшие психические функции, учиться соблюдать правила. Так, например, иг-

ры по типу «Магазин», «Дочки-матери», помогают примерить на себя различ-

ные профессии и одновременно развивают внимание, память, умение общаться 

и играть согласно правилам, а игры «Собери пирамидку», «Третий лишний» 

помогают детям развивать память, внимание, усидчивость, мышление [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровые технологии при рабо-

те с дошкольниками напрямую связаны с воспитательной и образовательной 

работой, при этом помогают детям раскрепоститься, проявить творческие воз-

можности, избавиться от лишнего напряжения и развивать высшие психиче-

ские функции, именно это помогает дошкольникам получить необходимые 

знания, умения и навыки, которые пригодятся в повседневной жизни и подго-

товят их к школе. 
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Детский сад – это маленький мир. Я люблю свою профессию, и мне нравится то, чем я 
занимаюсь. Всегда испытываешь радость, видя, как меняется ребенок, ведь работая с детьми, 
мы вкладываем в них частичку своей души. И это ни с чем не сравнить. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В данной статье продемонстрированы теоретические и прикладные аспекты формиро-

вания социальной готовности к обучению в школе, а также приведены результаты различных исследований 
и опросов детей дошкольного возраста. Помимо этого, рассматриваются проблемы, с которыми сталкива-
ются родители и педагоги в процессе формирования социальной готовности к обучению в образовательном 
учреждении и способы их решения. 

Ключевые слова: социальная готовность, социальная позиция, социализация, дошкольники, обучение, 
воспитание. 

 

Анализ научной и методической литературы показал, что изучению проблем социальной 
готовности к обучению в школе посвящено большое количество исследований. Среди них труды 
Л.И. Божович, Р.С. Буре, Р.И. Жуковской, Я.Л. Коломинского, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина и др. 

Л.И. Божович отмечает [1], что социальная готовность к обучению в школе заключается  
в формировании заинтересованности к принятию нового социального статуса. Такая заинтере-
сованность проявляется в отношении ребенка к школе, учителю, учебной деятельности и себе  
самому. Специально организованные ученым наблюдения и опросы старших дошкольников пока-
зали, что у большинства из них отмечается высокий интерес к школе и положительное отношение  
к ней в целом. 

Внешние атрибуты школьной жизни (форма, портфель, пенал, учебники …) и желание 
сменить обстановку, действительно, кажутся привлекательными старшему дошкольнику. Но 
главным образом, согласно Л.И. Божович, школа привлекает детей именно учением.  

Если у ребенка не сформирована социальная позиции школьника, то даже, несмотря на 
наличие у него нужного запаса знаний, умений и навыков, уровня познавательго развития ему 
будет трудно в школе. Еще хуже, если дети не хотят идти в школу. Причина такого отношения  
к школе кроется, как правило, в результате ошибок в воспитании. Часто к этому приводит запуги-
вание школой. 

Социальная готовность к обучению в школе обусловлена формированием таких психоло-
гических и социальных личностных качеств, которые бы могли помочь ребенку контактировать  
с одноклассниками и учителями. Уровень сформированности личностных качеств и умений  
напрямую зависит от психологического и эмоционального климата, который преобладает в группе 

детского сада и от особенностей взаимоотношений ребенка со сверстниками. Желание ребенка 
обрести новое социальное положение – это залог успешного становления значимых психологиче-
ских новообразований в младшем школьном возрасте. 

