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Абдрахманова А. И.,
МБДОУ №4 «Сказка» р. п. Култук
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У РОДИТЕЛЕЙ В ДОУ
Формирование педагогической культуры у родителей очень играет
большую роль для развития ребенка. На современном этапе данная проблема
является очень актуальной. Констатируется факт увеличения неполных и
конфликтных семей. Это связано с тем, что чрезмерная занятость родителей на
производстве не позволяет в достаточной степени заниматься вопросами
воспитания. Как следствие – низкий уровень их педагогической культуры,
который оказывает влияние на сложный характер взаимоотношений между
родителями и детьми. Возможности родителей создать в семье благоприятные
условия для развития ребенка определяется общим уровнем культуры самих
родителей. При этом, важнейшим аспектом данной проблемы является
готовность молодых родителей, начиная с периода раннего детства, создать в
семье доверительные отношения в общении с ребенком. Это связано с
недостаточным уровнем развития и системы педагогических знаний самих
родителей в вопросах семейного воспитания. Ребенок, для своих родителей
представляет собой настоящую ценность для родителей. Поэтому знание
особенностей его развития, поддержки и защиты на всех этапах его
становления как личности, образования и воспитания становится основой
педагогической культуры.
Необходимость организацииэффективного взаимодействия специалистов,
таких как методист, педагог-психолог, логопед с родителями, воспитывающими
детей дошкольного возраста, является на современном этапе одной из важнейших задач, которую решает дошкольная образовательная организация. Исследователи в области дошкольного образования (Е. П. Арнаутова, Т. Н. Доронова,
Е. С. Евдокимова, Т. А. Маркова, О. В. Солодянкина, Т. И. Данилина) обращают внимание на необходимость использования новых форм взаимодействия
специалистов с родителями, направленных на эффективное взаимодействие.
Большими возможностями обладает дошкольная образовательная
организация в вопросе консультативной помощи молодым родителям,
связанной с вопросами воспитания детей дошкольного возраста. Для
правильной организации процесса воспитания в структуре семьи необходимо,
чтобы родители повышали свою педагогическую культуру. Для этого
необходимо
тесное,
взаимодополняющее
и
взаимообогащающее
сотрудничество дошкольной организации с семьей.
Низкий уровень педагогической культуры родителей в настоящее время
является актуальной проблемой при возрастании числа родителей, ведущих
асоциальный образ жизни. Наряду с этим, исследователи отмечают и проблему
возрастных родителей, которые окружают гиперопекой своих детей, а также
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проблему молодых родителей, испытывающих серьезные сложности в семейном воспитании. В связи с этим, встает вопрос о целенаправленной специальной организованной работе, направленной на формирование педагогической
культуры у родителей в условиях дошкольной образовательной организации.
Важнейшим фактором, оказывающим влияние на формирование
значимых социальных и духовных качеств личности ребенка, является создание
единого образовательного пространства «семья – образовательная
организация». В условиях колоссальных изменений во всех сферах жизни
общества семья должна изменить традиционную функциональную стратегию,
и, прежде всего, в воспитании.
Проблема формирования педагогической культуры у родителей связана с
тем, что готовность родителей недостаточно сформирована, особенно молодых,
начиная с периода раннего детства, создать в семье благоприятные условия для
развития и воспитания ребёнка. Это, прежде всего, зависит от уровня развития
и глубины педагогических представлений самих родителей. Возможности
создать в семье благоприятные условия для развития и воспитания ребёнка
дошкольного возраста зависят от уровня педагогической культуры самих
родителей. При этом, важнейшим аспектом данной проблемы является знания
родителей об особенностях воспитания детей дошкольного возраста.
В связи с этим, родителям, прежде всего, необходимо знать психологические особенности детей дошкольного возраста, так как в своей деятельности
они должны (и это является необходимым условием) учитывать эти психологические особенности в процессе семейного воспитания, т.к. в разные возрастные
периоды дошкольного детства особенности процесса взаимодействия родителя
и ребенка существенно различаются.
В научной литературе, исследователи Л. С. Выготский и А. В. Запорожец
характеризуют старший дошкольный возраст как сложный многогранный процесс развития ребенка, за период которого ребенок проходит большой путь в
овладении социальным пространством с его системой нормативного поведения
в межличностных отношениях с взрослыми и детьми. В структуре семейного
воспитания ребенок осваивает правила адекватного взаимодействия с другими
людьми и в благоприятных для себя условиях может действовать в соответствии с семейными традициями и модели поведения близких для ребенка
взрослых.
Исходя из того, что в настоящее время уровень педагогической культуры
родителей, по мнению исследователей, недостаточно высок, что отрицательно
сказывается на результатах их воспитательной деятельности. В связи с этим,
следует необходимость формирования педагогической культуры родителей в
условиях дошкольной образовательной организации.
Таким образом, можно отметить, что прямая функция семьи как социального института – обучение ребенка тому социальному опыту, который накопило человечество, культуре страны, ее нравственным нормам, традициям народа.
Но все это невозможно без систематического просвещения родителей. Положи17

тельно влияя на весь строй семейной жизни, педагогическая культура родителей служит основой собственно педагогической деятельности отца и матери,
помогает им избегать традиционных ошибок в семейном воспитании и находить верные решения в нестандартных ситуациях.
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Абрамова И. В., Полякова А. А.,
МБДОУ «Детский сад № 42» г. Усолье-Сибирское
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
СЕМЬЁЙ ДЛЯ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге.
Вольтер
В современном обществе повысился социальный престиж интеллекта и
научного познания. Исходя из этого, родители стремятся дать детям знания,
научить их читать, писать и считать, а на способность чувствовать, думать и
творить, уделяется мало внимания. Кроме того, в последнее время дети увлечены компьютерами и другими новомодными игрушками, которыми родители
стараются заменить сверстников, ограждая ребёнка от неприятностей, от «дурного влияния». Также этим взрослые стараются заполнить отсутствие детского
сообщества, помощи и участия взрослых в развитии ребёнка, не понимая того,
что без этого невозможно полноценное психическое и социальноэмоциональное развитие личности. Поэтому многие дошкольники испытывают
серьёзные трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками.
Некоторые дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому
человеку, порой даже стесняются ответить соответствующим образом, если к
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ним обращается кто-то. А это в свою очередь затрудняет процесс социализации. В связи с этим педагоги отмечают снижение воспитательного потенциала,
изменение её роли в процессе первичной социализации ребёнка. Нестабильность общества, социальная напряжённость, экономическое давление передвинули воспитательные функции семьи на второе и третье места, а в ДОУ воспитание всегда стоит на первом месте.
Кроме того, с введением ФГОС дошкольного образования в целях повышения качества дошкольного образования одной из главных задач ДОУ является забота о социальном благополучии ребёнка и сотрудничество ДОУ с семьёй.
Одна из сторон этого вопроса - поиск рациональных путей, взаимодействия. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребёнку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные
условия для вхождения маленького человека в большой мир.
Эту ситуацию можно исправить за счёт включения семьи в образовательное пространство ДОУ. Работа с семьями воспитанников должна учитывать современные подходы к этой проблеме.
Одной из продуктивных и интересных форм является театрализованная
деятельность, которая способствует полноценному объединению семьи и детского сада. Значение театрализованной деятельности в развитии ребёнка трудно
переоценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение
среди других видов искусств по возможности непосредственного эмоционального воздействия на человека.
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические
задачи, в особенности речевого, интеллектуального и художественноэстетического развития и воспитания детей; она является неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством приобщения ребёнка к духовным ценностям, выполняет психотерапевтическую функцию. В процессе организации театрализованных игр у детей развиваются организаторские умения и
навыки, совершенствуются формы, виды и средства общения, складываются и
осознаются непосредственные взаимоотношения детей друг с другом, приобретаются коммуникативные умения и навыки.
Таким образом, тема «Использование театрализованной деятельности через организацию конструктивного взаимодействия с семьёй для позитивной социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» представляется
важной актуальной.
В связи с этим перед нами, как перед педагогами, возникла проблема: как
сформировать семейный опыт совместной творческой деятельности с детьми,
содействовать улучшению отношений между взрослыми и детьми.
Поэтому, для нас огромное значение имело организация пространства для
театральной деятельности.
Театрализованный уголок – важный объект развивающей среды, с которого необходимо начать оснащение группы, поскольку именно театрализован19

ная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей и родителей интересной идеей, новой для них деятельностью.
В нашей группе с помощью родителей был создан театрализованный уголок, при создании и организации которого мы придерживались следующих
принципов: содержательность, насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. РППС организована с учетом возможностей для детей играть одному или отдельными подгруппами.
Уголок театрализованной деятельности находится далеко от шумного
спортивного уголка. Рядом с театрализованным уголком расположены уголок
уединения, книжный и музыкальный уголки.
В уголке уединения ребенок может побыть один, посмотреть иллюстрации любимых книг, отрепетировать роль и др.
В книжном уголке ребенок может самостоятельно «пообщаться» с книгой, полистать её, рассматривая иллюстрации, обсудить со сверстниками, а потом применить в театрализованной деятельности.
В музыкальном уголке дети могут самостоятельно играть в музыкальнодидактические игры, самостоятельно устраивают «Концерты» и «Спектакли»,
используя при этом игрушки, куклы, плоскостные фигурки.
В театрализованном уголке представлены:
- Подборка тематической художественной литературы.
- Тематические настольно-печатные игры.
- Лэпбуки используются в индивидуальной и совместной деятельности
детей, с помощью которых дети закрепляют знания о правилах поведения в театре, театральных профессиях, знаменитых театрах мира, рассказывают сказки
при помощи пазл, картинок и бумажных фигурок, отгадывают загадки.
- Костюмерная: костюмы для сказок, различные юбки, платья; для танцев
– ленты на палочках, сумки, шляпы. Костюмы и атрибуты помогают вжиться в
роль.
- Театры: Би-ба-бо; пальчиковый театр; картонные и деревянные фигурки
и декорации для настольного театра; игрушки (пластмассовые, резиновые) для
настольного театра; игрушки-фигурки из «Киндер сюрприза»; сказка «Волк и
семеро козлят»; маски сказочных героев для театрализации и самостоятельных
игр детей; маски символики нашей группы «Винни Пух».
При помощи пальчикового театра даже самый стеснительный ребенок
чувствует себя раскованно и свободно. Дети, играя вместе в спектакле, учатся
общаться друг с другом, у них активно развивается речь, умение управлять сюжетом игры.
Наборы сюжетных фигурок помогают ребёнку разыгрывать сценки по
сказкам и инсценировкам.
В своей работе мы стараемся развивать творческую самостоятельность
детей. Большое значение придаем обыгрыванию какой-либо темы, знакомой
сказки без предварительной подготовки, например «Теремок», «Курочка Ряба»
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и др. Очень нравится детям участвовать в спектаклях и показывать их детям
другой группы. Например, для знакомства детей I младшей группы с миром театра представляли сказку «Колобок», а для детей старшей группы сказку на
противопожарную тему «Берегите родные леса!».
Также ежегодно в нашем детском саду проходит фестиваль театральных
постановок, где мы вместе с воспитанниками показывали сказки: «Заяц - портной», «Муха-Цокотуха» для детей с ОВЗ.
Но, потенциальные возможности семьи в развитии театрализованной деятельности не использовались. Дети знакомились с миром театра только в саду.
В связи с этим нами был намечен план работы по взаимодействию детского сада и семьи через театрализованную деятельность. Нами был разработан проект
«Учимся-играя». Проект состоит из нескольких этапов:
1. Анкетирование родителей. Темы: «Выявление уровня педагогической
культуры родителей», «Выявление отношения семьи к совместной культурнодосуговой деятельности», «Любите ли Вы театр?».
2. Беседы, наблюдения в ходе специально организованных театрализованных игр, упражнений; игры-этюды на определение творческих способностей
родителей.
3. Родительское собрание «Театр и семья».
4. Совместное посещение театров.
Дети нашей группы систематически просматривают спектакли театра кукол, часто на этих спектаклях присутствуют и родители. Затем родителям и детям предлагается выполнить творческие работы по мотивам просмотренных
спектаклей, организовать выставку рисунков детей и взрослых, самодельных
открыток, поделок.
5. Совместная работа по изготовлению костюмов, декораций, бутафории.
Важно привлечь родителей к совместной работе по изготовлению костюмов, декораций, бутафории. Для постановки выбирается русская народная сказка. Героев сказки играют дети, а взрослые изготавливают декорации и мастерят
костюмы. Каждый из гостей – как ребенок, так и взрослый – имеет возможность сделать себе грим и примерить театральный костюм. Затем взрослым
предоставляется возможность смотреть спектакль.
6. Совместные театрализованные праздники.
На такие праздники приглашаются дети и их родители. Всем предлагается стать актёрами. Дети и взрослые произвольно делятся на три группы и работают под руководством педагога. Каждая группа выбирает для инсценировки
сказку или стихотворение, сюжет которых хорошо знаком.
Конечно, в детском саду нет многого из тог, что имеется в настоящем театре. Главное, что нужно для работы – это наша фантазия. А родители могут
взять на себя роль помощников, зрителей, гримёров и организаторов спектакля.
Совместные переживания, исполнительская деятельность, «сюрпризность»,
неожиданные выступления взрослых, встреча с любимыми персонажами сказок, весёлые игры, изготовление костюмов, декораций вместе с родителями до21

ставляет необычайную радость детям, заставляют волноваться, восторгаться,
чувствовать себя счастливыми.
В ходе работы над проектом мы достигли определённых результатов. Был
создан положительный эмоциональный настрой, родители и дети активно общаются между собой, больше времени проводят вместе; накоплен положительный опыт совместной творческой деятельности. Взаимодействие с родителями
детей стало более конструктивным и позитивным.
На данный момент работа над проектом продолжается.
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Адушинова Е. В., Унагаева Д. С.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №103
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ БУРЯТСКОГО НАРОДА. ИХ РОЛЬ В
ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Семья моя велика, родственников не перечесть,
Хранит меня, старика, Родного колхоза честь.
В жизни споткнется тот, кто одинок в беде.
Мой поводырь – народ, с ним я пойду везде.
В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций и обычаев, передающих новым поколениям свой опыт, знания и достижения.
Традиции, обычаи и обряды играют важную роль в воспроизводстве
культуры и всех сфер духовной жизни, в реализации многовековых усилий
сменяющих друг друга поколений сделать жизнь богаче, краше, содержательнее, в обеспечении преемственности нового и старого, в гармоническом развитии общества и личности. Они существуют, поддерживаются народными мас22

сами во всех сферах общественной жизни: трудовой, социально-политической,
семейно-бытовой, социально-культурной и т.д.
Буряты, или буряад – самый северный монгольский народ, коренной
народ Сибири, ближайшими родственниками которых, согласно последним генетическим исследованиям, являются корейцы. Буряты отличаются своими
древнейшими традициями, вероисповеданием и культурой.
На возвышенность поднимешься – глазам услада, Старого человека послушаешь – Ушам твоим отрада.
В бурятских семьях всегда почитают и уважают старших. На свадьбах
или на юбилеях и других торжествах самые главными людьми считаются
именно самые долгожители. Они сидят во главе стола и самые лучшие угощения тоже для них. Без них не обходится ни одно торжество.
Конечно, все мы учимся и у своих родителей, и у старших, и из книг,
наконец, все искусство – об этом: как протянуть друг другу руки, понять себя и
людей.
Для нашего народа танцы, игры и развлечения связанны с песнями, они
обогащают человека духовно, развивают его способности, вырабатывают определенную культуру поведения. Они служат целям лучшей организации отдыха
людей, потому это не личное и не праздное дело, а задача общественной важности, в конечном счете способствующая трудовой деятельности каждого. Песни,
танцы, игры сравниваются народом с самыми прекрасными явлениями природы.
Дружба, завязанная между сверстниками,
Подобна сиянию зари,
Песни, игры и танцы, словно яркого солнца восход.
Буряты придают очень большое значение воспитанию детей. На протяжении многих сотен лет сложились свои взгляды, созданы определенные правила,
приемы и методы для привития идетям необходимых навыков, положительных
человеческих качеств. Народная педагогика впитала опыт, знания и наблюдения трудящихся масс многих поколений, опиралась на изучение и анализ реальной действительности, явлений и событий общественной жизни. Она основывалась на том, что нужно дать детям практические навыки труда, понимание
особенностей окружающей природы. Им надо учиться тому, с чем в жизни
сталкивается каждодневно. Человек должен быть здоровым и крепким физически, а для этого закалять организм, быть подтянутым, трудолюбивым, смелым этому подчинялась вся деятельность родителей и всех старших по отношению к
младшим.
В своей работе с детьми мы используем атрибуты бурятского народа. Ребятишки очень любят рассматривать иллюстрации про бурятский народ и слушать легенды и сказки бурятского народа.
Учеными доказано, что коренные жители Прибайкалья были свидетелями
природных явлений, так как их легенды полностью подтверждают геологические и архелогические сведения о возникновении Байкала. Как появилась Ан23

гара и другие памятники. В легендах это прописано точно. Буряты были свидетелями основания Байкала. Недаром их называют коренными жителями Приангарья.
Знакомим с образом жизни. Традиционным жилищем бурят является юрта. В ее устройстве отразились не только практичность кочевников, сумевших
из имеющихся у них материалов создать удобное, в условиях кочевой жизни
достаточно совершенное жилище, но и их эстетические, этические и философские представления. Кочевой образ жизни издавна определил тип герметически
замкнутого компактного жилища – сборно-разборного сооружения из решетчатого каркаса и войлочного покрытия, круглого в основании и с полусферическим верхом, приспособленного к транспортировке на вьючных животных.
Буряты занимались скотоводством. Большое значение имели лощади.
Конь для бурята – не только средство производства, а скорее дар богов, который надо беречь и лелеять. Отношение к ней как к самому дорогому другу являлось следствием огромной роли в жизни кочевников – скотоводов и охотников. Запрещалось ругать, бить лошадей, особенно по голове, наступать на удила. Буряты всегда осознавали неразрывную связь коня с человеком, и особенно
с хозяином, батором. Они говорили: «Конь – друг мужчины. Чем иметь плохого
товарища, лучше ездить на добром коне». Конь в эпосе тюрко-монгольских
народов – покровитель и руководитель хозяина. Также конина – это чистое и
ценное мясо.
Дети любят рассматривать традиционную одежду бурятского народа,
трогать ее. Одежда бурят состоит из кожи.
Поэтому мы с ребятами провели мастер класс коня из палочки совместно
с родителями. Родителинам сделали палочки из дерева и приносили желтые
лоскутки ткани, вату колокольчики. Сам процесс их завораживал. Все что новое всегда интересно.
Мы познакомились с традиционныммузыкальныминструментам: Варган
– это нечто большее, чем простой в освоении самозвучащий язычковый инструмент, в основе звукоизвлечения которого лежит вибрация.
Классический музыкальный инструмент варган представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе он
звучит тихо. Чтобы получить богатый звук, необходим человек. Достичь хорошего звучания можно, если приложить варган к зубам или губам, тогда рот и
дыхание человека будут служить резонатором и усиливать звук. Народы севера
дополняли игру на варгане горловым пением – исполнитель издавал звуки похожие на крики птиц и зверей. Природные звуки и ритмичный бой на варгане
вводили в транс музыканта и окружающих. Таким образом предки лечили болезни и просили о милостях духов. Дети прикладывали его к уху, слушая вибрацию и звук. Пытались играть на нем. У них это плохо получалось, но это было очень интересно и познавательно.
Знания коренных народов непосредственно они поклонялись духам реки,
воды. Происходит экологическое воспитание. Прививаем к матери - природе
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уважительное отношение. Мы им рассказываем о том, что нельзя обрывать веточки у деревьев. Проговариваем, что деревья живые и им больно. Нельзя плевать в реки, озера, так как мы загрязняем природу. Что вода будет грязной и
уже нельзя будет ей любоваться, тем более плавать.
Также очень важно священное озеро Байкал. В бурятском народе почитают омуля, рыба заменяет мясо. С ребятами провели занятие по тестопластике.
Мы сделали озеро Байкал. А каждый ребенок слепил своего омулька, и мы обьединили омулей и Байкал в одну композицию. С таким удовольствием ребятишки лепили омульков, что даже родители дома с ребятишками тоже лепили
свой Байкал. Столько эмоций было у ребятишек, что не передать словами. Их
полные счастья глаза. Счастливые родители.
Показывали национальные шахматы Шатар. Бурятские шахматы шатар
отличаются от классических шахмат рядом правил: по-иному ходят ферзь и
пешки, рокировок нет, шах и мат создаются при других условиях. Шатар –
очень эстетичная игра: если в классических шахматах выигрыш считается
окончанием игры и его целью, то различные ситуации мата в бурятских шахматах имеют и разную эстетическую ценность. Основное в шатаре – красота, а не
только победа. Несколько ходов пешкой и мат – это красиво и великолепно.
Такое может сделать только высококлассный мастер игры. А вот окончить победную игру с помощью коня – это не очень красиво, такое возможно на шахматной доске, но детей этому стараются не учить.
Ребята рассмотрели различия между традиционными шахматами и бурятскими шахматами – шатар. Внешне фигурки шатара тоже отличаются от привычных нам силуэтов международных шахмат. Роль ферзя исполняет «барс», а
вместо пешки – «детеныш барса». Короля принято называть «нойоном», ладью
– «тэргэ» (телегой), индийского слона заменил известный кочевнику "верблюд". И лишь фигура коня так и остается конем. Детям понравился традиционный бурятский материал войлок теплый мягкий и хорошо держит форму (в
нем хранятся шатар). Такими шахматами любуешься.
Буряты очень дружный народ и толерантны. Они многорелигиозны и ко
всем относятся с уважением и дружелюбием. Нам очень нравится работать по
этой теме. Планируем провести мастер классы, экскурсии и пополнить совместно с родителями бурятский музей в группе. В дальнейшей своей работе мы
планируем расширять знания ребятишек о традициях бурятского народа.
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Алатарцева С. П., Шкель О. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №116
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Известная английская пословица гласит: «Чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня».
Безусловно, речь не идет о том, что ребенок должен все детство перемещаться из одного деревенского дома в другой. Это выражение означает то, что
ребенку нужна забота не только мамы и папы, но и других любящих людей. И
так повелось исторически, что самое важное место в этой «деревне» занимают
бабушки и дедушки малыша. Во все времена старшее поколение ассоциировали
мудростью, большим жизненным опытом, к пожилым людям шли за советом,
брали с них пример, доверяли им самое ценное – своих детей.
Конечно, в двадцать первом веке эти нормы уже не так эффективны, опыт
старшего поколения начинает отставать от требований времени, сегодня бабушки и дедушки не могут сказать: «Делай как я!!!» Но тот факт, что во все
времена общение «старого» и «малого» приносит пользу и тем другим, трудно
отрицать. Моё глубокое убеждение, что счастливый ребенок может вырасти в
окружении трёх поколений: бабушки и дедушки, родители, сверстники. Если
ребенок, в силу различных обстоятельств, лишен общения с бабушками и дедушками, то это обедняет жизнь маленького человека. В жизни нет места лучше для мечтаний и отдыха, чем объятья бабушек и дедушек. Это сравнимо с витаминами. У старшего поколения, несмотря на их седые волосы, в душе живет
такой же ребенок, как и в их внуках. Говорят, когда появляются первые внуки,
человек начинаете понимать, что такое настоящая любовь. В этот момент формируются настолько глубокие родственные узы, что происходит переосмысление и переоценка всей жизни. Это такая связь между поколениями, которой нет
равных.
В 2012 году ученые из университетов Юты и Сиднея решили изучить
факторы, влияющие на увеличение продолжительности жизни человека. В
результате исследований они пришли к следующим выводам: выяснилось, что
именно забота старшего поколения о детях позволила человеческому роду
эволюционировать, увеличить размер мозга и продлить жизнь. Дети, в жизни
которых принимают активное участие бабушки и дедушки, лучше справляются
с творческими задачами и легче переносят стресс. Старшему поколению
общение с внуками, тоже приносит неоценимую пользу. Ученые утверждают,
что бабушки, которые проводят с внуками от одного до пяти дней в неделю,
дольше сохраняют хорошую память и ясность ума. Кроме этого, пожилые
люди, участвующие в жизни внуков в жизни, реже испытывают депрессию и
живут дольше. Конечно, не надо быть ученым, чтобы знать, как много,
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любящие бабушки и дедушки могут дать внукам. Бабушкины булочки, походы
с дедом на рыбалку, лето, проведенное вместе – это самые бесценные моменты
детства, повторения которых мы желаем собственным детям. Говоря о старшем
поколении, мы обычно имеем в виду бабушек: именно они пекут пироги, вяжут
носки, ругают молодых мам и чаще всего фигурируют в сказках. Но
заботливый, любящий дедушка может стать для ребенка примером для
подражания, учителем, героем и немного волшебником. Кто, как не дед, научит
внука играть в шахматы, рыбачить и свистеть? Пока папа занят на работе,
именно дедушка помогает внукам сформировать правильное представление о
роли мужчины в семье. У него всегда находится время на дела, интересные и
девочкам, и мальчикам: забивать гвозди, чинить машину, собирать скворечник.
Даже если дедушка давно не имел дела с маленькими детьми, помогите ему
увидеть себя в новой роли – от этого выиграют обе стороны. В неполной семье
участие дедушки и бабушки играетеще большую роль в воспитании детей.
Когда в семье нет отца, мальчику дедушка особенно нужен. Именно дед, может
передать внуку навыки мужественности в самом широком смысле этого
понятия.
При этом положительный результат участия старшего поколения в
воспитании внуков возможен лишь при условии вдумчивого воспитания, когда
все взрослые члены семьи служат для своих детей образцом поведения:
доброжелательно относятся к окружающим и друг к другу, добросовестно
трудятся, интересуются общественными событиями. От умения сочетать
любовь к внукам с требовательностью к ним, привлекать детей к участию в
интересных и полезных делах во многом зависит авторитет бабушек и дедушек.
Не забывайте, что традиции – лучший воспитатель ребенка, так как они
дают самое главное – уверенность, что так будет всегда, что семья всегда, при
любых условиях соберется и будет вместе. Традиции формируют у ребенка
«банк» необыкновенных воспоминаний о детстве, о добрых руках мамы, о
морщинистом лице бабушки, о веселом нраве отца и деда. Эти воспоминания
он пронесет через всю жизнь. Они позволят ощутить тот надежный причал,
который очень важен в жизни любого человека, гордость за свою семью. И,
конечно, ребенок, который вырос на традициях, объединяющих несколько
поколений семьи, никогда не бросит бабушку или дедушку в трудные минуты
их жизни. Это углубляет его привязанность к семье, родным, потребность в
общении с родными, способствует умственному и нравственному развитию.
Влияние бабушек и дедушек на внуков, их вклад в воспитательный
потенциал семьи невозможно оценить однозначно. Оптимальная готовность
бабушек и дедушек состоит в осознании своей собственной особой роли.
Прародители понимают ценность внуков, появление которых означает новый
этап их жизненного пути, повышает общественный престиж, удлиняет их
жизненный путь, создает новые источники радости и удовлетворение жизнью.
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Вместе с оказанием какой-то помощи – бытовой, материальной, бабушки и
дедушки выступают в роли связующего звена между прошлым и настоящим
семьи, передают традиции и проверенные ценности, окружают внуков
безусловной любовью. Неготовность, незрелость, прародителей выражается в
ром, что они вообще отказываются от новой роли, защищаются против нее
(«ребенок ваш», «нам тоже никто не помогал») или, наоборот, «с усердием и
восторгом» захватывают, узурпируют родительскую роль, лишая ее молодых
родителей.
Со стороны молодежи, так же, заметен отрыв от старшего поколения.
Многие молодые родители отдают предпочтение профессиональным няням и
сиделкам, доверяя им воспитание детей. В итоге, разрыв между поколениями
увеличивается.
Для того чтобы дедушки и бабушки заняли достойное место в семье и
сыграли важную роль в жизни малыша, придется потрудиться – в первую очередь самим родителям. Нужно проявлять чудеса дипломатии, улаживать конфликты, правильно организовывать общение – но главное, что эти усилия себя
обязательно оправдают. Дошкольное учреждение в лице воспитателейможет
оказать неоценимый вклад в фундамент взаимоотношений бабушек, дедушек и
внуков. Дедушек можно привлечь к постройке зимних горок, или попросить изготовить лопатки для игры со снегом, представьте, сколько гордости будет испытывать внук или внучка. Бабушки могут себя проявить на кулинарном поприще, например, можно организовать кулинарный вечер «Кулинарная книга
моей бабушки», можно привлечь к вязанию театральных шапочек или пошиву
костюмов для театрального уголка. На самом деле, у детского сада может
найтись много взаимовыгодных дел, в которых можно задействовать бабушек и
дедушек. И очень спорный вопрос, кто от этого взаимодействия получит больше выгоды и удовольствия.
Нашу статью можно закончить так: Бабушки и дедушки умеют любить,
безусловно, и малыш одной своей улыбкой наполняет их жизнь смыслом. Эта
любовь останется с вашим ребенком навсегда.
Список литературы:
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доступа:
https://mamaipapa.org/psihologiyaj/rol-babushki-i-dedushki-v-vospitaniidetey.html.-Загл. с экрана

28

Александрова Е. С.,
СПб АППО, г. Санкт-Петербург
СЕМЬЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Семья важный социальный институт воспитания ребенка. Поддержка семейного воспитания и признание воспитательногопотенциаласемьи отражаются
в направлениях государственной политики [2], стимулируя развитие общества.
На современном этапе роль семьи практически открывает для ребенка мир человеческих отношений для наблюдения и подражания с целью его развития и
воспитания [1].
Однако со временем, на смену игровой деятельности с взрослыми в семьеприходит игровая деятельность со сверстниками в детском коллективе. Именно детская игровая среда становится наиболее интересной для ребенка дошкольного возраста. Это происходит за счет расширения круга общения путем
избирательности партнеров по игре из группы сверстников.
Потребность ребенка стать принятым в игру для активного участия с привлекательными для себя ролями со временем формирует соподчинение мотивов, укрепляет самооценку, развивает воображение, стимулирует произвольность внимания, формирует наглядно-образное мышление.
Покидая рамки непосредственного окружения на время пребывая среди
сверстников, ребенок знакомится с традициями, разнообразными игровыми ролями, с определенными ролевыми наборами, которые становятся фактором
проявления игровых предпочтений, приобретенных в семье.
После трех лет в жизни ребенка наступает период появления новых более
сложных отношений в результате дополнения семейного круга общения через
отношения со сверстниками, например, во время игры на детских игровых
площадках, или при посещении детского сада.
Интересуясь собой как субъектом, ребенок с помощью речи или жестов
вступает во взаимодействие со сверстниками. Несмотря на стремление ребенка
войти в мир взрослых, его возможности ограничены. Поэтому эти проблемы
ребенок решает через участие в игровой деятельности. Только в игре ребенок
может вести себя «как взрослый» в контексте разных моделей поведения и ролевых позиций, интуитивно улавливая необходимость выполнения «взрослых»
правил и норм.
Новый социальный опыт ребенка в детском коллективе становится воспитательным потенциалом его развитияза счет многообразия содержания ролей
в игровых ситуациях. Позиция отношения к миру, характер общения и отношения со сверстниками, так или иначе, формируют характер ребенка.
Игра как важная форма социализации ребенка объединяет социальные
роли, нравственные и этические эталоны. Именно из наблюдений ребенком отношений в семье и формируется ролевые предпочтения в игре. Усвоенные с
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раннего детства процедуры, которые взрослые традиционно выполняли в течении долгого периода, такие как «купание», «кормление», «укладывание спать»
сопровождают первые игры детей независимо от пола.
Затем ролевые функции усложняются, вследствие продолжения наблюдения детьми за тем, что делают и говорят окружающие его взрослые. Например,
«садись в мою тачку, поедем на работу». Поездка на работу в данном случае,
это инициированное игровое действие, а слово, обозначающее транспортное
средство, сленгового характера, формирует неточное представление о средстве
передвижения, то есть «автомобиле». Слово «тачка» имеет свое прямое назначение и управляется с помощью ручек, а не рулевого механизма, служит для
перевозки различных материалов, например. Таким образом, ребенок получает
информацию замедляющую его познавательную деятельность при знакомстве с
предметами и объектами окружающего мира их понятийным значением и типовым звучанием.
При этом, игра является уникальным опытом социального развития ребенка. Грамотное сопровождение игры может выступать в качестве средства
решения педагогических задач воспитательной направленности. Если у ребенка
возникла какая-либо проблема с игрушкой, то взрослый, недолгодумая, быстро
решает ее в рабочем порядке. «Мама, смотри, у куклы сломалась рука» - говорит ребенок. И мама, воображая себя травматологом, или хирургом, зачастую
не догадывается о том, что нарушает едва начавшуюся игру. В данном случае
мама простомогла бы продолжить начатое игровое действие и спросить о том,
как помочь кукле? «Может отвезем ее в больницу, там ее руку будет лечить
доктор…». Почти все проблемы со сломанными, или разобранными игрушками
взрослые решают одинаково однообразно, не пытаясь обыграть возникшую ситуацию с пользой для развития своего ребенка. При отвалившемся колесе у
грузового или легкового автомобиля, в случае обращения к ним ребенка за помощью, родители возвращают колесо на место, редко комментируя свои действия.
Хотя было бы интересно и продуктивно для обогащения словаря и способов действий с предметами, организовать игру «шиномонтаж» или «автосервис», обсудив с ребенком преимущества посещения ремонтных мастерских.
Практически из предложенного ребенком сюжета, может быть создана игровая
ситуация с отработкой различных поведенческих ролевых позиций с целью
адаптации к условиям окружающей действительности, приобретая опыт поведения и взаимодействия.
Многие ситуации ребенок наблюдает в жизненных случаях, посещая с
родителями те, или иные объекты инфраструктуры. Затем, оказавшись в детском коллективе, ребенок воспроизводит максимально близко к увиденному
ранее, ситуации, которые запомнил и четко пародирует человека, исполняющего привлекательную для него роль.
Чтобы развивать процессуальную сторону игровой деятельности взрослому необходимо слышать то, что говорит ребенок, и видеть то, что он делает.
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Тогда появится шанс для создания условий совместного проживания детства
вместе с ребенком, не отвлекаясь на внешнее оформление в виде оценочных
суждений его действий: «Зачем ты сломал паровозик?», «Почему ты испортила
кукле платье?», «Для чего ты разобрал машинку на части?» Вместо оценочных
суждений и вопросов, не имеющих ответов, в подобных ситуациях взрослому
необходимо спровоцировать игровую ситуацию, которая будет соответствовать
реальному порядку действий в том, или и ном случае.
Ребенок с увлечением подражает взрослому, действия которого импонируют ему с позиции интересной ситуации для воспроизведения путем преломления через его индивидуальные особенности. Семья, в которой принято бережное отношение к себе и своему здоровью, сохранению окружающей среды,
где пропагандируются общечеловеческие ценности по отношению к людям,
животным и природе является источником нравственного развития с положительным потенциалом развития ребенка. И, наоборот, семья, в которой почти
нет традиций, где ребенок редкостановится свидетелем сочувствия, сопереживания, трудолюбия, уважения, проявления добра, является источником неблагоприятного влияния на его развитие. Тем самым ребенок проигрывает тревожные и агрессивные роли в игровых ситуациях, следуя своему социальному опыту, приобретенному в семье [3].
Ответственность родителей за создание благоприятной воспитательной
среды для развития ребенка в семье, насыщенной яркими впечатлениями и разнообразными традициями велика на фоне внешнего социального окружения и
влияния средств массовой информации.
Важно отметить, что традиционная игра не только ведущая деятельность
ребенка дошкольного возраста, но и комфортная форма реализации его индивидуальных особенностей, склонностей и интересов в контексте нарастающей
волны цифровизации в современном обществе.
Какой бы ни была семья по социальному статусу и профессиональным
предпочтениям, ребенок, являясь ее центральным субъектом, воплощает увиденное и услышанное в микромире детской субкультуры, вовлекаясь в систему
знаков и символов для обогащения своего ролевого опыта.
Семья является пространством приобретения индивидуального опыта и
первичной социализации ребенка через общение с близкими родственниками
для позитивного взаимодействия со сверстниками и другими людьми в постоянно изменяющемся, насыщенном событиями, мире.
Список литературы:
1. Асмолов А. Г. Ребенок в культуре взрослых / А. Г. Асмолов, Н. А. Пастернак. —
М.: Юрайт, 2019. — 150 с.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года».
3. Шнейдер Л.Б. Молодая семья и ребенок-дошкольник: Практическое пособие / Л. Б.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РОДНОГО ГОРОДА
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В дошкольном возрасте согласно закону «Об образовании в РФ» одним из
приоритетных направленийявляется знакомство с региональным культурным
наследием и формированием любви к Родине, где следует уделять вниманиенакоплению детьми социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведений и взаимоотношений, приобщение к миру его культуры [4].
В этой связи, как нам представляется очень важным познакомитьдошкольников с исторической, культурной, национальной, географической, природной уникальностьюих родного города. Ознакомление с городом и его достопримечательностями позволяет ребенку осознавать себя живущим в определенный временной период, совместно приобщаясь к богатствам национальной
и мировой культуры [1].
Старшие дошкольники обладают определенным объемом информации, и
их интересы связаны не только в настоящем, но и в прошлом и будущем. Они
проявляют живой интерес к проблемам, которые произошли и происходят в
большом взрослом мире. Это время наиболее благоприятно для знакомства с
достопримечательностями родного города, поскольку дошкольники характеризуются высокой восприимчивостью, легкостью в обучении, неограниченным
доверием к воспитывающим взрослым, желание подражать им и интересом к
окружающему их пространству.
Достопримечательности – место, здание, предмет, достойные особого
внимания, замечательные чем-либо [3]. В старшем дошкольном возрасте
представления о достопримечательностях шире: местах отдыха горожан,
исторических памятниках, музеях, которые содержат много наглядных
экспонатов о жизни, культуре и быте местных жителей.
А. К. Бондаренко под дидактической игрой понимает многоплановое,
сложное, педагогическое явление: она является и игровым методом обучения
детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка [2]. Мы
рассматриваем дидактическую игру как средство ознакомления детей старшего
дошкольного возраста с достопримечательностями города Иркутск, так как в
структурных компонентах дидактической игры заключены большие возможности в этом направлении.
Цель нашего исследования – выявить особенности и оценить эффективность педагогических условий ознакомления детей старшего дошкольного воз32

раста с достопримечательностями города Иркутск посредством дидактических
игр.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ г. Иркутска детский сад №55. Количество участников эксперимента составило 17 человек, возраст детей 6-7 лет. Для выявления уровня развития представлений детей
старшего дошкольного возраста о достопримечательностях города Иркутск были использованы диагностические методики: Адаптированная методика Г. А.
Урунтаевой «Назови, что видишь», «Нарисуй достопримечательность», беседа
«Достопримечательности города Иркутск».
Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил
определить уровни развития представлений детей старшего дошкольного возраста о достопримечательностях города Иркутск: высокий уровень у 18% детей
(знают названия 4-5 достопримечательностей,имеют полные иосмысленные
представления о том, кому или чему посвящена достопримечательность); средний – у 39% детей (знают названия 2-3 достопримечательностей,имеют частичные представления о том, кому или чему посвящена достопримечательность);
низкий – у 43% (не знают названия достопримечательностей,не имеют представлений о том, кому или чему посвящена достопримечательность).
На формирующем этапе исследования были разработаны тактическое и
оперативное планирование, направленный на проведение дидактических игр с
детьми старшего дошкольного возраста с целью развития представлений о достопримечательностях города Иркутск. Также была разработана система игр,
куда входили такие игры: «Где находятся памятники?», «Найди пару», «Собери
картинку из частей», «Что есть в нашем городе?», «Пройдемся по улицам города», «Узнай по описанию», «Пьедестал почета», «Интервью» и другие.
Во время проведения каждой игры были озвучены названия игр, дано подробное объяснение правил игры. При необходимости использовались материалы и оборудование: фотографии с архитектурными памятниками, фрагменты
фотографий видов города и главных его достопримечательностей, карточки с
загадками, карта-схема города Иркутска, фишки, кубик. Дети принимали активное участие в играх, им было интересно, они старались соблюдать правила
игры.
Анализ результатов контрольного этапа эксперимента показал, что высокий уровень – у 29%, средний – у 47% детей, низкий – у 24% детей. Применение дидактических игр в работе с детьми старшего дошкольного возраста дало
положительные результаты по развитию их представлений о достопримечательностях города Иркутск. Так, в экспериментальной группе количество дошкольников с высоким уровнем увеличилось с 18 до 29%. Средний уровень повысился с 39 до 47%. Процент детей, имеющих низкий уровень, снизился с 43
до 24%.
Таким образом, можно утверждать, что дидактические игры позволяют не
только расширить и закрепить представления детей старшего дошкольного воз33

раста о достопримечательностях родного города, но и развивает речь, внимание, мышление дошкольников.
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СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ВОСПИТЫВАЕМ
ВМЕСТЕ
Семья и образовательная организация – единство или противоборство?
Этот вопрос возникает, когда родители, вместо активной поддержки воспитательного влияния дошкольного учреждения, начинают выяснять отношения с
педагогами, настраивать ребенка против детского сада и сверстников. Педагоги, в свою очередь, осознают, что только единство семьи и ДОУ позволяет
строить процесс развития ребенка полноценно и целенарпавленно.
Важнейшим звеном развития и воспитания ребенка является семья. В семье ребенок делает свои первые шаги, усваивает первые роли, приобретает
опыт. Растет физически, нравственно и духовно. И в этом ему, конечно, помогают родители.
Поступая в образвательную организацию (ДОУ и школу), ребенок включается в новый круг отношений и взаимовлияния. На первом этапе, он не знает
что такое детский сад? Почему он должен оставаться здесь без родителей? Для
чего он здесь, зачем? Главная задача педагога и родителя – эмоционально
настроить ребенка и направить на освоение образовательной программы и построение доброжелательных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Важно совместными усилиями не создавать тревожных моментов.
Часть родителей снимает с себя обязанности и ответственность за развитие, воспитание и обучение своего ребенка, считая, что этим должны и обязаны
заниматься педагоги. Но это не верно. В формировании и развитии полноценной гармоничной личности, должны участвовать обе стороны (родители и педагоги) одинаково. В современном, быстро изменяющемся мире педагог взаимо34

действует с семьей в совершенно новых условиях. Изменилась окружающая
обстановка, семейные ценности, сами родители и дети.
Проблемой для педагога являются организационные моменты, связанные
с включением родителей в образовательное пространство детского сада. Родители должны быть убеждены, что их участие в жизни образовательной организации важно, не потому, что так хочет педагог, а потому что это важно ребенку.
И убедить родителя в этом – задача первого этапа общения педагога с мамой и
папой восптианника.
Строить отношения с родителями необходимо с того момента, как семья
привела в детский сад ребенка раннего возраста. Для этого в ДОУ организуются мероприятия, направленные на ознакомление родителей с жизнедеятельностью детского сада, информирование родителей о режиме дня, особенностях
питания и обучения детей.
Для повышения компетентности родителей и вовлечения их в совместную с педагогами и детьми деятельность существуют различные мероприятия:
тренинги и семинары, мастер-классы, которые проводят для родителей воспитатели, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре.
Важно, чтобы родители поняли, что воспитание, развитие и обучение в
семье и образовательной организации – это непрерывный процесс, вляющий на
становление личности малыша.
Воспитание гармоничной развитой личности на сегодняшний день требует много сил, времени, терпения. Каждый из нас, и педагоги, и родители хотим,
чтобы дети выросли здоровыми, умными, целеустремленными. Значит необходимо много работать вместе, сообща.
Доверительные отношения – основной принцип взаимодействия с семьей,
которого мы придерживаемся в своей профессиональной деятельности. Мы договариваемся, что родитель может напрямую задать любой интересующий его
вопрос, и получит полноценный и развернутый ответ. Стараемся постоянно беседовать с каждым родителем о ребенке, как в вечернее, так и в утреннее время.
Рассказываем о том, как ребенок провел день в саду. Такие беседы – первые
шаги к добрым и доверительным отношениям между родителем и педагогом.
На следующем этапе (при переходе детей в среднюю группу) продолжаем
активно сотрудничать с родителями.
Сначала провели анкетирование «Что вы ожидаете от ДОУ», что позволило изучить особенности семьи и выявить ожидания родителей.
Установлению контакта с семьями способствовало и родительское собрание, на котором познакомили с особенностями организации образовательной
деятельности и жизнедеятельности ДОУ.
Родители привлекаются к участию в реализации тематических недель,
проводимых в ДОУ, они изготавливают совместно с детьми рисунки, поделки и
аппликации.
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Традиционными стали конкурсы с участием родителей вместе с детьми:
«Золотая Осень», «Новый год».
Совместно участвовали в «Эко-челендже» по сбору крышек, пластиковых
бутылок, макулатуры. Получили групповую благодарность от администрации
ДОУ за семейную активность.
Интересно прошел групповой проект «Природа родного края». Родители
и дети изготовили книжки-малышки, небольшой макет, поделки, нарисовали
тематические рисунки.
Ледяные постройки, появились на участке группы, естественно с помощью родителей.
Мы предпочитаем обозначать родителям, как важно детям видеть пример
взрослых, поэтому приглашаем во благо развития ребенка включаться в совместную деятельность. Это способстоввало тому, что родители стали выступать
с инициативами, например, предложили оформить группу к праздничным мероприятиям.
В результате родители стали активными участниками всех дел в группе,
непременными помощниками и инициаторами детско-взрослой деятельности,
научились взаимодействовать друг с другом как партнеры.
Список литературы:
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Алефиренко Я. А.,
4 курс Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ»
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ОЗНАКОМЛЕНИИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЖИВОТНЫМ
МИРОМ ОЗЕРА БАЙКАЛ
В современном мире дети дошкольного возраста много времени проводят
в детском саду. Для полноценного развития необходимо знакомить дошкольников с уникальностью окружающего мира и особенностями родного края. Достоянием и настоящей жемчужиной территории, на которой мы проживаем, является озеро Байкал. Однако, не все дети могут похвалиться знаниями о флоре
и фауне озера, его уникальных особенностях. В статье рассматривается вопрос
обогащения центров, где будут размещаться материалы для дошкольников, с
целью расширения представлений о природных достопримечательностях родного края, эндемиках озера Байкал.
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Развивающая предметно-пространственная среда (согласно ФГОС ДО) –
это определенное пространство, предметно-насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, физическом и духовном развитии в целом. Именно яркое, креативное оформление центров, а
самое главное доступность атрибутов в них, позволяет детям проявлять свою
фантазию, творчество, самостоятельность и дружеское взаимодействие между
детьми.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию образовательной Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения, соответствующими материалами, игровым оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность воспитанников;
• двигательную активность;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющие предметной среды.
Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а разнообразный материал - альбомы, макеты и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Так как, акцент в образовательной деятельности, мы ставим на познавательное развитие детей дошкольного возраста, материалы и оборудование для
познавательно-исследовательской деятельности должны включать материалы
трех типов: объекты для исследования в реальном действии, образносимволический материал и нормативно-знаковый материал. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени должны включать
различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна
включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут
познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания
их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).
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Группа образно-символического материала должна быть представлена
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей
и событий.
Мы считаем важной активность детей во всех центрах в совместной деятельности детей во взрослым (педагогом) и в самостоятельной деятельности.
Активность детей в центрах мы предлагаем отслеживать через предметный
след детей, который может представлять собой заполненные карточки, составленные алгоритмы действий, рисунки, сборники рассказов детей, составленные
интеллект-карты, собранные детьми коллекции, заполненные дневники наблюдений и др.
Представляем наполнение РППС по тематическим неделям, для демонстрации ее интеграции на примере трех центров: краеведения, природы, центра
игры, направленных на развитие интереса к животному миру озера Байкал.
Направления амплификации развивающих центров
Название
недели
Вода Байкала

Задачи
Познакомить
с озером Байкал, его обитателями,
дать некоторые исторические знания
о
Байкале;
расширять
словарный
запас; воспитывать
бережное
отношение
к
природному
наследию
Сибири.
Расширять
представления детей о
уникальности
воды озера.

Образовательные центры в группе
Центр краЦентр природы
Центр игры
еведения
Модель
Алгоритмы
дея- Сюжетные игозера Бай- тельности по прове- ры: «Семья на
кал с его дению опытов с во- Байкале», «Маобитателя- дой (вода льется из газин Байкальми, фото- разных сосудов по- ских сувеникарточки с разному, вода при- ров», «Библиореками
нимает форму того тека – книги о
впадаюсосуда, который она Байкале»
щими
в принимает,
вода Дидактические
озеро Бай- прозрачная – через игры: «Водоекал (Селен- нее все видно, в во- мы», «Времена
га, Верхняя де одни предметы года на БайкаАнгара,
плавают, другие то- ле»
Баргузин,
нут.
ИграТурка,
Коллекции: фото- драматизация
Снежная,
графии «Наше лю- «Удивительное
Кичера,
бимое озеро», про- путешествие
Тыя, Голо- спекты
«Байкаль- Сибирячка по
устная) и ская вода – самая Байкалу»
одной ко- чистая».
Развивающие
торая вы- Иллюстрации
с игры «Разрезтекает (Ан- изображением воды, ные картинки»,
гара).
льда, снега;
«Путаница»,
«Художе38

Байкаль- Способствоская нерпа вать
формированию первичных ценностных
представлений о
нерпе, строении её тела,
способах передвижения,
питания, заботе о потомстве.
Устанавливать
связи между
внешним видом животного и средой
обитания.
Развивать познавательный
интерес, желание знать о
нерпе больше

Иллюстрации с изображением
нерпы, фотоальбомы.
Альбом
описательных загадок.
Модели
вешнего
вида
нерпы.
Карты для
путешествияпо
прибрежной части
Байкала с
Сибирячком
по
маршрутам
нерпы.

Серебристое богатство
Байкала

Иллюстрации с видами рыб,
книги Сибирячка
для детей,
альбомы,
фотоальбомы, открытки,
буклеты;
схемы
о.Байкал,

Расширять
представление детей о
многообразии
рыбного богатства озера.
Обогащать
знаниями о
сибирских
рыбах: омуль,
сиг, хариус.
Вызывать интерес к среде
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Карточки для словесного
экспериментирования «Доскажи слово» (У
нерпы … Детёныша
нерпы называют …
и др.).
Коллекции открыток «Байкальский
тюлень», фотографий
«Подводный
мир».
Материалы
для
опытовс
камнями
«Какие
бывают
камни», «Что видишь через лупу?»,
«Что будет, если
положить камень в
воду?»
Карточки с заданиям: соединить линиями цепи питания
нерпы.
Материалы для постройки (убежища)
для нерпы и её детёнышей.
Географические
карты для путешествиепо водной среде Байкала и знакомство с рыбным
богатством озера:
хариус, омуль, сиг,
осётр;
модели
педагога«Что есть у байкальского омуля?»,
«Сколько у омуля
плавников? Для че-

ственное
лото».
Сюжетные игры: «Детский
сад для нерпят»,
«Посещение нерпинария», «Цирковое
представление
–
нерпы художники».

Сюжетные игры: «Рыбалка
на
Байкале»,
«Подводная
фотоохота на
Байкале».
С/р «Магазин
«Байкальская
рыба», «Рыбаки на Байкале»,
«Рыбное
хозяйство – разведение рыб».

обитания
рыб.
Уточнить
представления о
строении
рыб, размножении
(икринками).

карты
округа; фотографии
из семейного альбома, иллюстраций
с изображением
рыб Байкала.

го служит хвост?»;
карточки для словесного
экспериментирования «Доскажи слово» (у хариуса появляются
мольки из … Тело
рыб покрыто … Рыбы дышат благодаря
…
Коллекции открыток
«Байкальские
рыбы», фотографий
«Серебристое
богатство Байкала».

Дидактические
игры: «Собери
рыбку», «Поедем на рыбалку».
Иградраматизация
по произведени: Бунтовская,
С. Голомянка //
Бунтовская
С.
Экологически чистые сказки с берега Байкала. –
Иркутск: Репроцентр А1, 2009. Кн. 3 – С.29.