Итак, отметим, что же характерно для ребенка, у которого социальная готовность к обуче-
нию в школе сформирована достаточно. У детей 5–6 лет фиксируется умение вести себя согласно 
правилам поведения: не перебивать говорящего, не вмешиваться в разговор старших, вежливо 
отвечать на вопрос или просьбу. В общественных местах они ведут себя прилично, не привлекают 

внимание окружающих и разговаривают негромко.   
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Дошкольники выполняют установленные правила поведения в группе в отсутствии педагога. 
Они знают режим и расписание жизни детского сада. В ходе режимных моментов адекватно реа-
гируют на просьбы и требования воспитателя. Старшие дошкольники действуют самостоятельно, 
сами или под руководством взрослого выбирают занятие. Умеют налаживать общение с незнако-
мыми, младшими или старшими детьми, демонстрируют гуманистические склонности в поведе-
нии, симпатию к себе подобным. Они начинают сочувствовать и выражать это словами, помогают 

друг другу. Могут контролировать свои импульсы и разрешать конфликты мирным путем.  
Дошкольники могут участвовать в делах, инициированных другими детьми, заботиться о себе и 
своем имуществе, реализовывать чужие задумки и следовать примеру.       

В конце дошкольного возраста складывается внеситуативно-личностное общение ребенка 
со взрослыми. Ю.В. Кулагина пишет [2, с. 93]: «Взрослый становится непререкаемым авторите-
том, образцом для подражания. Его требования выполняются, на его замечания не обижаются, 
напротив, стараются исправить ошибки, переделать неверно выполненную работу».  

Исследования показали, что осознанное отношение к школе как к источнику знаний обуслов-
ливается доступностью, достоверностью и воспитательной ценностью информации, сообщаемой  
детям, а также способом ее подачи. Дисциплина – один из значимых ресурсов способствующих  
успешному социальному развитию ребенка-дошкольника.   

В переводе с латыни дисциплина означает «обучение, воспитание». Следовательно, дисци-
плина – это процесс или средство, с помощью которого происходит социализация. Целью фор-
мированию дисциплины является не наказать за ошибку, а сформировать этические и моральные 
нормы, развить самоконтроль с тем, чтобы поведение соответствовало общественным нормам. 
Дисциплина эффективна, когда ее действие постепенно, а не ситуативно. Кроме того положи-
тельный эффект достигается, когда взрослые не имеют разногласий по вопросам дисциплины, 
воспитания и обучения в целом. 

Обучение происходит свободнее, когда в этот процесс включаются не только наказание, но 
и поощрение. Дисциплинарные воздействия необходимо применять сразу же после выявленных 
нарушений. Физические наказания недопустимы. Чрезмерно строгие и унижающие наказания 
провоцируют со стороны ребенка замкнутость и агрессивное поведение. Если постоянно ругать 
ребенка в независимости от того, что он сделал, то дисциплинарные воздействия становятся не-
эффективными. У него возникает чувство, что взрослому невозможно ничем угодить. 

Методы и приемы дисциплинарных воздействий ни в коем случае не должны ущемлять 
достоинство ребенка, и угрожать его безопасности. 

Можно предложить следующие приемы взаимодействия педагога с дошкольниками для 
формирования социально-приемлемого поведения и усвоения моральных общественных норм: 

1. Чаще обсуждайте последствия поступков ребенка, влияющих на чувства других людей. 
2. Оказывайте содействие в моменты, когда дошкольники высказываются в пользу коо-

перации и взаимопомощи. 
3. Вовлекайте в обсуждение межличностных конфликтов, возникающих на моральной почве. 
4. Поощряйте различные формы сюжетно-ролевой игры. 
5. Используйте как вербальные, так и невербальные формы проявления внимания к ребенку. 
Как видно, социальная готовность к школьному обучению – один из важнейших компонентов 

психологической готовности к школе. Ю.В. Кулагина отмечает [2, с. 92]: «Чтобы ребенок успешно 
учился, он, прежде всего, должен стремиться к новой школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «от-
ветственным» поручениям». Такое желание опосредовано отношением близких взрослых и других 
детей к обучению как к важному виду деятельности. Также влияет и сама возможность перейти на 
новую возрастную ступень. В результате всего этого у ребенка формируется позиция школьника. 