Также мы предлагаем для ознакомления детей с животным миром озера
Байкал использовать задания, направленные на активизацию интереса к изучаемым объектам, определение его местонахождения на карте и этажах озера,
анализ морфофункциональных связей органов животных, изучение способов
существования в зависимости от сезонных условий, потребностях живого организма на разных стадиях роста и развития, правилах поведения человека в экосистеме.
Таким образом, можно сказать о том, что развитие у ребёнка интереса к
природе родного края является одной из главных задач в воспитании дошкольников. Создание развивающих центров в детском саду позволяют у детей
сформировать определённые знания об уникальности мест нашего региона, его
обитателях, отношение к окружающему миру.
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Анедченко Н. П., Грудинина О. Ю.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №5
СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Семья и дошкольное упреждение – два важных института социализации
подрастающего поколения. Очевидно, что для всестороннего развития ребенка,
необходимо их взаимодействие. Центральное и самое главное место в формировании личности каждого ребенка занимает, конечно же, семья, так как именно от нее зависит, каким вырастет человек, и какие черты характера у него
сформируются. В семье ребенок получает первые навыки восприятия действительности, приучается осознавать себя полноправным представителем общества.
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Родителям необходимо помнить, что детский сад –
только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательного процесса. Взаимодействие педагогов и семьи предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условия развития ребенка в детском саду. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только создает условия для развития
ребёнка, но и помогает родителям в решении вопросов воспитания детей.
С целью выявления проблемы взаимодействия между ДОУ и семьей,
проведено анкетирование родителей, которое показало, что родители не имеют
специальных знаний в области воспитания и поэтому испытывают трудности в
развитии ребёнка. Для решения заинтересовать родителей педагоги ДОУ используют как традиционные, так и современные формы взаимодействия с родителями:
Важным ресурсом для взаимодействия с родителями является сайт детского сада, где размещается тематические недели образовательной деятельности, странички групп, фотоотчеты открытых мероприятий «День знаний»,
«Мыльные пузыри», «День Победы», «Как я провёл лето», «Золотая осень»,
«Новый год», «Мамин день», «День защитников отечества», «День Победы»,
спортивные мероприятия «Зимняя спартакиада», «Осенний лабиринт». В разделах сайта можно найти информацию по образовательной деятельности – консультации, игры, способствующие развитию познавательных процессов, сенсорному, речевому развитию, формированию фонематического восприятия,
формированию элементарных математических представлений, мелкой моторики в формате дистанционного обучения. Кроме того, родители могут обратиться с вопросами, используя виртуальную приемную детского сада.
В социальной сети «Инстаграм» создан аккаунт «dsad5irk», который ведется с открытия детского сада. В нем публикуются тематические дни, акции,
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проекты, видео мероприятий детского сада. Родители задают вопросы и делятся
своими впечатлениями о деятельности дошкольного учреждения.
В холле детского сада и в фойе возрастных группах организованы информационные блоки, которые размещены на стендах в виде Q-кодов. С помощью которых родители в любое свободное для них время могут ознакомиться с
информацией образовательного процесса: режим дня, сетка образовательной
деятельности, возрастные особенности, консультационный материал по тематическим неделям «Золотая осень», «Зимушка-зима», «Волшебные краски весны», «Культура и традиции» «Профессии», «Что такое безопасность», рекомендации родителям в какие игры играть с ребенком, что читать или выучить
дома и интересующим родителей темам, результаты детского творчества.
Воспитатели и профильные специалисты проводят семинары, мастерклассы, которые помогают познакомить родителей с дошкольным учреждением, получить ответы на вопросы родителей, дать рекомендации по различным
аспектам развития ребенка: «Как подготовить ребёнка к школе», «Учимся читать», «Что должен ребенок знать», «Возрастные особенности», «В какие игры
можно играть дома с детьми по развитию речи».
На постоянной основе проводятся консультации по запросам родителей
педагогами и специалистами (учитель-логопед, психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). Родители всегда могут задать
интересующие их вопросы, специалисты, работающие с ребёнком, могут дать
рекомендации и оказать помощь в решении вопроса, возникающего у родителей.
Не все родители готовы обсуждает вопросы, касающиеся развития своих
детей в общем чате, предпочитая задать вопрос воспитателю или дефектологу
лично в наиболее удобной и доступной форме. Для диалога с родителями педагоги используют современные электронные ресурсы, такие как FaceTime, Viber,
e-mail, где родители могут оперативно получить ответ на интересующий вопрос.
Педагоги совместно с семьей каждого воспитанника организуют образовательные проекты: «Байкал – жемчужина Сибири», «Путешествие с семьёй на
Байкал», «Моя семья», «Культура и традиции», «Любимая книга», «День Победы», «Космическое путешествие». Презентации: «Памятник Иркутска – глазами детей», «Ветераны войны», «Любимая книга», «Моё любимое животное».
Увлекательно проходят выставки совместного творчества родителей, детей, педагогов. Выставка рисунков: «Зимушка-зима», «Золотая осень», «Весенний букет», «Космос», «Моя семья», «День Победы». Выставка объемных поделок
«Овощные фантазии», «Умный робот», «Космос», «Маска», «Новогодняя игрушка» Активно используется в работе с родителями мастер-классы – «Народная игрушка», «Новогодняя игрушка», «Я маленький поварёнок» Выпуски
стенгазет, на страницах которых родители делятся своим опытом семейного
воспитания «Моя семья», «Моё любимое домашнее животное», «Права ребёнка» «Моя мама», «Озеро Байкал». Также нашли отклики с участием детей и ро42

дителей, когда мамы и папы вместе с детьми проявляют художественное творчество. Родители воспитанников принимают участие в организации театральной деятельности и подготовки к постановке сказок, танцев, сценок. Изготавливают и создают атрибуты, проявляют свое творчество.
В ДОУ с большим интересом проходят акции: «Синичкин день». Родители с детьми каждой возрастной группы делают своими руками кормушки для
птиц и размещают на зеленом участке, расположенном на территории ДОУ. В
Рамках акции «Береги природу» выпускаются совместные стенгазеты, листовки, эмблемы. Проводятся семейные волонтерские направления по созданию зеленых центров, цветочных граффити, ухоженных газонов. Все эти акции были
направлены на сотрудничество семьи в рамках не только формирования экологической культуры, духовно-нравственных и патриотических качеств дошкольников, развитие личности ребенка, но и повышение ответственности и роли родителей в воспитании своего ребенка.
Итогом личных достижений воспитанника в разнообразных видах деятельности является портфолио ребенка. Совместно с родителями и педагогами
ребенок размещает свои фотографии, грамоты, дипломы, продукты своей деятельности.
Такие формы работы позволят организовать высокую степень информированности родителей в детском саду с целью более качественного развития и
воспитания детей не только в ДОУ, но и дома, активизировать готовность родителей участвовать во всех сферах деятельности дошкольного учреждения,
установить положительный психологический климат в отношениях «родители
– дети – педагоги». Нам педагогам необходимо стремиться к диалогу, учитывать социальный запрос: интересы, нужды и потребности родителей в вопросах
развития и воспитания детей, организовать «открытость» дошкольного учреждения для родителей. Сейчас родители все более активнее откликаются на
предложения педагогов к сотрудничеству. ДОУ уделяет огромное внимание
взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников.
Таким образом, использование разнообразных форм взаимодействия ДОУ и
семьи – дает положительные результаты. Всей своей работой педагогический
коллектив детского сада убеждает родителей, что вовлечение их в педагогическую деятельность, их заинтересованное участие в воспитательнообразовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. Организованная совместная деятельность детского сада и семьи дает возможность родителям быть не зрителями и наблюдателями, а активными участниками в жизни
своего ребенка.
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Аношко М. Ф., Николаева Е. Н.,
Детский сад № 220 ОАО «РЖД», г. Иркутск
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ
РЕБЁНКА С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ
В целях реализации задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) для обеспечения равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства и обеспечение вариативности организационных форм дошкольного образования в нашем детском саду функционирует лекотека, которую посещают дети с ограниченными возможностями здоровья от 4 до 8 лет совместно с
родителями.
В работе с такими детьми и их семьями мы сталкиваемся с определёнными трудностями. Это связано не только с характером патологии и возрастом ребёнка, но и с необходимостью тесного сотрудничества с его семьёй.
Лекотека – это служба психологического сопровождения и специальной
педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными
нарушениями и проблемами развития.
Важным направлением психолого-педагогической деятельности лекотеки
является работа с родителями детей с ОВЗ.
Работа в адаптированном пространстве осуществляется в тесном контакте
педагогов и родителей с целью оказания помощи в социализации детей на основе организации игровой коррекционно-развивающей деятельности.
Основные задачи, которые решает лекотека, осуществляя работу с родителями:
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, коррекции психологических проблем, охраны и укрепления психофизического здоровья детей;
- помощь в ориентировке родителей в ситуации развития своего ребенка
(в понимании его особенностей, проблем и ресурсов);
- содействие в формировании активной позиции родителей относительно
ребенка;
- поддержание позитивного стиля взаимодействия взрослых с ребенком.
Основная форма организации работы с родителями в лекотеке – индивидуальный игровой коррекционно-развивающий сеанс (построен с использова44

нием разнообразных техник и приёмов, подобранных индивидуально для каждого ребенка) совместный с родителями, где они обучаются специальным игровым технологиям взаимодействия с ребёнком. Родители лучше узнают своего
ребёнка, так как видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с
педагогами, новые формы общения строятся на основе диалога, открытости,
искренности, отказе от критики и оценки партнёра по общению.
Опыт работы показывает, что большинство родителей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, первоначально не готовы к адекватному взаимодействию и пониманию данной жизненной ситуации:
- Переживание горя. Взгляд родителей на собственного ребенка и его
перспективы не совпадает с оценками врачей и педагогов, а неблагоприятный
психологический статус родителей приводит к тому, что они не адекватно оценивают возможности ребенка.
- Отрицание ребёнка с ОВЗ.
Очень часто родители самостоятельно не справляются со сложившейся
ситуацией и нуждаются в адекватной поддержке специалиста.
- «Сделка и торг».
Родитель начинает понимать, в каком направлении нужно двигаться, чтобы помочь своему ребёнку, «Я сделаю всё…» (лечение, обучение, игра).
- Гнев на окружающих (родитель прикладывает много сил, много информации из различных источников: интернет, социальные сети, специальная литература, но нет системы в обучении ребёнка, поэтому улучшения в развитии
ребёнка нет).
- Депрессия («У меня ничего не получается»).
Обращаясь к нам в лекотеку, родитель получает полноценную помощь в
принятии своего особого ребёнка, принятие всей сложившейся ситуации и поиска решений этих проблем.
В нашей лекотеке создана особая развивающая среда, где осуществляется
взаимодействие родителей и специалистов. Команда специалистов лекотеки состоит: педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по физической культуре (обучение плаванию), медицинская сестра (массаж). Благодаря нашей команде родитель получает комплексную психолого-педагогическую помощь в решении
проблемы ребёнка и его семьи.
Структура коррекционно-развивающего занятия: (занятие проводится
совместно с родителем, где родитель – «правильный ребёнок»).
1.
Приветствие.
- пальчиковые игры, пальчиковый театр, нейродинамические игры, психологические игры, с музыкальными инструментами.
2. Упражнение «Зеркало»
- ориентировка в собственном теле с использованием шариков Фрёбеля,
кукольного театра, рисунков на зеркале.
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3. Упражнение «Сухой душ» – для стимуляции и развития тактильных
ощущений, цветоощущений, создание зрительных образов.
4. Ортопазл. Тактильная дорожка.
5. Игры по ознакомлению с окружающим миром
- обобщающие понятия по темам, упражнения на группировку и классификацию предметов, работа с мнемотаблицами, сюжетные игровые ситуации,
конструирование из большого конструктора.
6. Дыхательные упражнения.
Глазодвигательные упражнения.
Массаж (пальчиковый массажёр, колечки и шарики Су-Джок, массажные
мячики, «тактильное пианино», природный материал)
7. Упражнения на развитие фонематического слуха (шумовые предметы и
игрушки, музыкальные инструменты, аудиозаписи голосов животных и птиц)
8. Логоритмика или музыкально-ритмические упражнения.
9. Игры с песком (драматизация сказок на песке, рисование цветным песком, тактильное рисование)
10. Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия (рисование двумя руками одновременно, выкладывание колечек и палочек Фрёбеля)
11. Игры с водой.
12. Дидактические, развивающие и обучающие игры
13. Интерактивные игры.
Сенсорная комната:
14. Тактильная дорожка с различными заданиями.
15. Упражнения по сенсорной интеграции (лабиринты, игры с бусами, игры на ориентировку в пространстве, качели, балансиры, растяжки, тоннель,
сенсорные модули)
16. Подвижные игры, психологические игры.
17. Упражнения на релаксацию.
18. Рефлексия. Прощание.
Наряду совместного посещения коррекционно-развивающих сеансов с
ребенком мы осуществляем индивидуальное консультирование родителей по
вопросам игрового взаимодействия с ребенком и построения конструктивных
детско-родительских отношений.
Содержание работы с родителями реализуются через различные формы:
1. Индивидуальные формы: первоначальные собеседование по
результатам заключения ПМПК, оформление регистрационного листа,
заключение договора, анкетирование по особенностям развития ребёнка.
2.
Информационно-аналитические
формы:
индивидуальные
консультации , направленные на выявление интересов, запросов родителей,
установление эмоционального контакта между специалистами лекотеки,
родителями и детьми.
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3. Досуговые формы: совместные праздники, выставки, развлечения,
конкурсы – помогают установить тёплые неформальные, доверительные
отношения с родителями и детьми.
4. Познавательные формы – повышение психолого-педагогической
культуры родителей: ознакомление родителей с возрастными особенностями
детей с ОВЗ, формирование практических навыков воспитания детей.
5. Наглядно-информационные формы: использование мультимедийных
средств для показа и просмотра фрагментов занятий с детьми, фотографий,
изготовление родителями видеороликов о развитии ребёнка в их семьях.
6. Дидактические сессии: практико-ориентированные занятия с
родителями, с участием детей, направленные на обучение их приёмам
эффективного взаимодействия с ребёнком. Методом стимулирования
социабельного поведения ребёнка, а также возможности снижения риска
появления вторичных дефектов, дезадаптивных реакций при проведении
игровых сеансов. Каждая дидактическая сессия включает следующие
содержательные блоки:
- информирование родителей о значении игры, игрового материала и
процесса совместной с родителем деятельности в психическом развитии
ребёнка;
- формирование знаний о видах игрушек, направленных на развитие
различных сторон психической деятельности ребёнка;
- обучение навыкам изготовления развивающих игрушек;
- обучение родителей приёмам игрового развивающего взаимодействия с
ребёнком с использованием игрушек.
В рамках дидактических сессий мы применяем основные 4 группы
игрушек, ориентированные на формирование и совершенствование одной из
сторон психического развития особого ребёнка:
- «Волшебные звуки», игрушки, направленные на развитие темпоритмической стороны речи, слухового внимания и восприятия.
- «Копилка чувств», игрушки, направленные на сенсорное развитие.
- «Послушные пальчики», игрушки, направленные на развитие мелкой
моторики, тактильного восприятия (дощечки тактильные, «тактильное
пианино»)
- «Воздушный ветерок», игрушки, направленные на развитие воздушной
струи, речевого дыхания.
В результате нашей совместной работы с родителями отмечается, что их
активное участие в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется активная
родительская позиция и адекватная самооценка. Такое сотрудничество со
специалистами лекотеки помогает родителям применять полученные знания и
умения в работе со своими детьми дома и принять ребёнка таким, какой он есть
- во всех его проявлениях.
Наши коррекционно-развивающие занятия посещают дети с различной
патологией в развитии, у них отмечаются дисфункции сенсорных систем,
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разный уровень ощущений. Наша задача помочь родителям понять, что чем
богаче и шире ощущения, тем многограннее будут полученные ребёнком
знания об окружающем мире. Успешность умственного, речевого и
физического развития в значительной степени зависит от уровня сенсорного
развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребёнок слышит, видит,
осязает окружающее. Совершенство восприятия, полнота и точность образов
зависит от того, насколько полной системой способов, необходимых для
обследования владеет дошкольник. Поэтому для развития восприятия детей с
особыми потребностями в развитии используем метод сенсорной интеграции.
В коррекционно-развивающую работу с детьми и их родителями
включаем
упражнения
по
нейропсихологической
коррекции
(глазодвигательные, дыхательные, телесно-ориентированные упражнения,
игровые массажи, растяжки, перекатывания, игры-ритмы, пальчиковые игры,
игры на развитие межполушарного взаимодействия, «нарисуй стихи руками»,
мнемотехника)
Педагоги, работающие с детьми в лекотеке, дают родителям
методические рекомендации, как дома можно использовать дидактический
материал по развитию сенсомоторной сферы их ребёнка.
Тесное сотрудничество родителей со специалистами лекотеки приводит к
положительной динамике – улучшается социальное самочувствие и психологический климат в семье, преодолевается изолированность семей с детьмиинвалидами, образовываются новые социальные связи, осуществляется
социальная интеграция детей с особыми образовательными потребностями в
среду здоровых сверстников.
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Антипина Е. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 172
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЕМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время особо остро стоит вопрос о формировании у ребенка
нравственных качеств, которые могли бы помочь ему в дальнейшем реализовать свои возможности, быть полезным для общества и для своих близких. Эта
важная цель, которая может быть достигнута только благодаря взаимодействию
родителей и педагогов.
Отдавая ребенка в дошкольное образовательное учреждение, родители
зачастую сразу ограничивают свое воспитательное воздействие. Это связано с
плотным трудовым графиком, ограниченностью во времени, проблемами семейного характера, иногда, нежеланием проводить время с ребенком, возлагая
ответственность за воспитание на ДОУ, заменой времени общения с детьми на
современные гаджеты и т.п. Между тем, именно в дошкольный возраст «сенситивен» не только для развития познавательных процессов и речи, но и для закладывания «фундамента личностных качеств и моральных установок», так необходимых и значимых для успешной реализации в современном обществе.
Б.Кригер утверждает: «нет ничего хуже, чем воспитывать детей в однобоком ключе: таким ключом не открывается ни одна дверь в этом мире, полном
замков и запоров» [4]. Действительно, современное общество зачастую оказывается жестоким, на первый план выступают такие качества, как жадность, зависть, лицемерие, наглость и т.д. Добродетель, милосердие, сострадание, честность, открытость становится не актуальными, далекими для людей. А ведь, мы
вместе воспитываем подрастающее поколение, новое общество. А. С. Макаренко говорил, «рождение ребенка – это очень важный шаг в жизни каждого человека. Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю
нашей страны, а значит – и историю мира» [2; 110]. Только мы несем полную
ответственность за будущее своих детей и будущее страны, за здоровое общество.
Современные дети имеют «клиповое мышление», они мыслят быстрыми
образами, часто не способны осознавать причины и не думают о последствиях
совершенных поступков [3; 246].Дети фокусирует внимание только на формулировках и общих понятиях, не утруждая себя пониманием и извлечением
главного, у них снижается или совсем утрачивается способность к аналитическому мышлению и осознанию ценности хороших поступков. Поэтому важно,
использовать такие приемы и методы работы, которые помогут детям научиться образцовому поведению, быстрому и позитивному мышлению.
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В педагогике принято выделять три группы методов нравственного воспитания детей:
1. Методы формирования навыков и привычек поведения. Обеспечивают
накопление у ребенка практического опыта поведения в обществе.
2. Методы формирования нравственных представлений, суждений и
оценок. Формирование у детей правильных оценок поведения окружающих
способствует превращению моральных установок в мотивы поведения.
3. Методы коррекции поведения. Это вспомогательная группа методов,
которая заключается в применении поощрения и наказания за результат
поведения ребенка [1; 54].
Реализация данных методов нравственного воспитания возможна через
использование:
- Чтения и обсуждения сказок, викторин по их содержанию, пересказов с
опорой на картинки и схемы и т. д.
- Работу потеатрализованной деятельности в ДОУ.
- Тематических игр. Важно использоватьсюжетно-ролевую игру, в которой дети учатся «примерять» на себя нравственные качества, эталоны поведения и тем самым формировать свои собственные моральные убеждения. Тем
более, что она является ведущим типом деятельности в этом возрасте.
- Рассматривание картин и видеофильмов, их обсуждение.
- Изобразительное творчество.
- Различные формы общения с природой (экскурсии, опыты, наблюдения)
и др.
Среди перечисленных методов и приемов нравственного воспитания педагогу важно выбрать наиболее эффективные и актуальные для современных
детей с новым мышлением. Чтобы добиться максимальных успехов, при реализации данной задачи одним из ключевых звеньев является вовлечение в работу
родителей, главных участников воспитательного процесса в семье и в образовательном учреждении.
Полагаясь на данное суждение, мы стали использовать группу приемов в
долгосрочном проекте «Если добрый ты...», в ходе осуществления которого родители и дети являлись главными участниками, так происходило активное сотрудничество в триаде: дети – педагог – родители.
Все чаще мы стали наблюдать, как дети становятся озлобленными, не
умеют делиться, становятся обидчивыми и раздражительными. В групповых
играх дети испытывают трудности в поддержании контакта, иногда стеснение.
В беседе с родителямивыяснилось, что они редко играют, читают книги и смотрят фильмы с нравственным содержанием. Зачастую времяпрепровождение в
семье ограничивается просмотром мультфильмов по выбору ребенка, прогулками без тематики и общением с друзьями по интересам родителей.
В связи с этим, мы активно стали искать и апробировать наиболее эффективные приемы с активным вовлечением родителей.
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Основной целью мы выбрали ознакомление с положительными личностными характеристиками, применение их при взаимоотношениях с людьми:
доброта, щедрость, открытость, сострадание, честность.
Родителям совместно с детьми предлагалось вспомнить семейные традиции. Известно, что семейные традиции, которые прививаются ребенку, остаются с ним на всю жизни и являются примером нравственности. Это не только
совместные праздники и развлечения, но и элементарные правила поведения,
правила этикета и т. д. Семьям предлагалось подготовить фотоотчет отрадициях в виде коллажа, создать собственную мини книгу или коллаж. Дети и родители активно принимали участие, объединялись в микрогруппы, обменивались
идеями, получили положительные эмоции.
Была создана рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста
«Твори добро», в которой представлены традиции семей по привлечению к выполнению добрых поступков «покорми животное», «поделись конфеткой» «самое доброе слово для мамы…», «я помощница», «отвечу честно» и др.
Также, мы отметили, что дети любят слушать сказки и предложили ребятам с родителями подготовить рисунки к сказке, которую сами сочинили в
группе. Впоследствии тетрадь была издана, и все получили положительный
опыт от ее прочтения, дети на примерах поступков главных героев учились делать друг другу добро, приходить на помощь другу, быть честным и открытым.
В нашем коллективе принято делиться впечатлениями и обмениваться
идеями о каждом выполненном этапе проекта, поэтому мы создали «сундучок
желаний». Это объемный конверт в виде почтового ящика, куда родители совместно с детьми кладут свои пожелания и делятся добрыми воспоминаниями,
так мы вводим правило говорить друг другу хорошие слова, открыто обсуждать
общие проблемы и оказывать помощь друг другу.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по воспитанию нравственных начал у дошкольников должна вестись еще с раннего дошкольного
возраста, так ребята научатся быть добрыми, честными и справедливыми. Эти
нравственные качества так редки в современном мире, но заслуживают большого внимания и работы над их формированием.
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МКОУ ШР «НШДС №14»
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ,
ДЕТСКИМ САДОМ И ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ – ВОСПИТАНИЕ
ДУМАЮЩЕГО, ТВОРЧЕСКОГО, РАЗНОСТОРОННЕГО БУДУЩЕГО
ЧИТАТЕЛЯ
Нет ничего хуже, чем воспитывать детей в однобоком ключе: таким ключом не открывается ни одна дверь в этом мире, полном замков и запоров.
Как показывает опыт, чем разнообразнее связи дошкольного учреждения,
тем эффективнее и качественнее его работа.
Людмила Владимировна Коломийченко, доктор педагогических наук,
профессор, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии Пермского гуманитарно-педагогического университета, автор программы «Дорогою
добра», говорит: «Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно автономной системы, какой оно было долгие
годы, необходимо перейти на новый уровень взаимодействия со средой (социумом), выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения,
стать «открытой системой». И здесь как нельзя лучше подойдет социальное
партнерство.
Социальное партнерство в образовании – это отношения, организуемые
образовательным учреждением между двумя и более равноправными субъектами, характеризующиеся добровольностью и осознанностью за выполнение коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на основе заинтересованности всех сторон в создании психолого-педагогических и социокультурных
условий для развития обучающихся, повышения качества образования.
Социальное партнерство в сфере образования закреплено на законодательном уровне Гражданским кодекс, Законом «Об образовании», Указом Президента «О дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений», а также на муниципальном уровне соответствующими законами субъектов Российской Федерации.
Я хочу рассказать о социальном партнерстве между нашим садом и центральной детской библиотекой.
Социальное партнерство между нашим садом и библиотекой закреплено
соглашением с развернутым приложением, в котором прописаны ежемесячные
темы наших темы взаимоотношений. Темы гибки, варьируются, согласно
нашим интересам и требованиям, дополняются, видоизменяются, что не нарушает принципы социального партнерства, а именно принцип «уважения и учета
интересов участников соглашения», принцип «заинтересованности договаривающихся сторон об участии в договорных отношениях» и принципа «добро52

вольности принятия обязательств социальными партнерами на основе взаимного согласования»
Социальное партнерство дошкольного учреждения и библиотеки заключается в контакте со всеми участниками образовательного процесса: с детьми,
педагогами и родителями.
Цель социального партнерства – формирование единого информационного образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными институтами; социализация детей.
Задачи, решаемые в совместной деятельности: приобщение детей к культуре чтения детской литературы, знакомство с творчеством детских писателей.
Основные формы организации социального партнерства:
• совместные мероприятия;
• информационно-просветительские мероприятия;
• разработка и реализация совместных проектов, акций;
• кружковая работа с привлечением специалистов
Педагог-новатор Николай Федорович Федоров говорил: «Библиотеки не
должны быть только хранилищами книг, не должны служить и для забавы, для
легкого чтения, – они должны быть центрами исследования, которое обязательно для всякого разумного существа, – все должно быть предметом познания и
все познающими» и в нашем случае, это педагоги, дети и их родители.
Цель нашего сотрудничества с библиотекой исходит из сегодняшней ситуации. Надо попытаться привить любовь к чтению и посещению культурнодосуговых мест в противовес увлечениям детей гаджетами, компьютерными
играми непонятного формата, различными социальными сетями и блогерами.
Для этого мы используем свои формы работы, такие как: использование фонда
библиотеки для организации занятий с детьми, воспитателями, родителями; организация выставок детской художественной и методической литературы; проведение викторин, квестов, праздников совместно (с помощью) с сотрудниками
библиотеки; организация сюжетно-ролевых игр, театрализованной деятельности. Ведь именно в дошкольном возрасте формируются читательские интересы,
любовь к художественному слову.
Социальное партнерство с центральной детской библиотекой на договорной основе у нас уже идет 2-й год, и мы уже имеем хороший практический багаж из наших достижений, тематических и выездных выставок.
А все началось еще до заключения соглашения между нашими учреждениями с участия в выставке, посвященной 95-летию сказки К.И. Чуковского
«Муха-цокотуха» в 2019 г. Родители и дети активно откликнулись на данное
мероприятие, принесли много различных поделок, а по завершению поинтересовались, будут ли еще какие-либо подобные мероприятия.
Заключив в ноябре 2020 г. соглашение с библиотекой, мы реализовали
множество совместных творческих проектов: это и конкурс поделок к 85-летию
книги С. В. Михалкова «Дядя Степа» и конкурс новогодней игрушки, на котором двое наших воспитанников смогли получить дипломы победителей и па53

мятные подарки (у нас сохранились данные поделки – бык, елка стали украшением группы), в январе к 85-летию книги С. В. Михалкова «Три поросенка» силами детей и родителей нашей группы было собрано пособие дидактических
игр и целями, задачами и правилами. В пособие вошло 26 игр различного
направления: развитие речи, математика, логопедия, сенсорика, музыкальное
развитие, физическое развитие, театрализация.
В феврале 2021 мы откликнулись на участие в двойном юбилее А. Л. Барто – 115-лет со дня рождения и 85-лет циклу стихов «Игрушки», где дети сделали книжки-малышки и данная выставка простояла в библиотеке весь февраль
(есть протокол библиотеки по Барто; книжки-малышки, игрушки зайчик и бычок пополнили развивающую среду группы). Мы в свою очередь приглашали
сотрудника библиотеки на выставку поделок по творчеству Агнии Львовы и
конкурс чтецов к юбилею Агнии Барто и получили в подарок короткометражный фильм «Барто читает детям», где Агния Львовна дает небольшое интервью
ребенку и читает свои стихи.
В марте состоялась выездная выставка одной книги «Детки в клетке» С.
Я. Маршака. Из библиотеки были привезены книги разного года издания, с разными иллюстрациями, а мы с детьми сделали поделки по прочитанным произведениям.
Как вы помните, 2021 г. в России был посвящен Байкалу, и мы не могли
оставить данное событие в стороне. Так в апреле состоялась выставка проектов
по Байкалу (тематические поделки, листовки, стенгазеты, плакаты, книжкималышки)
Отмечая год Байкала, мы также пригласили сотрудника библиотеки на
литературный вечер и получили ответный презент в виде короткометражного
фильма о животном и растительном мире Байкальского заповедника «Соседи»,
снятого силами его сотрудников, в электронном виде эксклюзивные дарственные книги Софии Бунтовской из читального зала «Экологически чистые сказки
с берега Байкала», «Заповедные тропинки» и книгу Семена Устинова «В лесах
Байкала».
Приглашали мы сотрудника библиотеки и на конкурс стихов к 9 мая.
А летом мы с детьми и родителями сняли небольшой поздравительный
фильм к 65-летнему юбилею библиотеки (можно посмотреть на их странице в
«Одноклассниках»: https://ok.ru/video/2520237279810) и отрывком на сайте библиотеке в истории в «Калейдоскопе юбилейных поздравлений» (2 ребенка с
врезкой
из
нашего
поздравительного
фильма:
http://www.shmcb.ru/about/history/index.php).
Неоценима помощь библиотеки в кружковской работе (Кружок «Юные
друзья светофорчика») и дополнительном информировании по теме о пожарной
безопасности.
Выставками «Современная детская книга», «Любимая детская книга или
«Мама, папа, я – читающая семья» мы привлекаем родителей к семейному вечернему чтению детям и посещению библиотеки с ребенком.
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Родителям дается короткий экскурс о книгах на выставке, их содержании
и кратном ознакомительном прочтении с детьми для того чтоб простимулировать к чтению и походу в библиотеку.
Так же в ноябре мы не прошли мимо 120-летия Е. И. Чарушина. С библиотеки были привезены на выставку его книги, мы же с детьми не только познакомились с творчеством замечательного писателя, но и чудесного художника-иллюстратора – анималиста. Параллельно отметили 65-летний юбилей книги
Е. И. Чарушина «Про Томку».
Весома помощь детской библиотеки и в тематических неделях. Так на неделю «Профессии или кем быть?» помимо художественной литературы (произведений таких писателей как Д. Родари, В. Маяковского, С. Михалкова, С.
Маршака, В. Озолина, Л. Куклина и других) мы получили детские энциклопедии по профессиям. А на тематическую неделю «Мой город – Шелехов» нам
сделали хорошую подборку со стихами местных авторов как о самом городе,
его людях и Ирказе, так и просто красивыми лирическими произведениями, тем
самым помогли подобрать стихи на будущий поздравительный фильм городу.
Не обходим стороной мы и фольклорное просвещение – приобщение детей к культурным истокам своего народа. Это и помощь энциклопедиями и работами различных ученых по данной теме. Так мы смогли провести «Троицу»,
«Купалу», «Первые Осенины или Семен Летопроводец», «Арину Шиповницу»,
«Параскеву Грязниху», «Кузьминки», «Анфису рукодельницу», «Святочные
ряженья», «Щедрый вечер», «День домового», «Масленичную неделю» с ежедневным экскурсом в историю праздника.
Особенно понравился детям «День домового», совпавший в этом году с
50-летием любимой сказки Т. Александровой «Домовенок Кузя». Была организованна выставка книг Т. Александровой и поделки домовенка Кузеньки. Было
для детей откровением и то, что любимая всеми Масленица празднуется целую
неделю, всю неделю пекутся блины, проходят игры, конкурсы, ряженья, походы в гости.
Помогает библиотека и в проведении необычных праздников, тематических часов. Так в марте 2021 году у нас прошел час «Приручения воздушных
шариков», в апреле прошла пижамная вечеринка, в июне – «День мыльных пузырей». В январе на «День горячего чая» мы получили интересную историческую справку по истории чая, его различным видам и провели опытноэкспериментальную деятельность с разными видами чая (смотрели, трогали,
нюхали, наблюдали за результатом заваривания, дегустировали).
План взаимодействия с библиотекой у нас прописан по месяцам до конца
2022 календарного года и впереди нас ждет много интересного.
Так в ближайшее время мы планируем завершить работу над фильмом
«Шелехов – любимый город» (дети читают стихи о Шелехове), провести литературный вечер с приглашением специалиста из библиотеки по творчеству И.
Токаковой (60 лет книге «Времена года» и 55 лет книге «Карусель»), организовать выставку книг и поделок по творчеству К. И. Чуковского (140 лет со дня
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рождения), провести творческую встречу с иркутским детским писателем Е.М.
Хохряковым, посетить и стать участниками музея проживания книги Ю. Яковлева «Как Сережа на войну ходил».
Итак, социальное партнерство в системе дошкольного образования – это
реальное взаимодействие двух или более сторон на основе подписанного договора или соглашения на определенный период времени, направленное на решение конкретных целей и задач для достижения желаемого результата.
Целевые ориентиры нашего сотрудничества направлены на то, чтобы
воспитанники получили возможность расширить свой кругозор, раскрыть свои
таланты, успешно адаптироваться и социализироваться в окружающей среде.
Также, благодаря социальному партнёрству, повышается качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования.
Дети посещают библиотеку с родителями, знакомятся с выездными минивыставками, учавствуют в творческих тематических выставках; сотрудники
библиотеки проводят конкурсы, квесты, ознакомительные занятия.
Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со
взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными профессиями;
воспитывает уважение к труду взрослых, развивает любознательность.
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Артёмова О. А., Новопашина Е. В.,
МКДОУ №15 «Радуга», г. Шелехов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
В современно мире проблема экологического воспитания стала особенно
актуальной. Важный этап в развитии экологической культуры-дошкольное детство. В этовремяпроисходит закладка основ личности, в том числе бережное
отношение к природе и живому вокруг. Эффект от работы в этом направлении
будет только при условии сотрудничества и взаимосвязи дошкольной организации и семьи.
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Особенность экологического воспитания состоит в большом значении
положительного примера в поведении взрослых. Здесь необходимо достичь
полного взаимопонимания. Родители должны понимать, что невозможнопотребовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если взрослые
сами не всегда ему следуют. Воспитать в детях позитивное отношение к природе возможно лишь тогда, когда они сами обладают экологической культурой.
Дети очень восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. Они ведут себя так,
как окружающие их взрослые.
Идея долгосрочного экологического проекта возникла в нашей группе не
случайно. Дети заметили в городе появление новых мусорных контейнеров
разного цвета, стали задавать вопросы своим родителям. Ребята старшего дошкольного возраста очень любознательны и восприимчивы к воздействиям
взрослого.
Каждая семья выпустила макет агитационной листовки «Спасём планету
от мусора», которые в последствии распечатали и распространили в нашемдетском саду. Тем самым удалось дополнительно привлечь к этой проблемевнимание родителей детей из других групп.
Мы организовали конкурс поделок из бросового материала «Вторая
жизнь вещей», в которой приняли участие большинство семей нашей группы.
Некоторые пособия пополнили развивающую предметно-пространственную
среду нашей группы.
С помощью родителей был в процессе реализации проекта был создан
мобильный экологический стенд «Эколята». Атрибуты для игр: маски и галстуки, сказочные герои – эколята из глины.
Был приобретён наглядно–дидактический материал «Планета земля»,
«Какой бывает вода», «Воздух, земля, вода», Экологические цепочки», а также
изготовлены различные пособия: «Времена года», дерево «Моя планета – земля», атрибуты для игр сенсорная гусеница, экологические знаки «Плохо и хорошо».
Были приобретены для детей книги, энциклопедии, плакаты. Родители
так же оказали помощь в сборе природных материалов, в создании книги своими руками «Азбука природолюбия».
С одной из актуальных проблем современного общества – сортировке мусора мы познакомили детей в форме настольной игры, которую также сделали
родители своими руками.
В рамках проекта были запланированы и проведены акции экологической
направленности.
В акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» приняли
участие все семьи детей нашей группы. Ведь в каждом доме найдётся много
бумажной продукции.
С помощью акции по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки»
напомнили взрослым и донесли до детей информацию о вторичном использовании пластика.
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После беседы с детьми о бездомных животных, возник вопрос о реальной
помощи приюту. Родилась идея акции «Поможем братьям нашим меньшим».
Собранный корм был доставлен в питомник К-9.
К празднику «Синичкин день» был объявлен конкурс на лучшую кормушку. Родители и ребята проявили фантазию и выдумку при оформлении столовых для пернатых. Собираясь на прогулку, дети всегда вспоминают о необходимости покормить птиц.
Для пополнения экологического центра, созданного в нашей группе дети
с родителями дома посадили комнатное растение и принесли в детский сад.
Каждый ребёнок получил возможность ухаживать и наблюдать за ростом и развитием своего растения. Если ребёнок сам посадил растение, он всегда будет
бережно относиться к растениям и в других условиях.
Ребята с помощью родителей создали книжки – малышки на тему «Животные нашего края», подготовили дома презентацию своего маленького издания и выступили с ней перед сверстниками.
Педагоги познакомили дошкольников с Красной книгой России. Дети
узнали о животных и растениях, которым угрожает исчезновение, если не остановить их уничтожение. После этого было решено выпустить свою книгу в
группе, в которую будут занесены исчезающие представители флоры и фауны
Сибири.К участию в создании нашей книги снова были привлечены родители.
В течение года мы выходили с детьми на прогулку в парк, на экскурсию в
оранжерею, ездили на ферму в соседнее село. Экологический опыт закладывается в ситуациях, когда ребенок получает радость от общения с природой.
Именно семья в близком контакте со своим ребенком может создавать такие
условия, воспитывая у ребенка экологический значение.
Итогом проекта запланировано создание экологической тропы на участке
нашей группы детского сада, которое также не обойдётся без участия родителей.
Естественно, не все родители имеют достаточный запас знаний о флоре и
фауне. После каждого выхода в природу с детьми в процессе наблюдений за
растениями или животными обычно возникает целый ряд вопросов от маленьких «почемучек». Родителям необходимо самостоятельно пополнить и расширить свои знания об охране природы и экологии.
Таким образом, участие воспитанников и их родителей в проектной деятельности и акциях даёт детям новые знания, постепенно расширяя и углубляя
первоначальные представления, формируют бережное отношение к окружающему миру. Участвуя в реализации проектов и акций, дети делают маленькие
шаги к экологической культуре здоровья.
Как бы ни старались педагоги прививать навыки экологической культуры, без взаимодействия с семьёй этого сделать невозможно.
Решение задач экологического воспитания дошкольников помогает осуществить реализация познавательно-исследовательского проекта.
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Ни один долгосрочный проект с детьми дошкольного возраста не может
быть реализован без привлечения родителей как активных участников образовательного процесса. Поэтому родители принимали участие на каждом этапе
реализации нашего проекта.
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Атутова Л. Л. ,
4 курс Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ»
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБ ЭНДЕМИКАХ ОЗЕРА
БАЙКАЛ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Познание ребенкомокружающего мира начинается с малой Родины, его
ближайшего окружения, поэтому важно припостроении образовательного процесса в дошкольном учреждении учитывать влияние такихфакторов как окружающая природная среда, история, культура, традиции.
В педагогической науке понятие «региональный компонент в образовании» определяется как создание системыформ и способов оптимального для
данного региона осуществления образовательного процесса. Регионализацияобразования понимается как учет региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, социально-экономических, экологических и др.)
в содержании и организации деятельности системы образования и как процессобеспечения полноты и непрерывности образования (обучения, воспитания,
развития) конкретного человека, проживающего на территории региона.
По мнению Л. И. Смирнова «регионализация содержания образованияведет к совершенствованию педагогической технологии вцелом, активизации исследовательской и творческой деятельности…».
Вместе с тем, применительно к специфике дошкольного образования,
необходимо констатировать наличие личностно ориентированных и культуросообразных моделейорганизации содержания подобного образования с детьмидошкольного возраста, так например, «Ор иен тир овочн ая р егион альн ая
пр огр амма зн ан ий о р астен иях и животн ых для дошкольн иков» (Л. А.
Мишар ин а, В. А. Гор бун ова), парциальная пр огр амма «Байкал – жемчужин а
Сибир и: педагогические техн ологии обр азовательн ой деятельн ости с детьми».
Изучение содержания регионального компонента на ступени дошкольного образования, на наш взгляд, направлено на достижение следующих целей:
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- формирование умений ориентироваться и описыватьрегиональные особенности собственной жизнедеятельности с учетом речевых возможностей и
потребностей дошкольников;
- активизация познавательного интереса к традициям и экологическим
ценностям региона и создание положительной мотивации совместной поисковой деятельностиэкологического, этнопедагогического характера;
- освоение элементарных представлений об экологических особенностях
своего региона;
- знакомство с региональным фольклором доступнымдошкольникам.
На основе проведенного ан ализа программ, мы сделали вывод, что
выделенные н ами условия развития познавательного интереса у детей
старшего дошкольн ого возраста возможн о в ходе реализации содержания
программы «Байкал – жемчужин а Сибири». Данная программа, включает
научные, педагогически и методически обоснованные позиции, отвечающие
современному уровн ю развития педагогической теории и практики
дошкольного
образования.
Программа
предусматривает
развитие
инициативного, самостоятельного, активного ребенка как субъекта
деятельности.
Решение интегрирован н ых задач образовательн ой работы с детьми
обозначены в рамках тематических н едель: «Ун икальность озера: вода
Байкала», «Ветры Байкала», «Серебристое богатство Байкала», «Ластоногий
символ озера Байкал», «Природн ая лаборатория (н евидимые сан итары озер а
Байкал)», «Растительн ый мир Прибайкалья», «Животн ый мир Прибайкалья»,
в которых конкретизирован ы н апр авлен ия деятельности педагога в
сотр удн ичестве с воспитан н иками.
В каждой из восьми тематических недель, представлен н ых в программе,
педагог имеет возможн ость развивать познавательный интерес в трех
н аправлен иях: создан ие действенной мотивации у дошкольн иков к
совместн ой образовательной деятельн ости со взрослым, сверстн иками,
орган изации этой деятельн ости с учетом ин дивидуальн ых образовательн ых
потребностей воспитанников, внесение изменений в предметно-развивающую
среду группы, в том числе и для обогащения опыта восприятия предметов и
объектов, которые дошкольники будут отображать в своем творчестве,
организация взаимодействия с семьями воспитанников направленного на
актуализацию потребности в творчестве, поддержку процесса творчества, в том
числе и совместного.
Рассмотрим педагогические возможности парциальной программы
«Байкал – жемчужина Сибири в развитии познавательного интереса у детей
старшего дошкольного возраста, согласно выделенным условиям, более
подробно.
1 условие – готовность педагогов к развитию инициативы детей старшего
дошкольного возраста через личностно-ориентированное взаимодействие.
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Авторы программы считают, что современные дошкольники
ориентированы на продуктивное сотрудничество с воспитывающим взрослым,
построение с ним конструктивных отношений. Поэтому в образовательной
программе «Байкал – жемчужина Сибири» приведены примеры опытов и
экспериментов, сюжетно-тематических игр , образовательных ситуаций,
показаны педагогические примеры их использован ия на региональном
природоведческом, литературном, искусствоведческом материале. Изучив
данные материалы, воспитатель будет чувствовать себя увереннее в
организации личностно-ориентированного взаимодействия с воспитанниками.
Р еализация
программы
предполагает
освоен ие
педагогом
педагогической технологией кон стр уир ован ия педагогического пр оцесса
детского сада н а осн ве ин тегр ации всех видов детской деятельн ости
(познан ия, общен ия, игры и труда), в центре которого стоит сам ребёнок.
Педагог создаёт н еобходимые условия и стимулы, ор ган изует
материальн ую среду и н аправляет детскую активн ость, помогая р ебён ку
стать субъектом деятельн ости.
2 условие – опора при план ировании и орган изации образовательного
процесса на формы и методы орган изации образовательной деятельности,
обеспечивающие активизацию и накоплен ие ребенком личностного опыта
проживан ия себя как субъекта образовательн ой деятельности.
Парциальн ая образовательн ая программа «Байкал-жемчужин а Сибири» –
развивающийся во времени и простран стве продукт. Для нее характерно
богатство и разнообразие содержания, что проявляется в:
– ориентации на разнообразие интересов современных детей, их
стремление устанавливать многообразные связи с природным окружением;
– включении в содержание каждой образовательн ой области н аряду с
тематикой совместн ой образовательн ой деятельн ости, характеристику
педагогических условий создан ия р азвивающей предметн о-пространственной
среды с учетом комплексн о-тематического принципа, а также тематики самостоятельн ой и творческой детской деятельности;
– определении направлений социального партнерства как приоритета при
проектировании практик образовательной деятельности с детьми;
– учете особенностей современ н ой детской субкультуры в
представленной тематике детских сюжетных игр , игр-экспериментирован ий,
подборе музыкального и литературного репертуар а для слушан ия детьми,
подборе содержан ия диагностических проб.
В программе отдельн о выделен ы способы и н аправлен ия поддержки
детской ин ициативы в условиях комплексн о-тематического планирован ия
образовательной деятельности. На кон кретн ых примерах (на основе
содержан ия тематических недель) раскрыто, каким образом можн о через
культурн ые практики развивать инициативу детей, ор ган изуя художественнопродуктивн ые виды деятельн ости, коммунникативн ую деятельность,
познавательн ую деятельн ость воспитанников.
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Что же касается планирования, то прогр аммой предполагается
использован ие технологической карты занятия. Сущн ость планирования
совместн ой образовательн ой деятельн ости в технологической карте
заключается в использован ии инновационной техн ологии проектирован ия
образовательн ой деятельн ости детей с опор ой н а системн о-деятельн остн ый
подход.
Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект
образовательн ой деятельн ости, в котором представлен о описание от цели до
результата с использованием инновационной технологии обучен ия
дошкольн иков. Обучение с использованием технологической карты позволяет
орган изовать эффективн ую образовательн ую деятельность детей в
соответствии с требован иями ФГОС, существенн о сократить время н а
подготовку воспитателя к совместн ой образовательн ой деятельн ости с детьми.
3 условие – н еобходимость сотрудн ичества педагогов и родителей на
основе пониман ия сущности проблемы, форм и методов эффективного
развития инициативы дошкольн иков.
Основной прин цип взаимодействия ДОО с родителями в реализации
программы «Байкал – жемчужин а Сибири»: сотрудн ичество – совместное
определен ие целей деятельн ости, совместное план ирование предстоящей
работы, совместн ый контроль и оцен ка результатов работы, а затем и
прогнозирован ие новых целей, задач и результатов.
В качестве интерактивн ых форм работы с родителями в дошкольн ых
образовательных учреждениях в содержании данной образовательной
программы выделены такие формы, как конкурсы, семейн ые гостиные,
родительские клубы, мастерские, вечера вопросов и ответов, «круглые столы»,
уголки для родителей, лектории, тренинги, ин тернет-конференции и прочее. В
рамках тематических недель предполагается включен ие р одителей в
подготовку и проведен ие экскурсий, праздн иков, развлечен ий и досугов,
природоохранных акций, в изготовлен ие макетов, составление коллекций,
орган изацию выставок книг и др.
4 условие – своевременное изменение предметно-пространственной
развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного, позн авательного и
игрового опыта детей.
Создан ие развивающей предметно-пространственной среды в ДОО
предоставляет детям возможность выбора деятельности по его потребностям и
интересам: познавательно-исследовательская, игровая, изобразительная,
коммуникативная и др . виды деятельности. Программой предполагается
содержательное
насыщение
предметно-пространственной
среды,
стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, самостоятельность и инициативность, в соответствии с
конкретными видами, формами организации детской деятельности,
указанными в тематических план ах образовательных недель.
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На основе данной программы нами разработано тактическое
план ирование образовательной деятельности, предусматривающей развитие
познавательного интереса детей стар шего дошкольн ого возр аста.
Тактическое планирование познавательно-исследовательской деятельности
Тема
деятельности
Байкальская
нерпа

Голомянка

Байкальская
эпишура

Культурносмысловые
контексты деятельности
Подготовка материала к дидактической
игре «Животные озера Байкал»

Индивидуальная тематическая карточка
Зарисовка голомянки.
Цепь питания с
участием голомянки.
Фотовыставка
«Животные
озера Байкал»
Цепь питания с
участием байкальской эпишуры.

Типы работ

Планируемые результаты

Занятие по познавательному развитию
«Удивительная
нерпа»
(дидактическая
игра, беседа, чтение художественной литературы)

Называют до 5 внешних
признаков нерпы (тело похоже на овал, между пальцами перепонки, передние
ласты с когтями, глаза светятся как будто «слезятся»,
третье веко и др.) Дети выбирают место обитания
нерпы (Ушканьи острова,
лед), питание нерпы (голомянки, байкальские бычки),
вид (животное), детеныш –
белек.
Называют
особенности
строения (тело голое, лишенное чешуи, окраска отсутствует, голова массивная,
грудные плавники длинные
и веерообразные)
Определяют среду обитания
– толща воды.
Называют внешние признаки (очень маленький и незаметный). Определяют значение эпишуры для Байкала
(является санитаром озера).
Называют способ размножения (с помощью яиц).
Называют признаки эпишуры, как живого организма
(питается,
размножается,
передвигается)

Рассказ о жизни
голомянки, рассматривание иллюстраций и фотографий
голомянки
Описание внешнего вида эпишуры, придумывание творческого
рассказа об эпишуре.
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Байкальская
губка

Схема значения
байкальской
губки
(губки
являются фильтрами очищают
до 10-12 литров
воды)

Беседа «Важность
байкальской губки для экосистемы Байкала». Занятие «Строение
и питание байкальской губки»

Называют особенность обитания губки (ведет прикрепленный образ жизни, имеет
наросты, тело губки является прибежищем для множества организмов). Осознают
важность губки в экосистеме озера (губка – фильтр)

Содержание регионального компонента дошкольного образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
многонациональной среды. Духовность и воспитанность ребенка проявляется
не только в обществе и в межличностных отношениях, но и по отношению к
природным объектам, с которыми он сталкивается в своей жизнедеятельности.
Список литературы
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Баранова Д. В., Юмагуена А. Р.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕПКИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
СЕМЬИ И ДОМА
У кого сноровка, тот и действует ловко.
Русская народная пословица
Актуальность вопроса формирования навыков совместной коллективной
работы с детьми дошкольного возраста очевидна для педагогов, работающих в
ДОУ. Работая непосредственно с детьми, общаясь с родителями, мы пришли к
выводу, что многие дети не умеют играть и сотрудничать вместе, предпочитая
личные интересы не соотносить с интересами товарищей.
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Зачатки эгоизма проявляются не только в саду, но и во внутрисемейных
отношениях. Обсуждая проблему с родителями, мы выяснили, что во многом ее
первоисточником послужили они сами, бабушки, дедушки. Причины разные:
гиперопека, искажение нравственных ценностных ориентиров, и, что самое
страшное, равнодушие родителей, которые все вопросы по воспитанию ребенка
переадресовали дошкольным образовательным учреждениям. Педагогам приходится работать с учетом этих особенностей, работать не только с детьми, но и
с взрослыми.
Профессионализм педагога, знание возрастных особенностей детей, учет
индивидуальных потребностей, как детей, так и родителей помогут в корректировке проблемных моментов. «Один в поле не воин», «Не имей сто рублей, а
имей сто друзей» – вековая народная мудрость нашего народа подчеркивает
необходимость коллективной деятельности, ее позитивной направленности.
Как, каким образом заинтересовать ребенка, чтобы он научился обсуждать,
планировать, выполнять работу вместе? Как сделать, чтобы дети слышали друг
друга и радовались общему процессу деятельности? Как привлечь родителей к
тому, чтобы они проводили время со своим ребенком? Современным родителям проще заплатить за занятия в секции или кружке, причем делают они это из
лучших побуждений. Задача педагога в детском саду наладить взаимодействие
с родителями и разъяснить необходимость активного семейного участия в развитии детей. Ведь именно семья – это главный учитель, образец, авторитет для
ребенка.
Мы остановили свой выбор на продуктивном творчестве, а именно на
лепке. Дети уже с младшего дошкольного возраста могут самостоятельно находить себе интересное занятие. Занятие лепкой очень полезны для детей, для их
общего развития. В первую очередь развиваются когнитивные способности.
Происходит обогащение чувственного опыта детей, ребенок знакомится с цветом, формой и величиной. Активизируются органы чувств, совершенствуется
восприятие. Эмоциональный толчок находит свое выражение в развитии речи.
Сенсорное развитие, ознакомление с сенсорными эталонами служит базовой
основой для дальнейшего успешного освоения мира предметов, окружения. Дети, имеющие возможность заниматься лепкой отличаются познавательной активностью. Глина, песок, тесто, пластилин предоставляют большой простор для
развития любознательности, творческой активности, развития воображения.
Тем более что все эти материалы доступны и дома. То, что нельзя купить, можно сделать самим, конечно, с помощью взрослых. А самое главное, если ребенок в кругу семьи занимается этим творчеством, если он видит заинтересованность близких ему людей, он чувствует свою значимость, свое эмоциональное
благополучие, он замотивирован на результат, он будет стремиться довести
начатое дело до конца.
Очень удачной находкой мы считаем проведение «Субботних вечеров», в
ходе которых родители занимаются лепкой в рамках тематической недели, и
отсылают фото и видео в групповой чат. Лепка в домашних условиях позволяет
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закрепить технические навыки и умения, полученные на занятиях в детском саду. Дети дома продолжают учиться работать коллективно, учатся договариваться, распределять работу по частям, а после выполнения работы обсудить процесс и результат, придумать вместе с родителями разные варианты применения
готового изделия.
Коллективное семейное творчество положительно влияет на микроклимат, как в семье, так и в группе детского сада. Наиболее популярными темами
оказались «Посуда. Чайный сервиз». Мы рекомендовали родителям поменяться
ролями с ребенком, предложив ему распределить позиции задания, объясняя
«семейной бригаде» процесс лепки сначала из целого куска глины, пластилина,
а потом и ленточным способом. Тем более что в домашних условиях легко реализовывался принцип лепки с натуры. Вместе с родителями можно лепить конструктивным способом из нескольких частей один предмет посуды, постепенно
усложняя объект. Тематический блок «Продукты питания» мы рекомендовали
осуществлять с использованием соленого теста. Предварительно мы ознакомили родителей со способами изготовления соленого теста, обратив внимание на
различную рецептуру. Желательно иметь несколько вариантов теста: крутой
замес может вполне сочетаться с тестом боле слабой консистенции. Здесь удачно закрепляются навыки лепки разными способами: пластическим, конструктивным, комбинированным.
Тесто очень пластичный материал, который легко поддается ребенку, не
требуя дополнительных силовых усилий. Скатывать, расплющивать, углублять,
защипывать тесто легче, чем пластилин. А использование потешек и прибауток
в процессе сглаживания и выравнивания поверхности изделия повышает доброжелательность атмосферы, можно использовать и различные тексты пальчиковых гимнастик.
Родители вместе с детьми в коллективном творчестве помогли нам
наполнить центр сюжетно-ролевых игр интересными, яркими игровыми атрибутами из теста. Мини-булочки и батоны, бублики, пирожные, торты – все эти
поделки из соленого теста, просушенные и раскрашенные, покрытые лаком
служат превосходным игровым материалом.
В рекомендациях для родителей мы предлагаем им использовать дополнительные материалы для декорирования: изюм, зернышки, горошины, семечки, пуговицы и бусины, но при этом необходимо помнить о правилах безопасности. Соленое тесто используется в основном на кухне, так как родителям легче контролировать процесс, преобразовывать исходный материал, использовать
красители и духовку для сушки изделий. К тому же на кухне ребенок имеет
возможность продемонстрировать родителям то, как он научился мыть руки и
убирать за собой рабочее место.
Очень хорошо подходит для совместного семейного творчества лепка по
представлению героев сказок. Лепить предпочтительнее из пластилина, совмещая несколько видов. Коллективные работы из нескольких фигур можно выполнять на протяжении нескольких вечеров, так как композиционное построе66