Таким образом, новая позиция ребенка изменяется, приобретает определенную социаль-
ную и психологическую содержательность. Изначально старших дошкольников привлекают 
внешние, яркие атрибуты школьной жизни и лишь затем появляется непосредственное желание 
учиться, получать только лучшие оценки или похвалу окружающих. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

 
Аннотация. Система современного дошкольного образования ориентирована на развитие у детей 

навыков гибкого социального поведения, позитивную социализацию личности, а также формирование  
лидерских качеств. Коллективная творческая изобразительная деятельность со сверстниками создает пред-
посылки для развития коммуникативных способностей, формирования основ коллективных взаимоотно-
шений, становления лидерских качеств ребенка. Представленная модель развития лидерских качеств у 
старших дошкольников в процессе коллективной творческой изобразительной деятельности включает че-
тыре этапа: на первом этапе группа дошкольников выполняют творческую работу в совместно-

индивидуальной форме деятельности, что формирует развитие коммуникативных способностей; во втором 
этапе группа дошкольников выполняет творческую работу в совместно-последовательной форме деятель-
ности, что формирует основы коллективных взаимоотношений, на данном этапе результат работы одного 
ребенка становится предметом деятельности другого; на третьем этапе группа дошкольников выполняет 
творческую работу в совместно-взаимодействующей форме деятельности, что формирует становление ли-
дерских качеств ребенка, на данном этапе дети работают в парах и небольших группах; четвертый этап, 
являющийся заключительным, включает в себя взаимодействие детей между группами, сформированными 
на третьем этапе, что формирует совершенствование сотрудничества в группе детей между выявленными 
лидерами и ее участниками. Приобретаемое лидерство имеет в своей сущности различную природу. Следо-
вательно, эффективность от их реализации так же будет различной. Лидерство, выявленное на стадии фор-
мирования личности в старшем дошкольном возрасте, и проходило развитие на протяжении всего процесса 
социализации, то его эффективность будет наиболее продуктивной. 

Ключевые слова: художественное воспитание, ребенок-дошкольник, эмоциональный интеллект,  
лидерство. 

 
Художественное воспитание выступает ключевым фактором создания современной личности, 

в том числе и формирование лидерских качеств. Все участники образовательно-воспитательных 
отношений создают условия для будущего развития ребенка путем эстетизации всех образова-
тельных областей, которые проходит старший дошкольник на протяжении всего периода  
деятельности в современной дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Вышеобозначенное актуализирует проблематику теории и практики художественного 
воспитания, являющееся важнейшим средством и механизмом взаимообусловленности личности 
ребенка, в том числе и формирования лидерских качеств. 

Примечательно: ребенок-дошкольник старается выстроить свои убеждения самостоятельно, 
свой небольшой социальный опыт пытается интерпретировать, объяснить свое отношение к тем 
или иным проблемам, пытается определить различие между красивым от некрасивого и прочее. 
Иными словами, происходит первый этап становления личности ребенка на психофизиологи-
ческом уровне, где значительное место занимает коллективная творческая изобразительная  
деятельность. 

Ребенок-дошкольник, осуществляя изобразительную деятельность, действует не только для 
себя, удовлетворяя собственные потребности в движении, как это трактуют теоретики и практики 
дошкольного детства, но стремится своим рисунком воздействовать на окружающую среду. 

Интегрально-ориентированный подход в воспитательно-образовательной деятельности ДОО 
способствует формированию у ребенка социально-ориентированных качеств, эстетических 

компетенций.  
Система современного дошкольного образования ориентирована на позитивную социализацию 

личности, развитие у детей навыков гибкого социального поведения, в том числе формирование  
и проявление лидерских качеств, основу которого составляет эмоциональный интеллект. 

Согласно Д. Карузо, Дж. Мейера, П. Сэловея, авторам оригинальной концепции, под эмо-
циональным интеллектом понимается совокупность ментальных качеств, способствующих  
сознанию и пониманию как своих эмоций, так и эмоций окружающих, включающий в себя три 
блока параметров (когнитивные, эмоциональные, поведенческие).  