ние работы требует соблюдения пропорций, соотношения по размерам фигур.
Произведение желательно брать хорошо знакомое детям, обсудить дома героев,
внешний вид и особенности мимики. Мелкие детали можно выполнять совместно, дополняя репликами героев произведения.
Особое место занимает в семейном коллективном творчестве пластилинография. Данную нетрадиционную технику изобразительного творчества дети
осваивали через создание картинок с полуобъемными предметами на горизонтальной плоскости. Очень эффектно выглядели картины на круглых пластинках
от проигрывателя. Дети и родители вместе изготавляли серии иллюстраций по
материалам сказок Прибайкалья. В основном работы были в виде триптихов.
Они включали в себя основные сюжетные линии, связанные с легендами озера
Байкал. Анализируя работы детей и родителей, хочется отметить индивидуальность в выполнении портретов героев сказки и выделении кульминационных
моментов сказки. Работы оформляются скотчем, либо вставляются в портретные рамки, мультифоры.
Вместе с ребенком в процесс творчества вовлекаются родители, активно
участвуя в творческих конкурсах, выставках различного уровня. Родители получают возможность знакомиться с практическими задачами развития и воспитания своих детей в домашних условиях. Коллективное творчество в часы семейного досуга воспитывает усидчивость и аккуратность, так как поведение регулируется родителями. Повышается коэффициент доверия к детскому саду, к
педагогам. Ребенок с удовольствием идет в детский сад, где ему интересно, где
его ждут друзья, с которыми он умеет играть и сотрудничать.
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Барбарицкая М. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №63
СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
На современном этапе становления и развития общества можно отметить,
что Россия сталкивается с проблемой утраты культурной, духовной,
исторической и иной идентичности. В культуру и традиции нашей страны
активно внедряются традиции, заимствованные у других народов. Вместе с
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этими традициями перенимаются и ценности других культур, а исконно
русские традиции и ценности постепенно утрачиваются.
В современной России материальные ценности преобладают над
моральными и духовными. На первый план выходит понятие успеха, которое
связано не с высокими моральными качествами личности, а с тем, насколько
высокий доход эта личность может себе обеспечить своими действиями.
Зачастую человека оценивают не по его личностным качествам, уровню
развития, кругозору, мировоззрению, а потому, какими материальными
ценностями он обладает и насколько эти ценности соответствуют модным
тенденциям. Такая же ситуация наблюдается не только среди взрослого
населения, но и среди детей. Дети с ранних лет учатся ценить других людей по
тому, какими материальными ценностями они обладают.
Стоит также отметить такое явление, как рост преступных деяний со
стороны подростков, причем в преступную деятельность вовлекаются дети все
более младшего возраста, а жестокость некоторых преступлений, совершенных
ими, просто поражает. Все активнее в обществе пропагандируется отказ от
семьи, рождения детей, создания пары в традиционном ее виде. Все это
свидетельствует о кризисе в отечественном образовании и воспитании.
Таким образом, актуальные проблемы воспитания детей в семье остро
ощущаются в наши дни, поскольку дети перенимают ценности и установки
отродителей. Духовно-нравственное воспитание детей закладывает ту базу, на
которой затем строится личность ребенка. Поэтому так важно закладывать
правильные ценности в мировоззрение ребенка с ранних лет. При этом главную
роль в этом воспитании играет семья, в которой воспитывается ребенок. И это
очевидно – с рождения и до определенного возраста в круг общения ребенка
входят только родители или другие близкие родственники. Именно их
поведение копирует впоследствии ребенок и именно их ценности и традиции,
отношение к культуре, религии, истории своего народа он перенимает.
Однако, несмотря на очевидную важность участия семьи в духовнонравственном воспитании ребенка, существуют определенные проблемы в этом
вопросе. В настоящее время только малая часть семей занимается духовнонравственным воспитанием своих детей, осознанно прививая ему те ценности,
которые способствуют правильному развитию ребенка и его гармоничному
взаимодействию с окружающими. Большая часть родителей не имеет
представления о том, что в период дошкольного детства ребенок усваивает
нормы и ценности общества, членом которого является. Что именно в этом
периоде работа по созиданию системы правильных ценностей и установок у
ребенка не вызовет в нем протеста, нежелания быть причастным к нравственно
развитому обществу. В этой связи необходимо работать в первую очередь с
родителями, объясняя им важность их поведения внутри семьи для духовнонравственного воспитания их детей. Таким образом, просвещение семьи в
вопросах духовно-нравственного воспитания актуально, поскольку в настоящее
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время существуют проблемы, препятствующие реализации принципов духовнонравственного воспитания ребенка в рамках семьи.
В первую очередь целесообразно определить сущность и границы
духовно-нравственного воспитания. Е. В. Павлова указывает, что это процесс
осознанного приучения ребенка к тем правилам и ценностям, которые
соотносятся с общепринятыми моральными принципами в обществе.
Воздействуя осознанно на духовно-нравственную сферу ребенка, родители тем
самым, закладывают фундамент личности ребенка, на базе которого станут
формироваться впоследствии и другие его качества, точка зрения, принципы и
правила поведения 3, с.12.
Необходимость духовно-нравственного воспитания обусловлена тем, что
духовность и нравственность являются ключевыми характеристиками
личности. Духовность – это такое состояние ума, которое позволяет человеку
понимать, кем он является. Именно благодаря духовности развития личность
может определить, какие цели входят в ее систему ценностей, а какие нет.
Нравственность – это система моральных принципов и правил,
обусловливающих взаимодействие членов общества друг с другом. Иными
словами, духовно развитая личность не станет, например, зарабатывать деньги
способами, которые вредят людям. Нравственно развитая личность при этом
будет решать вопросы нанесения ущерба окружающим в правовом поле, а не с
помощью каких-то незаконных методов. В сочетании духовность и
нравственность составляют основу личности, где духовность является основой
нравственности, задает ей направление, в котором стоит двигаться 6, с.57.
Духовно-нравственное
воспитание
невозможно
осуществлять
обособленно от той среды, в которой личность развивается, взаимодействует с
другими членами общества, осуществляет ту или иную деятельность. Это
означает, что недостаточно просто заучить какие-то правила или моральные
принципы. Очень важно их соблюдать в каждый момент жизнедеятельности
личности.
Что касается нравственности с точки зрения жизнедеятельности ребенка,
то в первую очередь, это именно правила, которым обучают ребенка родители
или образовательные учреждения. Но сами по себе правила не имеют никакой
силы, если родители не подкрепляют эти правила собственным примером из
своей жизни. Таким образом, духовно-нравственное воспитание ребенка в
рамках семьи – это непрерывный процесс, который может быть как активным
(осознанное формирование у ребенка представлений о нравственности,
моральных принципах), так и пассивным – когда родители погружают ребенка
в среду, где неукоснительно соблюдаются моральные принципы и правилами
всеми членами той или иной общественной ячейки. Результатом этого процесса
становится формирование у ребенка нравственного сознания. Нравственное
сознание – это система взглядов, установок, принципов, ценностей, которой
личность неукоснительно придерживается. Иными словами, сформированное у
ребенка нравственное сознание способствует тому, что даже при изменении
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среды ребенок все равно будет следовать своим правилам поведения,
принципам морали и отношения к другим членам общества. То есть, если
ребенок впоследствии попадет в неблагоприятную среду, но все равно будет
поступать так, как его ранее научили родители. Это и есть нравственное
сознание.
С феноменом нравственного сознания неразрывно связано и такое
понятие, как нравственное мышление – то есть, способность ребенка
самостоятельно оценивать те или иные поступки с точки зрения морали,
нравственности, духовности. Это значит, что с какого-то момента ребенок
сможет не только ориентироваться на опыт родителей и правила их поведения в
различных ситуациях. Он также сможет самостоятельно принимать решение о
том, как правильно было бы поступить в той ситуации, примера которой еще не
было в его жизни.
Далее необходимо понять, какую роль играет семья в вопросах
реализации духовно-нравственного воспитания.
Семья – совокупность близких родственников, живущих вместе. Это
социальная группа, обладающая исторически определенной организацией,
члены которой связаны брачными или родственными отношениями. Русское
слово «семья» имеет славянское и индоевропейское происхождение, восходя к
значению территориальной общности. Иногда для обозначения семьи или
родословной используется латинское слово «фамилия», которое в русском
языке в первую очередь обозначает «общее имя для членов семьи» 1, с.218.
Члены семьи связаны друг с другом тремя типами отношений:
 природно-биологическими отношениями, которые основаны на
кровном родстве и продолжении рода;
 экономическими отношениями, которые основаны на общем бюджете,
хозяйстве, имуществе;
 духовно-нравственными отношениями, которые предполагают наличие
чувства любви к другим членам семьи, с заботой друг о друге, а также
соблюдение принципов морали, которых придерживается общество в целом и
данная семья, в частности.
Таким образом, смысл создания семьи заключается не только в
продолжении рода с точки зрения рождения детей, но и в продолжении рода с
точки зрения нравственности и духовности – то есть, передача традиций,
опыта, культуры, правил, справедливых именно для конкретного рода.
Очевидно, что в таком ключе семья для маленького ребенка – это та
среда, в которую он погружен естественным образом. И правила поведения
других членов этой среды он перенимает в любом случае. Именно семья
передает ребенку информацию о традициях, обычаях, опыте своего рода,
культуре и истории своего народа и религии, правилах поведения в обществе и
взаимоотношения с другими членами общества.
Семья ребенка и его родители, в частности, могут научить его любить
своих родственников, родителей, уважительно относиться к культуре своего
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народа, гордиться ей. В семье ребенок может научиться эмпатии к другим
людям, учитывать их интересы, научиться договариваться с другими членами
общества так, чтобы интересы обеих сторон были учтены. Иными словами,
посредством духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется в
рамках семьи, ребенок учится эффективному социальному взаимодействию.
При этом уникальность семейного воздействия на детей в рамках
духовно-нравственного воспитания заключается в том, что в отличие от
образовательных организаций, семья может заниматься воспитанием
непрерывно. Ребенок, будучи погружен в среду семейных взаимоотношений, в
любом случае перенимает те духовно-нравственные ценности, которые
характерны для его родных. С одной стороны, это позволяет воспитывать
ребенка не посредством жестких правил, их заучивания и многократного
повторения, а естественным образом. С другой стороны, родителям и другим
членам семьи нужно помнить о том, что ребенок впитывает все моменты
семейной жизни. Это означает, что ребенок постоянно видит пример поведения
своих родителей, перенимает со временем эти поведенческие проявления,
хотелось бы этого родителям или нет. Так, если родители объясняют ребенку,
что нужно уважительно относиться к старшим, но при этом сами проявляют
неуважение к своим родителям или пожилым людям на улице, в магазине,
нужно быть уверенным в том, что ребенок станет копировать истинное
отношение своих родителей к старшему поколению.
И, наоборот, если ребенок погружен в атмосферу гармониии взаимного
уважения, которая преобладает в семье, то рано или поздно ребенок впитает
правила, ценности и традиции своей семьи, даже если на словах никаких
моральных правил ему не объясняли.
Именно в семье ребенок получает пример того, как нужно обращаться с
родителями, сестрами, братьями, людьми старшего поколения. Если, например,
отец ребенка говорит ему о том, что мать нужно уважать, но при этом не
проявляет уважительного отношения к своей жене – ребенок переймет именно
это неуважительное отношение к женщинам.
Таким образом, можно сделать вывод, что уникальность детскородительского взаимодействия обусловлена особой значимостью родных
людей в жизни ребенка-дошкольника. Взрослыми создается определенная
атмосфера взаимодействия, где с первых дней жизни ребенка происходит
становление его личности с точки зрения духовности и нравственности. Семья
способствует формированию той базы, на которой впоследствии развивается
личность. Духовно-нравственное воспитание в семье ценно в первую очередь
тем, что оно реализуется не за счет заучивания каких-то правил, а посредством
погружения ребенка в среду, которая для ребенка является показательной.
Родители должны понимать, что любовь и гармония в семье, соблюдение
традиций и правил поведения приведут к тому, что ребенок естественным
образом станет вести себя так же. Если же в семье сложные взаимоотношения
между родителями или другими родственниками, если ребенка не принимают и
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не любят – это приведет к тому, что он переймет неправильные ценности,
правила поведения. И изменить это впоследствии будет очень сложно.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации ребенка являются базовые национальные ценности, хранимые в
религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное
развитие личности ребенка, а значит, и общества в целом.
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Батюк М. Н., Андриевская И. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(из опыта работы МБДОУ г.Иркутска детского сада № 176)
В числе приоритетных стратегий модернизации современного образования определяющей является развитиедуховно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала дошкольников, а в целом, развитие личности ребенка, которое происходит в условиях гибкой адаптации к быстро меняющимся
реалиям социума.
Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых
актуальных, так как воспитание детей неразрывно связано с педагогическим
просвещением родителей.
Эффективной формой решения задач формирования педагогической
культуры родителей, воспитание потребности делиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать, является открытие Родительского университетана базе нашейдошкольной образовательной организации.
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При анализе контингента семей мы выявили, что дошкольники ОО воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учли при организации взаимодействия педагогов
с родителями воспитанников, которое направлено на создание условий для сотрудничества с родителями в доброжелательной и психологически комфортной
атмосферы в ОО. Для того, чтобы работа Родительского университета была более продуктивной, создали «Родительскую почту», провели анкетированиеи тестирование на выявление интересов и запросов родителей, их ожидания от сотрудничества с ОО. Ежегодно разрабатывается план совместной деятельности с
родителями воспитанников. Заседания Родительского университета проводятся
согласно годовому плану работы, и составлены таким образом, чтобы они отвечали интересам и потребностям родителей, которые посещают все заинтересованные родители.
В течение трех лет, выстраивая взаимодействие с родителями, мы используем как традиционные формы – родительские собрания, лекции, практикумы,
экскурсии, так и современные формы – родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия и дни открытых дверей.
На встрече с родителями «Мир детский – мир взрослый», в своём выступлении «Роль мамы и папы в развитии и воспитании ребенка» педагоги рассмотрели роль родителей в воспитании гармонично развитого ребенка. Какой
вклад вносит мать в воспитание детей, какую роль играет отец в воспитании
сына и дочери. Принято считать, что девочек воспитывать легче, чем мальчиков. Но при ближайшем рассмотрении, как это часто бывает, оказывается, что
подобные взгляды не соответствуют действительности, поэтому, следующая
тема «Особенности воспитания девочек и мальчиков» была очень актуальной и
интересной для молодых родителей.
Сохранение и укрепление здоровья дошкольника – это одна из главных
стратегических задач развития страны, основа формирование личности. В ОО
создана система работы по профилактике, сохранению и укреплению здоровья
детей дошкольного возраста. Одной из самых привлекательных форм работы
являются спортивные праздники «Семейные веселые старты». Их цель – приобщение детей и родителей к физической культуре и спорту, здоровому образу
жизни и семейному отдыху, получение заряда бодрости и энергии, а это одно из
важнейших средств воспитания.
На встрече Родительского университета «Развиваемся вместе», мастер
спорта международного уровня, серебряный призер кубка Европы по легкой
атлетике, бронзовый призер чемпионата Европы – Панфилов Г. Г. рассказал о
спортивных секциях, клубах и направлениях в городе, и о том, как выявить и
определить у детей интерес и их возможности в спорте.
Семинары-практикумы и мастер-классы являются эффективной формой
приобщения родителей к творческой, поисковой, экспериментальноисследовательской деятельности и повышают их общепедагогическую культуру, развивают навыки группового взаимодействия. На мастер-классе для роди73

телей «Здоровьесбережение детей дошкольного возраста» учитель-логопед рассказалародителям о роли артикуляционной и дыхательной гимнастики в формировании правильной речи детей дошкольного возраста; музыкальный руководитель сообщила о широких возможностях музыкотерапии в профилактике
заболеваний и оздоровлении детей и взрослых. Родители овладели артикуляционными упражнениями и дыхательной гимнастикой; приемами вокалотерапии
на основе диафрагмального дыхания и др. Педагоги вручили памятки родителям: «Рекомендации родителям по выполнению дыхательной гимнастики» и
«Музыкальная аптечка» – список произведений классической музыки для регуляции психоэмоционального состояния детей и взрослых.
Наиболее важные средства воздействия на семью, это спорт, туризм и
экскурсии, потому, следующее заседание Родительского университета мы посвятили теме «Организация досуга в семье» и «Чем заменить привлекательные
для ребенка гаджеты».
Своим опытом организации семейного досуга поделились родители Гаркушева А. С. и Ковалева А. С. Педагоги подготовили рекомендации, памятки и
буклеты для родителей «Веселые игры и забавы летом».
День открытых дверей в ДОУ – одна из форм работы с родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного
процесса. Это дает возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми,
самим включиться в партнерское детско-взрослое взаимодействие, ощутить атмосферу детской жизни. Родители получают возможность увидеть своего ребёнка в условиях, отличных от домашних, что способствует пересмотру родителями своих методов и приёмов воспитания.
В день открытых дверей «Дополнительное образование – дополнительные возможности» для родителей был организован просмотр практической работы специалистов с детьми: в STEM-лаборатории «Хочу все знать» по компьютерной графике, занятие в бассейне по «Аква-аэробике», побывали на тренировке по футболу и карате. Родители приняли активное участие в работе театрального кружка «Маленький актер», целью которого является развитие игрового, сценического и музыкального творчества.
Мы используем новые, интерактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка.
Проблема. Слушая музыкальные произведения низкого художественного
уровня в семье, и ощущая положительное отношение к ним взрослого (при недостаточно развитой музыкальной культуре и общей культуры родителей), дошкольники дезориентируются в представлении о красоте музыки, ценностных
эталонов музыкального искусства.
Одной из форм эффективной досуговой совместной деятельности является детско-взрослый проект «Клуб музыкальных путешественников», который
включает виртуальные экскурсии по местам жизни и творчества композиторов
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Чайковского, Моцарта, Бетховена, Грига и др. Проект создан с целью приобщения родителей и детей старшего дошкольного возраста к классической музыке,
способствующих их музыкальному и общекультурному развитию. Такие встречи в Клубе помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей и взрослых,
улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми, сформировать
у родителей активную позицию в музыкальном воспитании и образовании детей.
Родители повышают свою музыкально-педагогическую культуру, участвуя в музыкальных гостиных, развлечениях и праздниках, досугах и экскурсиях
в музыкальную школу, музеи и театр вместе с детьми. Родители – непосредственные участники детско-взрослого хора «Карамельки».
В рамках проекта «Образовательная весна в Иркутске – Новые горизонты
- 2019 г.», состоялся профессиональный диалог «Детский сад – школа»: преемственность» и утвержден план совместной работы с МБДОУ СОШ № 46,
МБДОУ СОШ № 19 в целях формированиЯ преемственности, соединяющей
воспитание и обучение детей ДОУ, начальной школы и родителей в целостный
педагогический процесс.
Реализация проекта «Обеспечение преемственности дошкольного и
начального общего образования в области здоровьесбережения детей» предусматривает использование активных методов и средств во взаимодействии детского сада с социальными партнерами – педагогическими работниками начального общего образования. Выстроена система здоровьсебережения детей дошкольного возраста, обеспечивающая успешную адаптацию их к условиям
школьного обучения.
ДОО является муниципальной ресурсной площадкой по теме «Преемственность ДОО и начальной школы по здоровьесбережению в рамках ФГОС».
В процессе сотрудничества с информационно-досуговым центром библиотекой №20 им. Е. А. Евтушенко, был реализован творческий проект «Книга
– мостик в страну фантазий» для детей старшего дошкольного возраста, партнёры – родители воспитанников.
Эффективная система сотрудничества повысила интерес детей к книге,
значительно обогатилась организация и содержание семейного чтения. Опыт
работы представлен на городском методическом семинаре для учителей
начальной школы, библиотекарей, родителей и воспитателей ДОО.
Вошло в традицию проведение конкурсов чтецов для детей среднего и
старшего дошкольного возраста. Конкурсы предоставляют большие возможности для позитивной социализации дошкольников, их личностного развития на
основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Тематика конкурсов разнообразна: «Мой любимый город», «Я вдохновенно Пушкина читаю», «Весна
Победы», «Я живу в Прибайкалье», «Как прекрасен этот мир!».
В День отца в детском саду прошли мероприятия, посвящённые данному
празднику: были проведены беседы, тематические занятия. Для выставки, посвященной Дню отца, дети нарисовали портреты своих пап. Ребята, участвую75