В свою очередь лидерство представляет собой воздействия личности на формирование 
мнения и взаимоотношений группы в целом или между ее отдельными членами. Основными при-
знаками является инициативность и активность личности при совместных задачах. Личность, 
проявляющая лидерские качества чаще выступает организатором совместной групповой деятель-
ности, а также принимает ответственность за ее результаты. 
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3. Проведение различных форм воспитательной работы совместно  
с классами: подготовка и проведение предметных недель, различные тур-
ниры типа «КВН», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Веселые старты»,  
совместные праздники и «Огоньки», «Литературные (театральные, поэтиче-
ские, музыкальные) гостиные», совместные театральные постановки, выс-
тавки творческих работ, приглашения на «открытые» формы работы… 

Рассмотрение различных методов работы с коллективом позволяет 
сделать вывод, что систематическое и целенаправленное их использование 
позволяет реализовать главную задачу педагога: формирование и развитие 
детского коллектива. Педагогу необходимо строго соблюдать методику 
формирования коллектива, учитывать факторы, которые непосредственно 
оказывают влияние. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  
ЧЕРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО 

 
Аннотация. Статья посвящена роли наставничества в системе методической 

поддержки молодых специалистов ДОУ на этапе профессиональной адаптации. 
Раскрываются формы и методы работы на основе проектирования процесса совер-
шенствования и реализации деятельности молодых специалистов. 

Ключевые слова: наставничество, дошкольное образование, молодой специа-
лист, наставник. 

  
В настоящее время повышается роль педагога в связи с изменениями 

системы образования в России. Строятся новые детские сады, уходят на пен-
сию старые кадры, поэтому остро стоит вопрос обеспечения новыми педаго-
гическими кадрами ДОО. 



13 

 

Если обратиться к статистическим данным, то мы увидим весьма небла-
гоприятную картину. Большое количество молодых специалистов, окончив-
ших образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
уровня и получившие специальность «воспитатель ДОУ», не стремятся рабо-
тать по этой профессии. Причин отказа начинающихся педагогов работать  
в сфере дошкольного образования несколько: 

1. Нет или очень слабая мотивация труда. 
2. Непонимание дальнейшей перспективы профессионального роста. 
3. Неумение применять на практике теоретические знания, получен-

ные в ходе обучения. 
4. Отсутствие и недостаточный опыт работы с детьми. 
При этом начинающему педагогу не делают на это скидку, не смотрят 

на отсутствие опыта и практических знаний в профессии, он с первого дня 
работы выполняет в полном объеме обязанности и несет ответственность, 
что и воспитатели со стажем, а родители ожидают от него безупречного 
профессионализма и индивидуального подхода к своему ребенку.  

Несмотря на нехватку воспитателей, на основании нормативно-пра-

вовых документов, повышаются требования к профессиональным и лично-
стным качествам педагога, социальной и профессиональной позиции.  
В современном мире педагогу недостаточно просто обладать багажом  
теоретических и научных знаний, необходимо быть всесторонне развитой 
личностью, владеющей новыми технологиями и активно использующей их 
в своей деятельности.  

Инновации и перемены в образовании, обществе способствовали воз-
никновению социальных и профессиональных трудностей в процессе адап-
тации к трудовой деятельности: 

- одновременное освоение молодым педагогом многих старых и новых 
установок, в связи с новым социальным запросом к образованию тормозит  
и осложняет его профессиональное становление; 

- нежелательное противостояние и различие взглядов молодого и стар-
шего поколений педагогов; 

- требует специальной подготовки молодых педагогов к работе с роди-
телями необходимое взаимодействие семьи и ДОО. 

Здесь как никогда важна поддержка сотрудниками ДОО молодых спе-
циалистов, не только администрацией, но и опытными коллегами. Задача 
коллектива и наставника помочь в адаптации к непростым условиям труда, 
организовав сопровождение начинающего педагога. Педагоги, которые  
не получили поддержку, чувствуют себя беспомощными, испытываю беско-
нечное множество профессиональных и личностных затруднений и нередко 
принимают решение оставить профессию.  