щие в конкурсе «Мой пример для подражания» получили грамоты от организации «Союз отцов» и заместителя мэра, председателя комитета по управлению
Свердловским округом Медко А.А. за свои лучшие работы.
Команда нашего дошкольного учреждения «Зеленый патруль» стала активным участником десятой ежегодной акции «Посади дерево – подари планете
жизнь» по озеленению Ушаковского леса и Кайского бора.
Педагоги, дети и родители, активные участники проекта по озеленению
территории детского сада, победители конкурса микрогрантов обладателей
Знака экологической культуры в Иркутской области от благотворительного
фонда «Подари Планете Жизнь».
Наше дошкольное учреждение стало площадкой проекта АОО ИО «Байкальской школы психологического здоровья» «В объективе – дети!». Проект
направлен на комплексную профилактику аддиктивного (зависимого) поведения в детско-молодежной среде через обучение родителей эффективным технологиям профилактики различных форм зависимого поведения у детей на первичном, вторичном и третичном уровне. На уровне первичной профилактики
зависимого поведения детей был организован тренинг-практикум «Формирование родительской компетентности в области психолого-педагогического взаимодействия с детьми».
В изменившихся условиях, с переходом на дистанционный формат мы
смогли перестроиться и организовать работу с детьми и родителями. Онлайнзанятия с дошкольниками потребовали оптимального включения родителей в
процесс дистанционных занятий. Родительские собрания, семинары, консультации шли на платформе Zoom, где проговаривались вопросы, возникающие
при онлайн-обучении. В период самоизоляции педагоги через Интернетресурсы размещали видео уроки, материалы для дистанционных занятий; регулярно размещается информация и ссылки на внешние ресурсы, как проводить
досуг вместе с детьми, видеоролики с занятиями и мероприятиями для детей,
наши конкурсы, рекомендации специалистов и т. д. На интерактивной образовательной платформе Учи.ру дети с родителями выполняли игровые задания,
например, по математике и окружающему миру «Безопасность дома», изучили
функцию «Уроки в виртуальном классе». Детям очень понравилось видеть друг
друга и общаться, выполнять задания всем вместе. Занятия в виртуальном классе дают возможность посмотреть вместе видео материал и обсудить его, это
позволило детям получить новые знания, а также повторить то, что они могли
подзабыть в режиме самоизоляции. Родители отправляли фотоотчеты о домашних занятиях с детьми. При этом невозможно отрицать важность тесного сотрудничества: педагог-воспитанник-семья.
Таким образом, благоприятная эмоциональная среда содействовала формированию единого образовательного пространства, которое, несомненно, повлияло на успех в деле воспитания и обучения детей. Повысилась активность
родителей по подготовке и участию в совместных педагогических мероприятиях детского сада, которая положительно влияет на качество подготовки ребенка
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к обучению в школе. Родители – наши соратники и единомышленники, равноправные участники жизни детского сада.
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ТИПЫ КОНФЛИКТНОЙ ЛИЧНОСТИ И СТИЛИ ЕЕ ПОВЕДЕНИЯ,
ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Проблема конфликта между родителями и педагогами – это актуальная и
очень серьезная проблема современного общества и системы образования. Существует множество субъективных причин, которые даже при высокой компетентности воспитателя и эффективном устройстве дошкольного образовательного учреждения порождают сложные взаимоотношения.
Дошкольное образовательное учреждение – это структура со своими законами и правилами, а с другой стороны, коллектив, состоящий из индивидуальных личностей – педагогов, родителей, детей. От стремления выстроить эффективные коммутативные связи между сторонами и выработать сотрудничающую позицию будет зависеть комфортность обстановки, что в первую очередь важно для воспитанников. Часто от согласованности подхода к воспитанию ребенка в семье и в дошкольном образовательном учреждении зависит его
психологический комфорт, эффективность овладения различными навыками и
умениями. Огромную роль играет личность воспитателя, следовательно, сам
характер трудовой деятельности в дошкольном образовательном учреждении
предъявляет к воспитателям высокие требования – постоянная эмоциональная
напряжённость, высокий уровень ответственности, наличие конфликтов воспитателя с детьми, и их родителями и многое другое.
Существуют некоторые черты характера, в силу которых их обладатели
нередко оказываются втянутыми в конфликтные ситуации, а именно:
 стремление во что бы то ни стало доминировать, быть первым, сказать
свое последнее слово;
 чрезмерная принципиальность;
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 излишняя прямолинейность в высказываниях и суждениях;
 необоснованно несправедливая оценка поступков и действий людей,
умаление их роли и значимости в том или ином вопросе;
 консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолеть
устаревшие традиции, явно тормозящие развитие;
 стремление сказать правду в глаза, бесцеремонное вмешательство в
личную жизнь;
 излишняя настойчивость – качество, в условиях конкуренции очень
важное, но если оно граничит с навязчивостью, неизбежно вызывает неприязнь
окружающих;
 неадекватная оценка своих возможностей и способностей, особенно их
переоценка.
Каждый человек в конфликтной ситуации ведет себя по-разному. Таким
образом, можно выделить типы конфликтной личности и стили ее поведения.
Существуют следующие типы личности:
Демонстративный конфликтный тип – резко выражена демонстративная
акцентуация, хочет быть постоянно в центре внимания, стремится хорошо выглядеть в глазах других. Его отношение к взрослым и детям определяется взаимной оценкой, очень зависим от оценки окружающих.
Неуправляемый тип – импульсивный, плохо контролируемый, с трудно
предсказуемым поведением, часто ведет себя вызывающе, агрессивно, игнорирует общепризнанные нормы поведения, страдает завышенной неадекватной
самооценкой, требует подтверждения своей значимости, в конфликтах и своих
неудачах виновными считает других (внешнее окружение). Плохо социализируемая, конфликтная личность, не умеет планировать свою деятельность, не извлекает уроков из ситуаций, плохо поддается воспитательным воздействиям.
Целенаправленный конфликтный тип – использует конфликт как средство достижения своих целей, выступает в нем активной стороной. Склонен к
манипуляциям и играм, очень рационально ведет себя в конфликтной ситуации,
просчитывает варианты по типу: «если я так, то…», знает слабые и сильные
стороны соперника, в споре пытается доказать свою правоту, напорист в достижении чего-либо, подавляет более слабых.
Стили поведения отличаются степенью активности субъекта конфликта в
удовлетворении собственных потребностей. Выделяются следующие стили поведения.
Стиль конкуренции, соперничества может использовать человек, обладающий сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не очень заинтересованный в сотрудничестве с другой стороной и стремящийся в первую очередь
удовлетворить собственные интересы. Однако следует иметь в виду, что это не
тот стиль, который возможен в близких личных отношениях, так как кроме
чувства отчуждения он ничего больше не сможет вызвать. Его также нецелесообразно использовать в ситуации, когда вы не обладаете достаточной властью,
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а ваша точка зрения по какому-то вопросу расходится с точкой зрения руководителя.
Стиль сотрудничества эффективен, если, отстаивая собственные интересы, вы вынуждены принимать во внимание нужды и желания другой стороны.
Этот стиль наиболее труден, так как требует продолжительной работы. Ее цель
– разработка долгосрочного взаимовыгодного решения. Такой стиль требует
умения объяснять свои желания, выслушивать друг друга, сдерживать эмоции.
Отсутствие одного из этих факторов делает этот стиль неэффективным.
Стиль компромисса, суть которого заключается в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия при взаимных уступках. В этом плане он несколько напоминает стиль сотрудничества, однако осуществляется на более поверхностном уровне, так как стороны в чем-то уступают друг другу. Этот стиль
наиболее эффективен, обе стороны хотят одного и того же, но знают, что одновременно это невыполнимо. Например, стремление занять одну и ту же должность или одно и то же помещение для работы. При использовании этого стиля
акцент делается не на решении, которое удовлетворяет интересы обеих сторон,
а на варианте, который можно выразить словами: «Мы не можем полностью
выполнить свои желания, следовательно, необходимо принять такое решение, с
которым каждый из нас мог бы согласиться».
Стиль уклонения реализуется обычно, когда затрагиваемая проблема не
столь важна для вас, вы не отстаиваете свои права, не сотрудничаете ни с кем
для выработки решения и не хотите тратить время и силы на ее решение. Этот
стиль рекомендуется также в тех случаях, когда одна из сторон обладает большей властью или чувствует, что не права, или считает, что нет серьезных оснований для продолжения контактов.
Стиль приспособления означает, что вы действуете совместно с другой
стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях
сглаживания обстановки и восстановления нормальной рабочей атмосферы.
Этот стиль наиболее эффективен, когда исход дела чрезвычайно важен для другой стороны и не очень существен для вас, или когда вы жертвуете собственными интересами в пользу другой стороны.
По своей психологической сущности конфликт может быть рассмотрен
как тип трудной ситуации. Трудная ситуация жизнедеятельности характеризуется разбалансированностью системы «задача – личные возможности и/или
стремления – условия среды», вызывает психическую напряженность у человека. Выделяют трудные ситуации деятельности, социального взаимодействия и
внутриличностного плана. Среди трудных ситуаций социального взаимодействия могут быть рассмотрены проблемные ситуации, предконфликтные ситуации и конфликты.
Поведение человека в трудной ситуации зависит от познавательных, волевых и эмоциональных процессов. В основном личность реагирует на ситуацию и ведет себя в ней в зависимости от того, как она ее воспринимает и оценивает ее значение. Кроме того, эффективность поведения в трудной ситуации
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зависит от свойств нервной системы и уровня психической напряженности, тем
более дезорганизовано поведение человека в трудной ситуации.
Оптимальному поведению личности в трудной ситуации помогает ее способность справиться со стрессовыми факторами, т.е. психологическая устойчивость. Специфическим проявлением психологической устойчивости является
конфликтоустойчивость – способность человека оптимально организовать свое
поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия.
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СЕМЬЯ – ЭТО ПЕРВИЧНАЯ СРЕДА, ГДЕ
ЧЕЛОВЕК УЧИТСЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
Свою статью мы бы хотели начать со слов советского педагога и прозаика
Василия Александровича Сухомлинского: «Семья – это та первичная среда, где
человек должен учиться творить добро».
Автор утверждает, что в семейном кругу у ребенка формируется представление о добре и зле, что отношения в семье влияет на правильное становление и развитие личности, учит моральным и нравственным нормам поведения в обществе.
Конечно же, мы, разделяем его точку зрения, считая, что семья, всегда, в
любой период нашей жизни, будет занимать главное место, в становлении доброжелательного человека, ведь основные черты характера закладываются в семье, а там же формируется его мировоззрение. Поэтому очень важно, чтобы отношения в семье строились на доверии, любви, заботе, доброте и взаимопонимании.
Каждый из нас еще в утробе матери, слышит голоса родителей, чувствует
теплоласковых родительских рук, а появляясь на свет, ребенок, как губка начинает впитывать то отношение и моральное поведение, которые построено в его
семье.
Появление на свет ребенка наполняет семейную жизнь пониманием и
смыслом. В семье есть близкие люди, которые воспринимают и принимают нас,
такими какими мы есть, со всеми нашими недостатками и достоинствами. А ес80

ли семья, направит свою любовь, в правильное русло, можно приумножить
свои достоинства и сократить недостатки.
Когда в семье появляется малыш, молодые родители желают вырастить
из него сильную личность. Надеются, что он реализует их родительские амбиции, но проходит совсем немного времени, он подрастает и из любимого малыша, появляется непослушный, капризный, ребенок, который становится неуправляемым. Родители в отчаянии, опускаются руки, они не осознают, что, ругаясь, при детях, на повышенных тонах, поднимая руку, оскорбляя друг друга,
ребенок, болезненно переживает, принимая все на себя, чувствуя себя не нужным и не любимым. Они не понимают, что у малыша есть страхи, которые для
родителей считаются пустяком.
Из опыта, хотели бы поделиться: у маленького малыша появляется истерика, нет желаниепосещать детский сад, родителям объясняем, что ребенок,
нуждается в помощи взрослого для того, чтобынаучиться одеваться, но нет, родители, считают, что это не проблема, но, когда мы, воспитатели, помогли, показали на примере и научили ее одеваться, то проблема ушла сама собой, у нас
мгновенно исчезли слезки, появилось желание приходить в детский сад, играть
с детьми, приносить свои любимые игрушки. Из этой ситуации видно, что родители не понимают всю ту важность «большой» проблемы ребенка, считая ее
недостаточно серьезной.
И, наоборот, когда заинтересован родитель, происходит Взаимодействие и
ребенка, родителя и воспитателя, общение происходит «на равных», как в одной семье, с такой же проблемой, мы, воспитатели, проговорив о ситуации, которая происходит с ребенком, в группу ребенок заходит с улыбкой, играя и общаясь с детьми, делится своими дорогими игрушками, но как только подходит
время идти на прогулку у ребенка начинаются слезы, появляется страх, а причина всему, не умение одеваться. Родители, услышав нас, помогли своему ребенку, научиться одеваться, создали условия, где ребенок стал чувствовать себя
уверенно, обратили внимание, что пустяковый страх у ребенка, вызывал в
группе дискомфорт. Благодаря взаимодействию всех сторон, ребенок быстро и
безболезненно прошел адаптацию и стал успешным воспитанником!
Одним из самых важных моментов в воспитании доброжелательного ребенка, является личный пример взрослых и в первую очередь родителей. Пример во всем: в общении между супругами и другими членами семьи, заботао
старшем поколении и маленьких детях, наличие в доме общих любимцев уход
и забота о них. Ведь отзывчивость исострадание, желание помочь, поддержать
в трудную минуту – основа воспитания доброты в ребенке.
Большая часть родителей стремится развивать у детей уверенность в себе,
настойчивость, целеустремленность, способность постоять за себя, отдавая его
в спортивные секции, но все меньше уделяется внимание воспитания такого
нежного и прекрасного качества, как ДОБРОТА. А вот изначально от отзывчивости, щедрости, открытости, вежливости, готовности прийти на помочь ближнему – являются важнейшими качествами человека. Сейчас в нашем обществе
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наблюдается проявление безразличия, нетерпимости и агрессивности между
людьми и, как в следствии, вытекает проблема, которая приобретает особо
важную актуальность и делает процесс воспитания нравственных качеств у детей особенно необходимым.
Многие родители почему-то утверждают, что воспитанием ребенка должен заниматься детский сад, а потом школа. Но мы, педагоги, понимаем и стараемся донести родителям, что это не так! Родителям всего лишь надо грамотно, опираясь на возрастные особенности, создать домашнюю среду, при которой ребенок с удовольствием будет заниматься, играть, развиваться, добывать
новые знания и познавать окружающий мир, изначально, с помощью взрослого,
то есть семьи, а, затем, в дальнейшем он будет это делать самостоятельно.
Действительно, семья должна учить человека только добру. У нас у всех
бывают непростые жизненные ситуации, иногда очень трудно разобраться, как
поступить и сделать правильный выбори именно тогда на помощь приходит
опыт, полученный в семье. Очень важно, чтобы родители общались с ребенком,
беседовали на разные темы, совместно выезжали на отдых, ходили в цирк, интересовались его жизнью, ведь в памяти ребёнка остается только то, что эмоционально окрашено.
Осознанное отношение к жизни формируется тогда, когда человек уверен, что его примут, поймут, поддержат, что он любим, и необходим, находится
под семейной защитой. Это моральная поддержка, которая нам не обходима!
Только при таких условиях воспитания, человек вырастает полноценной личностью. Он не будет творить зло, воровать и причинять другим людям боль и
страдания. Он просто не способен на это. Его внутреннее содержание настроено на созидание мира и добра.
Делая выводы, смело можно говорить о том, что семья имеет огромное и
очень важное значение для осознанного формирования личности ребенка. Об
этом необходимо помнить всегда! Все наши комплексы и успехи родом из детства. Но если родные люди, семья, принимают и поддерживают, направляют и
помогают, учат добру и любви, мы вырастаем уверенными в себе людьми, способными твердо стоять на своих ногах, не боясьидти в перед, достигая, поставленных целей. Встречаясь с трудностями на жизненном пути, с мудростью подходить к ее решению.
В своих собственных семьях мы стараемся воспитывать детей по тем же
правилам, что и наши родители, создавая уют, гармонию, даря своим детям
тепло, добро, любовь и взаимопонимание. И если каждый человек, будет хоть
чуточку добрее к своим близким, а особенно к детям, участвовать в жизни семьи, не смотря на свою занятость и быть немного сдержанней и терпимей, тогда можно утверждать, что мы растим поколение добрых, счастливых людей,
которые сформируют здоровое общество!
Ведь семья является основой, первичной средой, где человек должен
учиться творить добро!
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Белобородова Н. В.,
МКДОУ №6 «Аленький цветочек», г. Шелехов
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИ НА РАЗВИТИЕ ДЕВОЧКИ
Какой женщиной станет девочка, напрямую зависит от отношений девочки со своей мамой. Через призму материнской реакции воспринимаются все
жизненные основы: отношения с противоположным полом, материнское начало, стремление к карьере, и, конечно, восприятие себя. Отношения между матерью и дочерью формируют образ Я девочки и отношения с другими людьми.
Неявным образом мать сообщает дочери, какой она хочет её видеть, кем
дочь может стать, кем она должна быть и, вырастая, девочка сознательно и бессознательно соотносит себя с сознательными и бессознательными установками
матери. В процессе развития сложный процесс идентификации и дифференцирования пройдёт красной нитью через описание развития отношений между
матерью и дочерью.
Процесс этот мог бы разворачиваться с изяществом танца: стороны
тосближаются, то отдаляются. Но часто вместо танца разворачивается жестокая
борьба за сходство и различие, борьба и соревнование, от которых страдают
обе стороны. Очень часто можно слышать: «у нас нет ничего общего», или «я
боюсь быть похожей на свою маму». Так, на всех стадиях развития девочки от
рождения и до взрослой жизни идут различные процессы идентификации с матерью, которые требуют от женщины новых способов реагирования. С момента рождения дочери у матери велика вероятность, что возродится и оживёт отношение женщины к собственной матери. Если отношения были позитивными
и у девочки сформировано позитивное отношение к собственной женственности, то на ребёнка переносится фантазия своего собственного нового рождения
в дочери в положительном ресурсе.
Для женщины, которая чувствует, что не принята своей матерью, или сами не могут принять свою мать, есть две возможности: либо они пытаются
справиться с неразрешёнными конфликтами, воссоздавая былые конфликты в
отношениях с дочерью, либо чувствуют, что более или менее охвачены этими
былыми чувствами, пытаются справиться с ними, разбираясь в собственных
чувствах, никого не обвиняя и не отрицая наличия собственных эмоциональных
проблем и их влияния на развитие собственной дочери. Дочь уже при самом
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своём появлении на свет, может реактивировать у женщины неосуществленные
желания и страхи, возникающие в отношениях с матерью, и как следствие, она
эти желания и страхи проецирует на дочь. Многочисленные недоразумения
между матерью и дочерью заранее запрограммированы. Если мать поведёт себя
слишком агресссивно, или, наоборот, слишком заботливо, дочь заметит, что к
ней относятся не совсем естественным образом. Каждая маленькая девочка при
рождении должна почувствовать себя центром вселенной, по крайней мере, на
какое-то время. Хайнц Кохут фокусировал внимание на «отражении», при котором младенец смотрит на мать и видит своё» Я» отражённым в её радостном
взгляде. Так ребёнок чувствует свою самоценность. Второй нормальный процесс – идеализация, которая начинается с узнавания ребёнком своего родителя
или другого любимого человека. Ребёнок нуждается в идеализированном образе родителя, мамы, который соответствовал бы эталону, заложенному в генетической памяти. Позитивный образ матери во внутреннем мире девочки – основа
психики и залог здоровья.
Все дети в раннем возрасте идеализируют своих родителей, и это естественный процесс роста и развития, и девочки крайне чувствительны к несоответствию между бессознательным идеалом и реальными отношениями. И чем
больше поведение родителей противоречит их воспитательным установкам, тем
противоречивее образы родителей в сознании девочки и тем большая опасность
для неё возникновения невроза и соматических заболеваний. В исследованиях
различного рода эмоциональных нарушений было показано, что на процесс индивидуализации может заметно повлиять эмоциональный дефицит в раннем
детстве. Лишь когда ребёнок примет в себе «достаточно хорошую мать», он
способен справиться с фазой отделения от мамы и достичь формирования своего внутреннего Я, базирующегося на хорошей постоянной внутренней идентификации со своей матерью. Нестерпимое чувство заброшенности может привести к тому, что интроецируется, то есть закрепляется внутренний образ «плохой мамы», сохраняется тоска по хорошим материнским объектам во внешнем
мире, идёт закрепление себя как недостаточно ценной, важной, нужной, нет в
будущем уверенности в своей правоте и такая девочка в будущем будет выстраивать отношения по принципу зависимости, доказывая другим все время
свою «хорошесть», нужность и всё время добиваясь любви от других. Как стать
похожей и непохожей?
Примерно с 15 месяцев ребёнка, когда девочка начинает называть себя
девочкой, уже осознавая свою половую идентичность, перед ней встаёт две задачи взросления, которые тянут её в разные стороны: как девочка она должна
отождествлять себя с женственностью мамы, но в то же время идет процесс автономии от мамы, который развивает отдельную от мамы идентичность. И
здесь могут быть большие колебания, противоречивые желания быть и вместе с
мамой всё время и в то же время, желание быть отдельно, понимая, что мама не
может быть всё время доступной, у неё могут быть свои желания, она может
куда-то уходить уже на более длительный отрезок времени, чем раньше, и ре84

бёнок уже может это выдерживать. Очень часто в это время детей начинают отдавать в детский сад, и такая чрезмерно ранняя социализация может навредить
ребёнку, так как ещё недостаточно закреплена внутренняя способность самостоятельно выдерживать напряжения без присутствия мамы. В это же время
мать устанавливает для дочери собственные ориентиры: либо требует автономии до отторжения, т.е. мамы считают, что ребёнок ещё слишком мал, чтобы
что-то там понимать, и чем раньше отдать в ясли, тем быстрее привыкнет. Но
такое «привыкание» всегда ведёт к эмоциональной травматизации и формирует
целый ряд внутренних негативных установок в отношении себя и других, что
ведёт к закреплению невротических черт характера.
Однако есть и другой вариант реагирования мамы, когда она чрезмерно
«поглощает», контролирует, не давая ребёнку той самостоятельности, которая
уже необходима в это время. Да и бессознательные конфликты, установки влияют на поведение, формируя целый клубок тревог, страхов, опасений, и как
следствие, разных заболеваний и нарушений.
Показательно, как мать будет реагировать на первые шаги дочери: либо
подбодрит и скажет: «смелее», или, наоборот, укрепит дочь в мысли, что «снаружи опасно». Страх перед поглощением делает такую девочку-женщину недоверчивой, отторгающей и в то же время она всё время тоскует по каким-то «исключительным» отношениям. Необходимо воспринимать мать как автономный,
отдельный объект со своими правами, хотя в обществе женщине очень нелегко
ощущать себя автономной и одновременно отождествить себя с образом матери-женщины. Должен быть найден внутренний баланс между индивидуализацией и ориентированностью на других. Мать должна быть рядом и в то же время, давать независимость, две противоположные тенденции, которые так бывают нелегки в практическом осуществлении и понимании.
В большей степени эти роли закладываются бессознательно, на уровне
эмоционального восприятия. Да и то, что мы делаем, гораздо легче копируется,
чем то, что мы говорим. К тому же для разговора нужно подбирать правильные
время и слова, а эмоциональное отношение и восприятие неуловимо транслируется каждую секунду, хотим мы того, или нет.
Можно найти много статей, как воспитывать девочку, пошаговые инструкции, это хорошо, только делать это нужно в первую очередь для себя, для
той девочки, которая живёт внутри, что бы стали эти шаги не заученным поведением, а естественным. Тогда дочь вам поверит, что быть женщиной, женой и
матерью это прекрасно.
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Беломестных Н. А., Хуснудинова Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15
УКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ
ИГРОВОЙ ПРАКТИКУМ
Игра-это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка
вливается живительный поток представлений, понятий об
окружающем мире. Игра-это искра, зажигающий огонек пытливости и
любознательности.
Сухомлинский В. А.
В наше время цифровых технологий, когда живое общение заменяется
общением через интернет и гаджеты занимают все больше и больше места в
нашей жизни, между детьми и родителями все чаще возникает пропасть
отчуждения и не понимания. Из-за бешенного темпа современной жизни,
родители все меньше интересуются предпочтениями и проблемами своих
детей, им не когда общаться и заниматься с детьми. В нашу задачу входит
объяснить родителям, что для полноценного развития ребенка, его не только
необходимо накормить, одеть и положить спать, но и общаться с ним, вместе
придумывать разные истории, заниматься творчеством, учить думать,
анализировать и сопереживать. Недостаточное общение ребенка с родителями,
недостаток совместных игр и занятий, негативно влияет на его развитие,
способность взаимодействовать с окружающим миром.
Сейчас дети играют меньше, чем раньше старшее поколение, прервалась
цепочка передачи игровой традиции от одного поколения, к другому. Все чаще,
игры современных детей невеселые или агрессивные.
А ведь игра для ребенка дошкольного возраста, является наиболее
естественным видом деятельности, благодаря ей у детей развивается
логическое и образное мышление, воображение и речь. В игре дети овладевают
необходимыми навыками взаимодействия с окружающим миром. Чем больше
родители играют со своим ребенком, тем лучше у них взаимоотношения.
Совместные игры сближают их, и создают в семье дружественную атмосферу.
Родители, которые относятся к игре безучастно, равнодушно, лишают себя
возможности сблизиться с ребёнком, узнать его внутренний мир. Участвуя в
играх детей, родители учатся устанавливать равные отношения с ребёнком,
преодолевать свою авторитарную позицию, проявлять творческие способности
в изобретение новых сюжетов игр, ролей. Игра изменяет реальные отношения
детей и взрослых, они становятся теплее, ближе, доверительнее. Нельзя
упускать этот момент, ведь если родители не сумели установить контакт с
дошкольником, то потом, когда он станет подростком, найти взаимопонимание
будет значительнее труднее.
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Что бы найти общий язык (что бы наладить взаимоотношения) между
воспитателями-родителями и детьми, мы внедрили в нашу работу новые формы
взаимодействия с родителями – Игровой практикум.
«Игровой практикум» предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе, проявление ими и детьми инициативы. Педагог же выступает в роли наблюдателя и консультанта, помогающего и направляющего.
«Игровой практикум» включает в себя различные формы взаимодействия
педагога, родителей и детей.
Консультации для родителей «Зачем ребенку игра?», «Какие игры бывают?», «Как организовать игровую деятельность детей дома?», «Ребенок и компьютер», «Игры и игрушки для детей 5-7 лет», «Игры на свежем воздухе», «Не
просто играем, но и развиваем».
«Круглые столы» по различным тематикам, где родители делятся друг с
другом своим опытом, рассказывают об играх принятых в их семье, любимых
играх и игрушках своих детей.
Дискуссии, на которых родители обсуждают актуальность, плюсы и минусы игр и игрушек современных, и тех которые были в их молодости. Особо
интересная дискуссия у нас получилась при обсуждении компьютерных игр.
Мнения родителей разделились поровну, как за, так и против. В итоге мы решили позже провести круглый стол, где родители презентуют различные развивающие игры, в которые можно играть детям 5-7 лет.
Игровая мастерская, где родители вместе с детьми изготавливают развивающие игры по разным направлениям (речевые, математические, на развитие
логики, внимания, памяти, мелкой моторики и так далее). Потом приходят в
группу и в рамках «Игротеки» знакомят других воспитанников группы со своей
игрой, ее правилами и все вместеиграют. Поэтому, наша группа постоянно пополняется новыми и необычными играми и игровыми пособиями.
Суть «Игротеки» заключается в том, что родители приходят и проводят
на прогулке или вечером в группе с детьми игры, из своего детства, любимые
игры своего ребенка, или показывают игрушки популярные в их семье. «Игротека» полезна не только родителям, но и для нас, педагогов. Так как мы можем
пополнить свою педагогическую копилку новыми играми, и узнать что-то новое о своих воспитанниках.
Так же у нас функционирует «Игровой клуб», где мы учим родителей играть вместе с детьми, знакомим их с разными игровыми направлениями и играми, направленными на укрепление детско-родительских отношений. Вот несколько таких игр:
Игра «Ласковое имя». Родителям и детям предлагается вспомнить, как
ласково их зовут дома. Педагог бросает мяч. Кому попадёт мяч, тот называет
несколько своих имён. Родители могут называть, как их в детстве называли родители.
Игра «Когда ты...». Родитель и ребёнок с помощью выражения: «Я люблю, когда ты…». Важно дать позитивный аспект, опереться на положительные
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характеристики, затронуть все сферы жизни отношения, пристрастия в еде,
увлечениях, черты характера).
Игра «Комплименты». Участники по очереди говорят друг другу добрые,
ласковые слова. В конце говорят: «Спасибо, мне очень приятно».
Игра «Скульптор и глина». Цель: развитие тактильного контакта, взаимопонимания, способности к самовыражению.
Упражнение выполняется в парах (родитель – ребёнок). Ребёнок – «глина», родитель – «скульптор». Задача «скульптора» – сделать из глины прекрасную статую. «Скульптор сам решает, как будет выглядеть эта «статуя», как она
будет держать голову, в какой позе она будет стоять. После того, как работа закончится, все рассматривают статуи, пытаясь угадать, что слепил «скульптор».
После упражнения следует обсуждение: что чувствовали, понравилась ли форма, которую придали.
Упражнение «Опиши и нарисуй». Это упражнение выполняется в группе
или в кругу семьи. Как и многие другие семейные упражнения, это рассчитано
на развитие сплоченности и взаимопонимания. Упражнение заключается в том,
что ребенок, создав произвольный рисунок, вслух описывает его родителю. Он
подробно, линия за линией, пересказывает свой рисунок, который взрослый не
может видеть. Взрослый должен воссоздать рисунок с помощью
исключительно словесных инструкций. После чего родитель с ребенком
меняется местами, теперь взрослый описывает свой ранее созданный рисунок, а
ребенок старается его повторить, опираясь на слова. Это очень интересное,
веселое упражнение, которое развивает навыки беседы и умение слушать и
действовать совместно, во взаимодействии.
Так же в течение года у нас проводятся различные викторины, посвященные играм. Например, на викторине «Угадайка» родители должны были догадаться, о какой игрушке рассказывают дети и пытались понять, какую игру
нарисовали ребята. На викторине «Лучший знаток игр» родители играли против детей. Ребята обошли команду родителей, показав, как много игр они знают
и как хорошо разбираются в правилах и атрибутах игр.
Благодаря проделанной работе, родители стали лучше понимать педагогический процесс и стали внимательнее относиться к рекомендациям и советам
педагога, активнее отзываются на просьбы и с удовольствием принимают участие в жизни группы и детского сада. Игры детей стали более разнообразными,
веселыми и увлекательными. Рассказы детей о проведенных, вместе с родителями выходных, стали более красочными и эмоциональными. Ребята стали более дружными, общительными и с радостью ждут, когда снова, кто-то из родителей придет, чтбы познакомить их с чем-то новым и увлекательным.
Мы всегда стараемся напоминать родителям, что совместная игра ребенка
с взрослым не только основное средство развития маленького человека, но и
инструмент, способствующий взаимопониманию разных поколений. И возможность открыть мир по-новому вместе со своим ребенком.
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КАЛЕЙДОСКОП МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ГЕНДОРНОГО
ПОДХОДА НА ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАНЯТИИ
Педагоги и психологи нашего времени все чаще задумываются о необходимости использования разного подхода в воспитании современных детей, как
девочек, так и мальчиков, начиная с дошкольного возраста.
В три года многие малыши не могут четко «определиться» со своим полом. Когда на физкультурном занятии инструктор просит мальчиков взять мячики, а девочек мешочки, то вместе с мальчиками обязательно поднимутся несколько девочек, и наоборот. Многие дети проводят с матерью больше времени, чем с отцом, у мальчиков иногда нет возможности брать пример отца. Воспитанием мальчиков дома занимается мамы и бабушки, в детском саду их тоже
окружают женщины. Не способствует развитию гендерных подходов и положение ребенка в семье, детском саду. В возрасте 3-4 лет у маленького человечка есть не только желания, эмоции и чувства, но и собственное мнение по каждому вопросу. Кроме того, социальные опросы, проведенные среди родителей,
показали, что большая часть родителей считают, что разницы в воспитании
мальчиков и девочек в дошкольном возрасте быть не должно, что многое дети
подражают своим родным и специально работать над реализацией каких-либо
мужских или женских качеств не нужно. Эти данные свидетельствуют о необходимости проведения специальной работы, а в дошкольном учреждении и в
семье.
В возрастном периоде (5-7лет) дети способны понять и осознать разницу
между поведением, характерными особенностями общения мужчин и женщин,
мальчиков и девочек.
По данным Т. Титаренко мальчики и девочки существенно отличаются в
физическом, интеллектуальном развитии, у них разные интересы. Проводя диагностику в детском саду, девочки показывают хорошие результаты в равновесии и гибкости, лучше развита моторика. Мальчики же быстрее выносливые во
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время бега, дальше прыгают с места, у них лучше показатели в метании на
дальность, больше сила рук.
В методических пособиях для инструкторов по физическому воспитанию
детского сада крайне редко содержат рекомендации по раздельному физическому воспитанию мальчиков и девочек.
В старшем дошкольном возрасте на физкультурных занятиях, необходимо включать и разные задания, упражнения, игры. Структура таких занятий
стандартная в проведении в соответствии с возрастом, а вот содержание исполнения и использования спортивного оборудования имеет различия и показывает
особенности смелости и решительности у мальчиков и нежной у девочек. Тематические занятия, где двигательная деятельность носит ярко выраженный поло
ролевой характер.
На занятиях использую методические приемы, имеющие различие в подборе упражнений только для мальчиков или только для девочек (например,
мальчики работают с гантелями, а девочки с султанчиками). При организации
детей в водной части использую мотивация к предстоящей деятельности, как
для девочек, так и для мальчиков. Для повышения мотивации и привлечения
внимания детей к НОД использую проблемную ситуацию, в которой реализуется через диалог с детьми о том, например, что Колобку грозит опасность, и ему
нужна помощь от девочек – используя мячи (гимнастические) выполнили ОРУ,
а мальчики в основной части должны выполнить упражнения с набивными мячами (1 кг). Количество выполненных повторов (например, девочки 7 раз, а
мальчики 10). При выполнении упражнения на выносливость (например, девочки прыгают через длинную скакалку 1 минуту, мальчики 1,5 минуты). В подвижных играх мальчиков назначению на роли где они могут проявить навыки
в длительности бега (Охотники и зайцы), а девочки красоту движений (как
снежинки). При размещении и уборке оборудования (девочки расставляют и
убирают только мелкий, легкий инвентарь, а мальчики, объединившись группкой в несколько человек – тяжелое оборудование, например, гимнастические
скамейки). Для подведения итогов проведенных мероприятий рефлексии при
оценке деятельности (для мальчиков важно, что оценивается в их деятельности,
а для девочек – кто их оценивает и как). Для мальчиков слово «молодец» эмоционально значимо, а для девочек следует подбирать слова с более сильным
эмоциональным компонентом: «Ты лучшая в этом движении», «Ты была похожа на балерину», «Ты очень пластичная», «У тебя самое бесшумное приземление». В методических рекомендациях при обучении и знакомстве свидам спорта для мужчин и женщин.
Разный подход в использовании упражнений, подвижных и спортивных
игр, способствующих формированию у мальчиков выносливости, воли, силы, а
у девочек – грациозности, пластичности, гибкости движений. Использовать
разные задания можно как в отдельной части занятия, так и во всем занятии в
целом. В первой части разминки мальчикам и девочкам могут быть сразу предложены разные виды ходьбы, бега и прыжков. Например, ходьба на носках для
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девочек, для мальчиков - в полуприседе; бег для девочек с захлестыванием ног
назад, для мальчиков бег на прямых ногах; прыжки для девочек - поскоками,
мальчики - зигзагом.
В работе с детьми использую одинаковое спортивное оборудование для
основных видов движений, но изменяю сами упражнения. Например, девочки
выполняют ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, мальчики –
на животе, подтягиваясь с помощью рук. Девочки при выполнении упражнений
на шведской лестнице, переходят с пролета на пролет приставным шагом,
мальчики – в висе на руках без помощи ног. При выполнении прыжков из обруча в обруч увеличиваю расстояние для мальчиков и с набивными мячами в
руках. По бревну мальчики проходят с разными заданиями для рук, а девочкам
передвигаются выполнить упражнения на носках или с выносом ноги в сторону.
Темы для проведения мероприятий физкультурного досуга тоже могут
отличаться «Отлично быть девочкой, отлично быть мальчиком»; «Путешествие
в Спортландию»; «Зайцы белые и зайцы серые»; развлечение для мальчиков «А
ну-ка, мальчики!», развлечение для девочек «А ну-ка, девочки!» спортивные
праздники «Мой весёлый звонкий мяч»; «Богатырская наша сила».
Современный подход в физическом развитии детей дошкольного возраста
идет в ногу со временем. Воспитанников старшего возраста знакомим с историей ГТО, в подготовке и выполнении тестов тоже есть различие в сдачи между
мальчиками и девочками. Программа ГТО призвана решить повышение эффективности спортивного развития – это и оздоровление нации, и повышение физической подготовки, и патриотическое воспитание молодёжи, укрепление подготовленности страны, вовлечение в активные занятия физической культурой и
спортом большей части российского населения.
Для поддержания собственной инициативы детей и поддержания активности, в своей работе использую различные приемы. Образовательную деятельность планирую так, чтобы мальчики и девочки могли выполнять прежние
знания для решения задач в соответствии с гендорными подходами, стараюсь
отмечать и приветствовать даже самые незначительные успехи детей при выполнении заданий для повышения двигательной активности, как на физкультурных занятиях, так и в повседневной жизни.
Работая инструктором по физической культуре, стараюсь доставить детям
радость от занятий физкультурой, желание ребят снова и снова посещать занятия по физической культуре, вести здоровый активный образ жизни, заниматься
спортом. Для повышения интереса детей занятия провожу в игровой, сюжетноролевой форме, включают соревновательные моменты.
Помимо физических навыков на занятиях формируется ответственность,
умение работать в команде, умение преодолевать себя, уверенность в себе, а
также бережное отношение к своему здоровью.
При работе с детьми используя индивидуальный подход с удобным расписанием и персональным подходом. Важность, отношений между пока еще
91

маленькими людьми, мальчиков и девочек, составляющие основу жизни в любом обществе: внимание к себе и другим людям, умение делать выбор и нести
ответственность за него. Эти методы в работе не имеют гендерных особенностей. Также мальчиков и девочек следует ставить в равное положение во всем:
это поможет ребенку со временем стать самостоятельным взрослым. Чем больше у него будет привычных умений и жизненный опыт, тем легче ему будет
жить дальше.
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Бетехтина И. С.,Селедёрова Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №5
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ С
РЕБЕНКОМ С ОВЗ
В настоящее времяобщество стало более толерантнымк людям с
ограниченными возможностями здоровья. Помогая и решая их проблемы в
разных сферах деятельности.
Семья и дошкольное учреждение – это место, где ребёнок проводит
большую часть своего времени. И будет ли комфортно ребенку, полностью
зависит от родителей и специалистов дошкольного учреждения. В дошкольном
учреждении ребенок приобретает навыки общения с детьми и взрослыми,
приобретает знания в разных образовательных областях, проявляет
самостоятельность и инициативность. Успешность овладения этими навыками
зависит от взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Взаимодействие
педагогов и специалистов с родителями подразумевает взаимопомощь, с
определенной целью.
Родители, имеющие ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в
развитии, находится в более сложной ситуации. Так, как правило, не знают об
особенностях воспитания ребенка с ОВЗ и не всегда стремятся их приобрести
эти знания. Например, многие родители, имеющие детей с ОВЗ, не умеют
контактировать со своим ребенком. Такие родители нуждаются в
профессиональной психолого-педагогической поддержки со стороны
образовательного учреждения. Важна поддержка всех специалистов детского
сада. Важно показать родителям, как контактировать и помогать ребенку с ОВЗ
в развитии.
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Психолого-педагогическаяпомощь родителям детей с ОВЗ способствует
их эффективному развитию.
В МБДОУ г Иркутска детский сад № 5 функционируют две группы для
детей ОВЗ, где реализуется адаптивная образовательная программа для детей с
задержкой психического развития, и тяжелыми нарушениями речи. На группах
работают специалисты: дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог.
Цель
психолого-педагогического
сопровождения
родителей
воспитанников с ОВЗ – создание оптимальных условий для гармоничного
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье
через повышение педагогической и воспитательной компетентности родителей
(лиц, их заменяющих).
Для достижения цели перед педагогами и специалистами дошкольного
учреждения поставлены следующие задачи:
1. Создать комфортную развивающую предметно-пространственную
среду для социально-психологической адаптации.
2. Определить стратегии индивидуального подхода к воспитанникам
(оформление индивидуального образовательного маршрута) для развития у
детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления
межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых
отношений с родителями.
3. Повысить педагогическую компетентность родителей в тех вопросах,
которые наиболее актуальны на этапе развития ребенка. Создать
доверительные отношения с родителями.
Для решения поставленных задач в группах создана безопасная
развивающая предметно-пространственная среда соответствующая ФГОС
ДОО.
С детьми с ОВЗпроведена работа по созданию картотеки данных детей с
ОВЗ, подобран диагностический инструментарий и обновлен учебнометодический комплект по работе с детьми с ОВЗ.
На каждого ребенка составлен индивидуальный образовательный
маршрут. Ведется совместная работа всех специалистов дошкольного
учреждения. Ежемесячно с родителями проводятся консультации и
рекомендации по коррекции и развитию ребенка.
С родителями проведены следующие мероприятия: анкетирование с
целью получения информации о ребенке, семье. Круглые столысо
специалистами по теме «Мой ребенок с ОВЗ!», где родители делились
собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ограниченными
возможностями. Совместные праздники, где родители видели достижения
своего ребенка. Разработаны консультации по теме: «Я родитель ребенка с
ОВЗ». Проведена информационно-просветительская работа на родительских
собраниях по темам: «Ребенок с ОВЗ и проблема взаимодействия», «Играем
вместе».
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Коррекционно-профилактическая работа, проводится и педагогомпсихологом. В дошкольном учреждении есть комната психологической
разгрузки с разнообразным интерактивным оборудованием.
Для родителей проведены семинары: «Вместе с мамой», «Как
понятьсвоего ребенка?». Тренинги: «Мы – как все», «Такие разные эмоции!»,
«Я тебя люблю!», «Мы и наши дети».
Родителям рекомендовано использовать с детьми: сказкотерапию, где
прослеживается развивающая работа. Сказка снижает уровень агрессии,
тревожности, повышает развитие высших психических функций. Неплохой
результат приносит игротерапия. Педагогом-психологом подобраны игры для
занятий с ребенком дома. И раскрыты секреты ка заставить ребенка выполнить
задание не заметно для него, посредством включения его в процесс игровой
деятельности.
А также рекомендовано использовать релаксацию – в зависимости от
состояния ребенка использовать можно спокойную классическую музыку,
звуки природы. Детям очень нравится, они становятся спокойными. Различные
гимнастики рекомендованопроводить с детьми с использованием пантомимы,
игр на снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы.
По индивидуальным запросам родителей медицинским работником
дошкольного учреждения подготовлены рекомендации по вопросам сохранения
и укрепления здоровья детей.
Для повышения компетентности в решении поставленных задач педагоги
посетили методическое объединение по теме «Педагогическая помощь
педагогам и родителям, обучающимся с ОВЗ», а также приняли участие во
всероссийских
научно-методических
семинарах:
«Интегрированные
коррекционно-развивающие занятия как форма взаимодействия всех
участников образовательного процесса», «Компетентностный подход в
организации взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ».
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Биктимирова Г. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №40
СЕМЬЯ – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА В ФОРМИРОВАНИИ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Сейчас и педагоги, и родители стали чаще уделять внимание формированию начальной финансовой грамотности у дошкольников.
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Каждому родителю хочется, чтобы ребенок был заранее готов ко всем
сложностям, которые его ожидают во взрослой жизни. Чтобы умел зарабатывать, грамотно распоряжаться тратами, умел инвестировать. Поэтому важно
прививать детям более понятное отношение к деньгам.
Семья – главный и самый первый социальный институт в финансовом
воспитании ребенка. С раннего детства ребенок видит, как родители совершают
покупки, смотрят, доступна ли им вещь по бюджету. Разговаривают дома о том,
что подарить знакомым, обсуждают заработную плату, пересчитывают купюры.
Дети видят экономическую модель семьи и впитывает все, как губка. Самым
правильным будет обсуждать денежные вопросы прямо при ребенке уже с 4-5
лет. Это будет хорошая подготовка к взрослой жизни!
Важно все заранее продумать, взвесить. Главное, не ставить материальные ценности в приоритет над всеми остальными, иначе деньги станут смыслом
жизни, а это не лучшее решение. С другой стороны, плохо вообще не уделять
внимание финансовому воспитанию. Есть ряд исследований, который показывает зависимость раннего финансового воспитания ребенка и умения грамотно
распоряжаться деньгами во взрослой жизни.
В два года ребенку нужно знать, что мама и папа ходят на работу, зарабатывают деньги и на них покупают еду и игрушки.
К трем годам нужно знать: если мама не может купить игрушку, то она
вернется за ней в другой раз.
В четыре года он способен понять, что для дорогой игрушки придется
накопить деньги и подождать ее покупку.
В пять лет начинается счет, поэтому можно вместе планировать списки
необходимых вещей и продуктов.
С шести лет ребенок все больше узнает про товарно-денежные отношения. Чтобы у него сформировалось положительное видение ситуаций, важно не
нагружать детей финансовыми проблемами: недостатком денег, обязательствами перед банком, сложными продажами и покупками. Нужно обговаривать с
детьми приятные, простые финансовые ситуации.
Главное – это родительский пример. Начинаем с азов. Информация должна соответствовать возрасту ребенка. Воспринять, что такое налоги трехлетке
сложно. Подростки прекрасно знают, что деньги зарабатываются на работе. Не
перегружайте ребенка информацией, сложными терминами и схемами – все в
меру. Помните, что дети любят играть, так что пользуйтесь игровыми приемами, чтобы донести до ребенка нужный материал. Такие приемы подойдут и
взрослым. Игра – это естественная потребность детей. И обходитесь без принуждения – все должно быть комфортно и с положительным настроем.
Вот несколько несложных приемов и игр, которые дадут детям первоначальные финансовые знания:
• Начните с монеток. Рассмотрите их вместе, посчитайте.
• Игра в магазин. Вы продавец, ребенок покупатель и наоборот. Разложите вещи, игрушки, муляжи продуктов на прилавке. Придумайте вместе деньги.
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Их можно самостоятельно сделать из бумаги или распечатать, или использовать
те же монетки. Поиграйте с ребенком.
• Показывайте, что не за все приятное нужно платить: прогулка, встреча с
друзьями, игры и т. д.
• Научите ребенка ждать. Он должен понимать, что не все в жизни получается моментально.
• Пусть у ребенка будет собственная копилка. Он сможет туда складывать
монеты за помощь, добрые дела или за то, что у него хорошо удалось. Сразу
обговорите конкретно, что именно это будет. Потом смотрите, сколько ребенку
удалось накопить. Хвалите его за результат. И заранее обговорите, на что он
потратит эти деньги. Пусть у ребенка появится цель.
• Игра «хочу» и «надо». Сделайте карточки с изображением разных товаров и пусть ребенок вместе с вами их разделит на две группы: первой необходимости и того, что хотелось бы купить.
• Затем отправляетесь с ним в магазин и вместе выбирайте продукты.
Разделите их на две категории: важные и приятные, но не самые необходимые.
Обсудите с ним выбор продуктов, особенно не самых необходимых. Скажите,
что, например, одними шоколадками постоянно питаться вредно.
• Учиться распределять деньги на нужды можно с помощью диаграммы.
Нарисуйте диаграмму и разделите товары по категориям. Можете включить туда и платежи за квартиру, садик и прочие (в зависимости от возраста). Таким
образом, вы будете учить его правильно распределять деньги.
• Выделите бюджет, например, на фрукты и попросите ребенка выбрать
их самостоятельно. Обязательно объясните, что такое скидки.
• Придумайте экономическую викторину: задайте разные вопросы, на которые нужно ответить. Например, пословицы про деньги: «Кто платит дважды?». Продолжи фразу: «Хороший товар сам себя…». Загадки: «В честь какого насекомого называют рынки, где торгуют старыми вещами?».
• Читайте сказки и смотрите мультфильмы, которые знакомят с различными товарно-денежными сценами. Например, «Серебряное копытце», «Остров
сокровищ», «Золотая антилопа», «Как старик корову продал».
• О названиях различных денег можно узнать из сказок: «Али-Баба и 40
разбойников» (динары), «Малыш и Карлсон» (эрэ), «Приключения Пиноккио
(Буратино)» (сольдо).
• Играйте в дидактические игры. Например, «Монополия», «Размен»,
«Запланированная покупка», «Дорого-дешево», «Получи сюрприз» и многие
другие.
Играйте в экономику, обсуждайте с ребенком разные денежные ситуации
из жизни, давайте ему самостоятельно выбирать покупки. Покажите своим
примером детям, что деньги – это хорошо. Что они приносят много положительного в жизнь: возможности, выбор, радость, защиту и стабильность. Что их
нужно приумножать.
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Укажите также, что деньги – это не смысл жизни и много приятного и
полезного можно получить и без них. Учитесь сами и учите ребенка финансовой грамотности, ведь это неотъемлемая часть реальности.
Список литературы:
1. Дошкольное образование как ступень системы общего образования: научная
концепция [Текст] / В. И. Слободчикова [и др.]; под ред. В. И. Слободчикова. - М.: Институт
развития дошкольного образования РАО. 2005. - 28 с.
2. Липсиц, И. В. Удивительные приключения в стране Экономика [Текст] / И. В.
Липсиц. - М.: Вита-пресс, 2016. - 336 с.
3. Люнфин, О. Е. Экономическое воспитание дошкольников [Текст] / О. Е. Люнфин. Молодой ученый. - 2017. - № 8. - С. 349–351.
4. Хламова, Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в
условиях детского сада [Текст] / Н. А. Хламова // Теория и практика образования в
современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. - СПб: Свое издательство, 2015. С. 39–41.
5. Шатова, А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации.
Конспекты занятий с детьми 5–7 лет [Текст] / А. Д. Шатова. - М.: Вентана-Граф, 2015.- 176 с.

Биленко О. А., Иванова К. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №145
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
Семья – это непросто кровные родственники, живущие под одной крышей, но и люди помогающие друг другу во всем. Наблюдая и общаясь с детьми
в настоящее время, мы всё чаще можем заметить, что сейчас очень мало родителей, кто смог бы полностью свое свободное время посветить семье, и должному развитию своих детей. «Обсуждать проблему по мере её поступления»,
вот девиз современной семьи. А что если любую проблему можно предостеречь?! Не доводить неправильную речь до визита к логопеду, а уделить внимание ребенку гораздо раньше. Без утомительных «наседаний» на малыша, играя
и поэтапно, начиная с правильного речевого дыхания. С 6 месяцев до 10 лет активно формируется речевое дыхание. Различают три типа дыхания:
1. Верхнереберное
2. Грудное
3. Грудобрюшное (оно же диафрагмально-реберное)
Ребенок сначала пользуется в речи навыками физиологического дыхания
и только в процессе речевого развития, под влиянием речи окружающих у него
постепенно формируется наиболее оптимальный тип дыхания – грудобрюшной.
Развитие речевого дыхания у ребенка начинается параллельно развитию
речи. В возрасте 6 месяцев идет подготовка дыхательной системы. В дошкольном возрасте у детей в процессе речевого развития одновременно формируется
связная речь и речевое дыхание. У здоровых детей в 4 -6 летнем возрасте, гру97

добрюшное дыхание находятся в стадии интенсивного формирования. К 10 годам становление речевого дыхания завершается. Но, к сожалению, проведя
опрос мы выяснили что многие родители понятия не имеют о необходимости и
пользе правильного дыхания и очень часто сами дышат неправильно. Поэтому
мы подготовили и делимся с вами: Что такое речевое дыхание? Для чего оно
нам необходимо? Как научится речевому дыханию самому? И самое главное,
как научить своего ребенка?
Речевое дыхание – это важная часть речи. Оно участвует в создании голосового звучания. В речевом дыхании вдох намного короче выдоха, по сравнению с обычным. Чтобы речь была плавной, необходимо экономично расходовать воздух и вовремя его возобновлять. Во время речи вдох мы делаем одновременно ртом и носом, а выдох только через рот. При правильном речевом
дыхании, речь произносится с нормальной громкостью, проговариванием всех
звуков и выразительно.
Неправильное речевое дыхание – это когда вдох большой, а выдох маленький или, когда окружающие замечают забор воздуха.
Как понять, что проблема с речевым дыханием присутствует у вас или у
вашего ребенка?
Явно наблюдаются:
- проглатывание окончаний слова;
- договаривание длинной фразы шепотом;
- заметен вдох в средине слова;
- ускоренный темп речи;
- несоблюдение логических пауз.
Главными причинами являются слабо развитый дыхательный аппарат, а
вследствие этого нерациональнальный расход выдыхаемого воздуха.
Это может быт из-за:
- физического состояния;
- хронических заболеваний дыхательных путей;
- малоподвижный образ жизни.
Если проблемы с дыханием есть у взрослого, сначала нужно научиться
правильно дышать самому, а уже потом научить своих детей.
Представим вам упражнение, которое поможет контролировать своё речевое дыхание.
1. Ложимся на достаточно твердую поверхность, без подушки. Одну руку
кладём на живот. Вдох делаем носом так, чтобы воздух попал в живот, и рука
поднялась. Выдох через рот, длительный и плавный. Для занятий с детьми для
этого упражнения лучше взять игрушку и ставить на живот для наглядности её.
2. После того, как механизм дыхания лёжа усвоен, то же самое делаем
стоя, потом сидя.
3. Только после этого можно переходить к тому, чтобы дышать правильно во время речевого высказывания.
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И после освоение этой простой, казалась бы заложенной в каждом человеке природой, техники. Нужно подготавливать к речи своего малыша.
Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и
взаимодействуют между собой на разных уровнях под контролем ЦНС. Каждый из органов речи имеет свою функцию. По мнению А. Р. Лурия нарушение
одной из них отразится на деятельности остальных органов. Поэтому так важна
роль дыхания как «пускового механизма» в начале постановки звукопроизношения.
Возникает вопрос: как воспитывать у детей речевое дыхание, прежде чем
проблема речи проявит себя? Конечно же, играя. Вовлечь в игру можно всю
семью, для этого совсем не нужно приобретать специальные тренажёры, все
можно сделать дома, из подручных предметов таких каксалфетки, трубочки,
шарики, мыльные пузыри, свечи, листы бумаги (лучше, если цветные), обычная
вата, бумажные или пластиковые стаканчики, резиновые перчатки и многое
другое.
Приведем для примера пару игр:
«Футбол». Соорудите из конструктора или другого материала ворота,
возьмите теннисный шарик или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота.
Можно использовать трубочки, нарисовать футбольное поле и устроить чемпионат.
«Собери стаканчики». В данной игре необходимо собрать пластиковые
стаканчики в один. С помощью шарика надувая его до необходимого размера и
удерживая, не касаясь руками.
Формировать правильное речевое дыхание задача каждого родителя, задача эта не сложная, тем более, если превратить ее в веселую игру.
Но даже если у взрослых совершенно нет времени для подготовки игр и
проведение их, то всегда есть альтернативные варианты развития речевого дыхания во время прогулки, возращения из сада, поездке на автобусе.
Для таких упражнений сама природа предоставляет нам шанс.
Зимой можно взять комочки снега и раздувать их на определенное расстояние, регулируя силу выдоха.
Ну а летом сезон одуванчиков – время долгожданное для ребятишек, сдувать семена можно с разной силой и длиной выдоха: вдох непременно носиком,
а выдох через ротик на вытянутых в трубочку губках.
Ни для кого не секрет, что возрастает количество детей, нуждающихся в
логопедической помощи, а число таких групп ограниченно, поэтому родителям
приходится обращаться к частным логопедам, а это дополнительные расходы
для семьи. Поэтому использую в практики дыхательные игры и упражнения,
уделяя своим деткам внимания для развития правильного дыхания в раннем
возрасте, можноизбежать ряд проблем и затрат. А регулярные занятия ещё и
способствуют профилактике болезней дыхательных путей, улучшает местное и
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мозговое кровообращение, препятствует разрастанию аденоидов, предохраняет
от переохлаждения.
Дышите правильно, говорите красиво и будьте здоровы!
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Боброва Е. А., Дмитриева К. В.,
МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад
комбинированного вида»
РОЛЬ СЕМЬИ В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К ОСОЗНАННОМУ
РОДИТЕЛЬСТВУ
Семья – это общность людей, которая объединена узами супружества, родительства и родства, осуществляющее воспроизводство населения, социализацию детей и поддержание существования членов семьи. Можно перечислить
следующие тенденции в развитии института семьи и брака сегодня: изменения
в семейных ценностях, появление новых форм брачно-семейных отношений,
стремление образовывать семьи без детей или с одним ребенком [3].
Вышеперечисленные изменения привели к тому, что брак для современной молодежи не имеет такой большой роли, как для их родителей, постепенно
теряется связь между супружеством, родительством и родством. Современная
молодежь может родить ребенка и, не вступая в брак, поэтому в настоящее
время молодежь не относится к родительству как к какой-то ценности.
Можно отметить, что тенденция к браку и созданию семьи
сохраняется в связи с ожиданием рождения ребенка (беременности). Эти браки
обычно кратковременные и ведут к увеличению неполных семей. Такое положение связано с недостаточными знаниями молодых родителей в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.
В научной литературе отмечается, что «современная семья утратила свои
воспитательные функции, что приводит к вступлению в самостоятельную
жизнь нравственно инфантильных и духовно неполноценных молодых людей»
[2].
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По мнению, Альшанской Е., осознанное родительство включает в себя
следующие компоненты: «осознание родителем существующих в обществе
ценностей семьи, родительских ожиданий и установок, чувств и отношения родителей к детям, родительского стиля воспитания; понимание родителем себя,
своих родительских реакций, мотивов своего поведения, осознание человеком,
имеющим детей, своей родительской составляющей; понимание одним из супругов своего партнера, и особенностей его родительских реакций, осознание
единства родительства, а не только ролей матери или отца по отдельности» [1].
По мнению специалистов, осознанный родитель – «это, прежде всего,
зрелый человек, который может отвечать за свои поступки и свою жизнь. Будучи зрелым человеком, человек может обеспечить работу, жилье и создать
благоприятные условия для развития ребенка» [5].
Цель осознанного родительства: воспитать в любви и заботе самодостаточную личность со здоровой самооценкой. Это непросто, потребуется немало
сил, терпения, внимания.
Дети всегда должны чувствовать поддержку от своих родителей. Итак,
осознанное родительство – это баланс различных аспектов воспитания:
– социальный аспект – регулярный контакт с ребенком. В современном
мире, полном опасностей, родители всегда должны быть в курсе того, что происходит в жизни ребенка – по возможности постарайтесь понять его интересы и
предпочтения;
– эмоциональная сторона – родители слушают ребенка, выступают в роли
помощников и советчиков;
– экономический аспект – родители должны иметь возможность оплачивать обучение своих детей и обеспечивать их всем необходимым;
– защитный аспект становится очень актуальным в условиях современного российского общества и заключается в сохранении и укреплении здоровья
ребенка;
– духовный аспект – умение прививать ребенку основные жизненные
ценности в семье, культуре и т.д.
Осознанное родительство сводится к простым идеям. Необходимо понимать своего ребенка, его поступки, не применять наказание, когда он в чем-то
провинился, а относится к ребенку с любовью и пониманием [4].
Исходным моментом готовности человека к осознанному родительству
является деятельное понимание им общественной значимости своих действий,
определенных обязательств друг перед другом, ответственность за семью и детей, добровольное принятие неизбежных в семейной жизни хлопот и ограничение личной свободы. К сожалению, понимание этого не всегда свойственно современным юношам и девушкам.
Как же семья влияет на осознанное родительство молодежи? На наш
взгляд, если в семье между родителями и детьми хорошие отношения, то велика вероятность, что у детей сложатся хорошие отношения между родителями и
детьми, так как дети учатся общаться, наблюдая за своими родителями [6].
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У детей формируются представления о себе на основании того, как их родители общаются с ними. Когда родители осознанно общаются со своими
детьми, они показывают им свое уважительное отношение и понимание. Дети
чувствуют, что их слышат и понимают, из-за этого повышается их самооценка.
Если же отсутствует осознанное отношение родителей к детям, то дети чувствуют себя непонятыми, отверженными и переносят эти отношения в свою
семью.
У родителей, которые осознанно, с пониманием относятся к своим детям,
дети становятся более ответственные и исполнительные. Они понимают и знают, чего ожидать от своих родителей, и так же предсказуемы в отношении своих детей.
В процессе воспитания детей в семье должны принимать участие оба родителя. Папа, как и мама, должен осознавать, что их поведение и стиль жизни
накладывает определённый отпечаток на восприятие ребёнком мира вокруг. В
зависимости от того, как малыш воспринимает папу или маму, он впоследствии
будет воспринимать мужчин и женщин в целом. Очень важно, чтобы родитель
своим примером смог продемонстрировать ребёнку модель поведения, которую
в дальнейшем дети используют в своей семье.
Существует притча, которая рассказывает о том, как молодая мать пришла к мудрецу и спросила, когда ей нужно начать заниматься воспитанием своего ребенка. Мудрец спросил о возрасте ребенка, узнав, что ему 9 месяцев, он
сказал: «Вы опоздали на 9 месяцев». Поэтому родителям нужно, как можно
раньше прибегнуть к осознанному родительству. Ведь это поможет малышу
стать человеком, в котором будут гармонично увязаны любовь к окружающему
миру и естественное стремление самосовершенствоваться, что позволит ему
в дальнейшем в полной мере самореализоваться, как личности и своих детей
также воспитывать осознанно.
Когда дети появляются в семье родителей, которые несознательно не готовы к ним, то в таких семьях возникает много трудностей, как связанных
непосредственно с воспитанием и уходом за детьми, так и вызванные обострением взаимоотношений между мамой и папой.
Определяя уровень готовности молодежи к осознанному родительству,
выделяют 4 возможных варианта:
1. Сознательно не готовы.
2. Несознательно не готовы.
3. Несознательно готовы.
4. Сознательно готовы» [5].
1 вариант – молодежь не готова завести ребенка, они не готовы к действительности того, что произойдет, когда малыш появится.
2 вариант – та молодежь, которая несознательно не готова к появлению
ребенка и не имеет детей, руководствуются своим «хочу». Они чаще всего хотят вести определенный образ жизни, которому дети помешают.
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3 вариант – эта молодежь не оценивает свои возможности стать родителями (смогу/не смогу), не сравнивают это с действительностью (реальной или
представляемой).
4 вариант – молодежь осознает, для чего в их семье появляется ребенок –
это и есть осознанное родительство, для передачи каких именно ценностей
нужна ребенку семья и понимают, как этого добиться, учитывая пример собственной семьи.
На наш взгляд, обеспечивая естественную атмосферу внутрисемейных
отношений, умножая воспитательное влияние на ребенка, отец имать создают
необходимые условия для его нормального развития, и в частностидля становления (закрепления) уважительных отношений в семье. Потом этот ребенок
также уважительно, с пониманием, будет относиться к своим детям. Таким образом, если отношения между родителями и ребенком основаны на взаимоуважении и понимании, то в будущем, дети становятся осознанными родителями и
приносят в свою семью гармоничные отношения.
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ДОШКОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ВОПРОСАХ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Современная семья переживает серьёзный кризис, который выражается в
усугублении трудностей семейного воспитания, ослаблении внимания к духовным ценностям.
У молодых родителей не всегда сформировано осознанное отношение к
их роли, наблюдается снижение социальной установки на воспитание, образование детей, существует противоречивость представлений о целях, задачах вос103