Наставничество, как форма повышения квалификации молодых воспи-
тателей, предусматривает систематическую индивидуальную работу по раз-
витию необходимых навыков и умений ведения педагогической деятель-

ности опытным наставником.  
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Кто больше заинтересован во внедрении системы наставничества? 

Опыт показывает, что пользу получают все участники этого процесса: 
наставник, молодой сотрудник, да и само учреждение.  

Первый развивает навыки управления, повышает свой статус в учреж-
дении, раскрывается перед коллегами, как профессионал. Второй получает 

поддержку, своевременную помощь в своем развитии, как профессиональ-
ном, так и карьерном. В тоже время дошкольная образовательная организа-
ция снижает у себя текучесть и стабилизирует коллектив и его численность. 

Целью наставничества в ДОУ является: оказание помощи молодому 
педагогу в его профессиональном становлении и развитии. 

Основные задачи педагогического наставничества:  

- привить молодому специалисту интерес к педагогической деятельности; 
- оказать методическую помощь молодому педагогу в повышении уров-

ня организации воспитательно-образовательной деятельности; 
- развить способности молодого специалиста самостоятельно и качест-

венно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности. 
С учетом профессиональных потребностей молодого педагога мною 

как наставником была принята такая роль, как «проводник».  

Содержание работы: 
• помощь в изучении нормативно-правовой базы; 

• оказание помощи по ведению и оформлению документации; 

• совместный анализ организации воспитательно-образовательной работы; 
• организация работы с родителями; 

• посещение ОД у наставника; 
• разработка конспектов ООД; 
• организация подготовки детей к праздникам и педагогическая пози-

ция при проведении праздников в ДОУ; 
• организация и обеспечение режимных моментов во время пребывания 

ребенка в ДОУ; 

• организация и проведение прогулки (все составляющие части); 

• анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения  
с детьми;  

• нетрадиционные формы взаимодействия с родителями, участие моло-
дого педагога в подготовке материала для родителей; 

• роль игры в развитии дошкольников. Организация и руководство твор-
ческими играми детей;  

• причины возникновения конфликтных ситуаций и их урегулирование в 
процессе педагогической деятельности; 

• практическое применение психолого-педагогических технологий в ООД;  
• подготовка к летне-оздоровительному периоду; 
• проведение итогов работы. 
Форма проведения: 
• консультации; 
• практикум; 
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• работа над ошибками; 
• подбор методической литературы; 
• проигрывание хода ООД и возможных педагогических ситуаций; 
• проигрывание игр и проблемных педагогических ситуаций; 
• дискуссия на тему: «Трудная ситуация в работе с детьми и ваш выход 

из нее». Посещение наставником ООД с целью выявления профессиональ-
ных трудностей в течение учебного года; 

• практикум по решению педагогических ситуаций;  
• консультация «Педагогическая этика, культура в работе с родителями»; 
• помощь в разработке материалов для родителей;  
• составление картотеки игр, проигрывание некоторых из них. Мастер-

класс «Способы руководства творческой игрой». Наблюдение за работой 
молодого специалиста (совместной игровой деятельности);  

• работа над ошибками по этой теме; 
• творческая мастерская «Педагогические находки или педагогический 

экспромт»; 
• консультация и ответы на вызывающие интерес вопросы, оказание 

помощи. 
Результатом моей работы как наставника, стала:  
- выстроенная мною система работы, которая объединила деятельность 

молодого педагога и наставника, а также узких специалистов и админи-
страции учреждения;  

- копилка эффективных форм и методов работы, которые способствовали 
дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста;  

- работа молодого воспитателя по самообразованию, что позволило ему 
расширить и конкретизировать свои знания, осуществить анализ возни-
кающих в работе с детьми ситуаций; необходимая помощь и поддержка  
начинающему педагогу на самом трудном этапе вхождения в новый коллек-
тив и профессию. 

Таким образом, использование данной системы наставничества в ДОО 
позволило начинающему педагогу быстро адаптироваться к работе в детском 
саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить  
успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, 
формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою 
индивидуальность. 
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