питания, закономерностях психического развития ребёнка – всё это отрицательно влияет на стабильность молодой семьи и полноценное становление личности ребёнка, усиливает эмоциональную напряжённость в семье, отрицательно сказывается на развитии детей в семье.
Семья – это та ячейка общества, которая необходима любому человеку. С
раннего возраста у ребенка в семье определяется сознание, формируются чувства, приобретается первый социальный опыт. Каждая семья имеет традиции,
которые человек проносит через всю свою жизнь, не забывая никогда.
Пение Колыбельной песни мамой перед сном, прочитанная сказка на
ночь, периодичные семейные походы и т.д. – все это имеет большое значение
для формирования настоящей, крепкой семьи. Конечно же, это очень важно для
ребенка, для развития чувства его защищенности и уверенности. Члены семьи
становятся ближе друг другу, учатся оказывать помощь друг другу, проявлять
чувства эмпатии, сопереживания, чувство локтя.
Работая в группе над темой «Семейные традиции детей», мы сделали из
коробки печку с Домовёнком (как символ домашнего очага) и предложили родителям записать на карточке и поделиться с другими своими семейными традициями. Это создало для многих родителей серьезные трудности. Некоторые
родители отмалчивались несколько дней, тщательно обдумывая предложенное
задание.
Не всегда мы в состоянии выделить обычаи, которые приняты в нашей
семье, потому что переняли их из детства. Это становится настолько естественным образом жизни, что мы не выделяем их в отдельные традиции. Традиции
есть в каждой семье, и везде разные. Ведь именно они отражают индивидуализм и интересы каждой отдельно взятой семьи.
Когда мы привели некоторые примеры традиций и обычаев, то всем стало
понятно, о чём идёт речь. Родители даже не задумывались о том, что то, что
происходит у них дома каждый день, в выходные, в праздничные дни или в дни
отпуска родителей – это и есть семейные традиции.
Так мы и познакомились с традициями и укладом жизни в семье наших
воспитанников. Оказалось, что в некоторых семьях мамы настоящие повара и
кондитеры и балуют свое семейство разнообразием блюд по рецептам, принятых в разных странах.
Приведем некоторые примеры из семейных традиций:
- ежедневное пробуждение под спокойную музыку, утренняя зарядка;
- ужин в кругу всех членов семьи;
- празднование всех Российских праздников в кругу самых близких родственников;
- конкурс на самый необычный блин на праздник Широкой Масленницы;
- передача из поколения в поколение семейных предметов памяти (ювелирные украшения, одежда, памятная посуда, столовое серебро, картины, книги
и т.д.)
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- совместные поездки на отдых по достопримечательностям Иркутской
области, за границу;
- чтение сказок, художественных произведений перед сном;
- регулярное посещение театров и кинотеатров города;
- обсуждение домашних проблем, семейного бюджета в котором активное
участие принимают дети;
- высаживание рассады в разные ящички с дальнейшим уходом и наблюдением у кого урожай лучше и больше;
- приготовление блюд разных национальностей;
- составление генеалогического дерева;
- празднования дней рождений каждого члена семьи;
- изготовление подарков своими руками;
- совместная мастерская папы и сына;
- мамины мастер-классы для совместного приготовления пищи в выходные дни;
- бабушкины клубы рукоделия;
- совместное чаепитие;
- посещение игровых комнат;
- высаживание дерева при рождении каждого ребенка на дачном участке;
- готовка по выходным фруктового компота;
- поездки к бабушке с дедушкой по выходным;
- лечение в санаториях и профилакториях один раз в год;
- совместные развивающие игры и т.д.
Очень редко встречаются семьи, которые не могут выделить в своем жизненном укладе особенные традиции и уклады. Это такие семьи, в которых один
родитель или родители находятся в постоянном выяснении отношений, забывая
о комфортном существовании в семье детей.
С детьми, у которых в семье нет никаких традиций, мы определяем традиции в группе нашего детского сада. Вовлекаем ребенка в ежедневное следование им. Это такие традиции как ритуал утренних встреч, обзор состояния
комнатных растений в группе, назначение дежурных группы по столовой, по
занятиям, рассказывание веселых историй или ситуаций, произошедших с воспитанниками вчера или ранее и другие.
Родители настолько увлеклись традициями, что стали придумывать все
новые и новые. Тем самым, не подразумевая, что стали ближе ко всем членам
семьи.
Если в большинстве случаев семейные традиции и ритуалы приносят,
лишь радость и удовольствие, это способствует укреплению в детях чувства
целостности и единения семьи, ощущение неповторимости дома и собственной
уверенности в будущем. Внутреннее тепло и оптимизм в нас формируется с
детства, поэтому, чем больше это заряд, тем лучше. Чем счастливее и радостнее
детство ребенка, тем счастливее он будет в дальнейшей взрослой жизни.
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Мы очень надеемся, что сподвигли родителей на расширение представлений о семейных традициях, ритуалах. Помогли посмотреть на свой жизненный
уклад со стороны. Ну и, конечно же, сделать свою жизнь и жизнь наших воспитанников в семье намного интересней и дружней.
Считаем, что проделанная нами работа заставила родителей наших воспитанников задуматься и переосмыслить свои семейные взгляды на воспитание
детей, на организацию своего совместного досуга.
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Большакова В. В., Сорокина И. И.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад 144
В ЕДИНСТВЕ СЕМЬИ – СИЛА РОССИИ
По-настоящему счастлив
тот человек, который счастлив
в своей семье, в своём доме.
Л. Н. Толстой
Давайте зададим друг другу вопрос – может ли государство существовать
без семьи? И ответ однозначно нет, так же, как и семьи вне государства. Каким
бы ни было государство, какую бы роль оно не играло на политической арене
оно должно иметь в основе крепкую опору. И этой опорой является семья.
Крепкая и дружная семья – это крепкое и дружное государство. Никакое
другое общение не заменит человеку общение с близкими. Семья, как много
смысла несет это слово, но не всегда мы задумываемся о его значении. Осознавать, что рядом есть люди, которые всегда подставят надежное плечо, окутают
тебя любовью - это и есть счастье. Ведь, как говорил К. Д. Ушинский: «Счастье
в семье зависит от воплощения в жизни таких ценностей, как труд, учение, здоровье, любовь».
Среди условий и факторов полноценного развития и воспитания ребенка
ведущим по праву считается семья. Именно здесь он рождается, и получает
начало физического и духовного развития, черпает первые знания о социуме,
получает элементарные навыки и умения во всем, начинает понимать, что такое
доброта, истина и красота. В семье проходит большая часть его жизни, формируются правила его отношений с миром, иными словами начинается процесс
воспитания.
Семья является важнейшим звеном, из которого состоит общество в целом. И именно от нее зависит то, каким оно будет, и как будет развиваться. Се106

мья для ребенка несет защитную, духовно-нравственную, репродуктивную, хозяйственно-экономическую функцию и самую важную – социализации. И чувствуя поддержку семьи, человек развивается не только духовно, но и достигает
вершин на жизненном пути.
Семья – это группа, люди в которой связаны брачными узами или родственными отношениями, ведением общего хозяйства и ответственности друг
за друга. В семье существуют свои порядки, обычаи, разделение обязанностей.
Семья – это то место, где всегда тепло и уютно, где тебя любят и ждут, принимают таким, какой ты есть. Чем больше крепких, благополучных семей – тем
крепче и сильнее фундамент государства. В таких семьях с раннего детства закладывается любовь к своему народу, к своей стране, к своим родным, устанавливается тесная связь с родителями. Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений по работе с семьей можно назвать создание условий
для успешного взаимодействия родителей и детей, для укрепления педагогической культуры родителей, ну и, конечно же, всестороннего развития воспитанников.
В нашем детском саду для укрепления детско-родительских отношений и
формирования семейных ценностей проводится большая работа: это и совместные мероприятия, где родители принимают активнейшее участие в различных
соревнованиях: «Зимняя спартакиада», «Рыцарские турниры», как внутри детского сада, так и за его пределами, творческих конкурсах «Дядя Степа полицейский», «Спички детям не игрушка» (изготовляли мини-поделки для региональных конкурсов), это и выездные мероприятия с детьми: в театр Народной
драмы, кукольный театр Аистенок, в музеи (Музей часов, Краеведческий музей,
Музей боевой славы, Музей связи), Фабрика мороженого, оранжерею, минизоопарк. А как переживали дети за своих мам во время конкурса «А ну-ка, мамы», кричали им слова поддержки, и все время пытались помочь. Ребята испытывали гордость за своих родителей, в глазках светился восторг и непомерное
чувство любви. И завершением этого конкурса стала презентация домашней
выпечки наших мамочек и совместная чаепитие. Также хочется упомянуть о
проведении круглых столов с задушевными беседами и рассказами о семейных
ценностях и традициях, мастер-классов мамочек рукодельниц «Веселый крючок и разноцветный клубок», изготовление пособий для театрализованной деятельности и многое другое. Ведь одним их наиболее доступных способов воспитания семейных ценностей естественно и непринуждённо являются традиции. В каждой семье они совершенно разные, но решают одну важнейшую задачу – сплотить и укрепить. И так как наш детский сад многонациональный, то
мы стараемся охватить вниманием и эти семьи. Предоставляем возможность
рассказать о культуре и традициях своей страны, организации выставок. Устроение большого фестиваля «Мы живём в одной стране и все мы россияне!»
сплотило родительское сообщество. Это способствует поднятию престижа дошкольного учреждения и духовно-нравственному развитию ребёнка.
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Но не всегда и не все семьи можно назвать благополучными, и не все родители идут на контакт с педагогами. Некоторые родители пытаются забрать
ребенка и побыстрее уйти, не вступая в контакт с педагогом. На совместных
мероприятиях они стараются отмолчаться, либо не приходят вовсе, ссылаясь на
тяготы жизни. «Трудная жизненная ситуация» – ситуация, которая субъективно
воспринимается человеком как трудная лично для него или является объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность. Поэтому так важна для
таких семей мера социальной поддержки, и детский сад может являться местом
всесторонней помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, как
путем их собственных возможностей, так и при помощи родных, близких и
других членов семьи, оказавшихся в подобном положении, квалифицированных специалистов социальной направленности, государственных и негосударственных структур социальной помощи населению.
Нежелание оказывать заботу о ребенке или пренебрежение его нуждами и
желаниями – это несостоятельность родителей в обеспечении развития и обучения ребёнка там, где он обязан это сделать – направить все силы на развитие
здоровья, образования, эмоциональное развитие, питание, домашнего уюта и
безопасности в родном доме.
С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей
педагогами, узкими специалистами ДОУ проводится большая работа по повышению педагогической грамотности и ответственности родителей, включение
их по возможности в деятельность ДОУ. Вовлечение родителей к созданию
развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей помогает налаживанию психологического контакта между педагогом и семьей. В детском саду
ведётся работа выбранного инспектора по охране и защите прав детей, работа
педагогов с такими семьями строится поэтапно. Поводом для начала работы
становится поступление информации от воспитателей, соседей, родителей других детей о трудностях в данной семье.
Взаимодействия с семьёй – работа трудная, ведь все семьи разные и
проблемы их тоже разные, а готовых рецептов исправить все сразу, нет. Всё
строится только на интуиции и терпении педагога и его готовности стать
помощником данной семьи. При работе с семьями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, мы организуем следующие этапы работы:
На первом этапе: выявление таких семей. Ежегодно в начале учебного
года в детском саду проводится мониторинг семей, по результатам которого
составляется социальный паспорт ДОУ и создается банк данных семей,
которые ставятся на учет в дошкольном учреждении, а именно проводятся в
документации общественного инспектора по охране жизни и здоровья детей.
Далее заводится дневник наблюдения за семьей и раз в 10 дней инспектор
общается с ребенком, мамой и воспитателем. Эти данные позволяют
инспектору и специалистам (педагогу-психологу, учителю-логопеду,
медицинскому работнику) составить план по взаимодействию с семьей.
108

Дальнейшие наши действия (это 2-й этап): установление контакта с
семьей. Установление взаимодействия происходит достаточно долго, что не
должно влиять на активность педагогов. Чтобы стать помощником и другом
необходимо установление доверительных отношений с ребенком и его
законными представителями. Так же здесь планируем посещения семьи или
приглашение родителей на любое мероприятие, проводимое в ДОУ
Не менее важный этап работы: изучение семьи. Проводится социальнопедагогическая и психологическая диагностика семьи (изучается микроклимат
в семье, материальное обеспечение, социальный статус родителей, жилищнобытовые условия, стиль воспитания, положение ребенка в семье).
Большая роль в работе с такими семьями отводится воспитателю,
который находится в более тесном контакте с ребенком и его семьей, и может
по внешнему виду и поведению воспитанника выявить первые признаки
неблагополучия. Педагог собирает информацию о семье, посещает семью на
дому, наблюдает за ребенком в условиях детского сада и проводит
индивидуальные беседы и анкетирование его родителей.
Совместная работа родителей и педагогов может быть успешной только
тогда, когда они станут единым целым, что поможет им узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях и поступках, и так же помочь родителям в понимании индивидуальных особенностей детей, формировании жизненных приоритетов, преодолении негативных поступков в поведении.
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что одним из
главных компонентов, составляющих общество, является семья. Именно в семье протекают процессы формирования личности и социализации её в обществе. А потому семья – самый настоящий «кристалл общества». И это выражение В. Гюго неоспоримо.
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Боровченко Н. Х.,
МКУ ДО «ЦВР» р. п. Михайловка Черемховского района
УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ.
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают
источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке. Тем умнее ребенок. ( В. А. Сухомлинский)
109

Ученные, изучающие работу человеческого мозга, утверждают, наши ладони вместе с пальцами являются проекцией правого и левого полушарий головного мозга. Детские физиологи давно пришли к выводу, что развитие речи у
детей неразрывно связано с формированием способности совершать мелкие и
точные движения пальцами. На кистях рук расположено множество точек, от
которых идут импульсы в центральную нервную систему. Массируя определенные точки, можно воздействовать на внутренние органы, которые с этими
точками связаны. С каждым поколением современные дети все меньше занимаются ручным трудом, поэтому важнейшей задачей образовательных учреждений и родителей является специальное развитие пальчиков посредством
упражнений, игр, творческих занятий и домашних обязанностей. Занимаясь
гимнастикой мозга через упражнения для рук, можно значительно улучшить
умственные способности. Разве это не чудо? Что такое моторика?
Моторика, в переводе с латинского – движение.
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий мышечной, костной и нервной системы человека, зачастую в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких, точных движений кистями и пальцами
рук и ног.
Почему так важно для детей о ОВЗ развитие мелкой моторики рук?
Мелкая моторика у детей с ОВЗ требует особого внимания. Дети приходят в клуб, у которых моторика нарушена, движения хаотичны, плохая координация движений обеих рук, мускулатура слабая. Все дети с речевыми нарушениями. Поэтому развитие моторных качеств происходит, на всех этапах учебной и воспитательной работы.
Огромный раздел в образовательной программе отводится социализации
детей через декоративно-прикладное творчество. Чем мы занимаемся? «Познаем мир кончиками пальцев». В основе работы лежит развитие мелкой моторики
рук, что стимулирует работу мозга: бумагопластика, бумажная филигрань, пластилинография, лепка из соленого теста и других материалов. Начинать нужно
с самых простейших задач, учитывая индивидуальность каждого ребёнка,
настроение, возраст и возможности детей ОВЗ. Усложняя задание, более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным,
можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл
работы сохраняется. Детям дошкольного возраста очень нравиться рвать на
мелкие кусочки газету, бумагу, делать несложные поделки в технике папьемаше: тарелочки, фрукты, овощи. Из цветной бумаги делают поделки, составляют узоры из геометрических фигур, создают объемное панно. Используется
игровой момент, который детям очень нравиться: дуют на кучки бумаги, а потом собирают, по цветовым кучкам. Веселые игры помогают снять напряжение,
вызывают положительные эмоции. Использование нетрадиционной техники
привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. Дети делают бусы для
мам из макаронных изделий, пуговиц, составляют картины из разных семян.
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Дети старшего школьного возраста осваивают пластилиновую живопись
на картоне, пластике, стекле. Ребенок прилагает усилия, чтобы отщипнуть пластилин, размазать, при этом стараясь не выходить за контуры рисунка. Получаются красивые, яркие работы. В технике папье-маше делают уже сложные
поделки: вазы, игрушки. Работа с соломкой очень трудоемкая и интересная, которая полностью захватывает ребенка от предвкушения увидеть готовую картину. Ведь делая что-то своими руками, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчиковые игры». В ходе «пальчиковых игр» ребёнок, повторяя движения взрослых, учится управлять своими
движениями, вырабатывается ловкость рук и пальцев. Игры пальчиками увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. Маленькие
стишки, считалки, загадки, песенки помогают развивать словарный запас, фразеологическую речь, осмысливать то, что дети произносят вслух. Данные игры
мы проводим на каждом занятии. Для успешного развития ребенка в образовательной среде, снятию состояния тревожности, общению со сверстниками созданы условия, обеспечивающие не только коррекцию и компенсацию нарушенных функций, но и направлены на развитие личности.
В кабинете для детей организованы две зоны: творческая и игровая. В
уголке творчества, есть карандаши, бумага, пластилин, краски, кисточки, книжки-разукрашки, книжки- обводилки. В игровой зоне для развития моторики у
детей есть мозаики, шнуровки, мячики, волшебные коробочки и баночки, в которых лежат мелкие и крупные предметы, прищепки, крупы и семечки разных
размеров. Дети рассматривают семена: определяют форму, цвет, величину,
сравнивают. Очень нравиться детям рисовать картины по шаблону семенами
гречихи, риса, подсолнечника, гороха, пшена. В свободное от занятий время
ребенок может спокойно отдохнуть, поработать, проявить своё творчество, общаться со сверстниками.
В работе по развитию мелкой моторики рекомендуется придерживаться
некоторых правил:
-·подбирать задание с учетом их постепенно возрастающей сложности;
-·учитывать индивидуальные особенности ребенка, темп его развития,
возможности, настроение;
-·проводить работу регулярно, систематически;
-·соблюдать временной регламент, чтобы не вызвать переутомления
ребенка;
-·повышать у детей интерес к упражнениям и заданиям, превратив их в
занимательную игру;
-·заботится о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, тогда
подкрепляется его интерес к играм;
- стараться, чтобы процесс обучения и развития сформировывал у детей
положительную мотивацию.
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Используемая в моей работе система мероприятий по развитию мелкой
моторики, при целенаправленном и систематическом ее применении,
способствует развитию речи, координации, точности, пластичности движений
пальцев рук, мыслительных процессов, что определяет успешность работы по
подготовке ребёнка при переходе на новую ступень образования.
Представлю подборку игр и упражнений, которые использую в работе с
детьми.
1. Пальчиковые игры.
«Пальчик-мальчик, где ты был?..», «Мы делили апельсин…», «Этот пальчик хочет спать…», «Этот пальчик – дедушка…», «Раз, два, три, четыре, кто
живёт в моей квартире?..», «Пальчики пошли гулять…» – ребёнок поочерёдно
загибает каждый пальчик. Эти упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике
ребёнок видит тот или иной образ. Это инсценировка каких-либо рифмованных
историй, сказок при помощи рук.
Дети с удовольствием принимают участие в играх-потешках. Самый известный вариант такой игры – «Сорока-белобока».
Моя семья
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – я.
Вот и вся моя семья! (попеременно массируем пальцы руки, на последней
строке сжимаем и разжимаем кулачки)
2. Игры с предметами и материалом
Игры с прищепками, скрепками.
Бельевой прищепкой поочерёдно «кусаем» ногтевые фаланги
(от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:
Сильно кусает котёнок-глупыш,
Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук)
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш! ».
Игры с пробками от бутылок
Берем две крышечки ложем резьбой вверх – это лыжи. Дети ставят в
крышечки пальчики. Двигаемся на «лыжах» «Мы едем на лыжах,
мы мчимся с горы,
мы любим забавы снежной зимы»
Игры с пинцетом и пипеткой
Такими играми можно занять ребенка на длительное время. То, что для
нас, взрослых, кажется таким простым и неинтересным, увлекает ребенка и,
вместе с тем, развивает его моторику. Это упражнение особенно хорошо трени112

рует координацию пальцев руки. Оно требует предельной концентрации внимания.
Игры-шнуровки (шнуровки, ленточки, замочки)
Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного
своими руками. (Многообразие шнуровок представлено на выставке).
3. Игры с сыпучими материалами
Игры с крупами (дети очень любят играть руками в сухом пальчиковом
бассейне из гречки, гороха, фасоли).
Самомассаж в «сухом бассейне»
Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и
изображает, как месят тесто, приговаривая:
«Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут-будут из печи
Булочки и калачи».
В «сухой бассейн» помещаем горох или бобы, а также мелкие игрушки от
киндер-сюрприза. Ребенок запускает в него руку и старается на ощупь найти и
определить игрушку.
Рисование по крупе. На яркий поднос тонким равномерным слоем
рассыпьте мелкую крупу (манку). Проведите пальцем ребенка по крупе.
Получится яркая контрастная линия. Затем попробуйте вместе нарисовать
какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т. д).
4. Дидактические игры «Накорми Колобка», «Накорми зайку», «Золушка»
Игра со спичечными коробками
Выкладывание фигур из счетных палочек.
Игры с бусинами, макаронами
Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно
все, что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. Бусины можно сортировать по размеру, цвету, форме.
Игры с пуговицами
Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попросите ребенка выложить рисунок по образцу. После того, как ребенок научится выполнять задание,
предложите ему придумать свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики
можно выложить цветок, неваляшку, снеговика, бабочку, мячики, бусы и т. д.
«Застегивание и расстегивание пуговиц»,
Пальчиковый театр.
Развитие графической моторики
Рисование по трафаретам. Штриховка. Выполнение графических узоров.
Конструирование и работа с мозаикой, пазлами.
Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук (мячиком-ёжиком, бигудями,
грецкими орехами, карандашами, резиночками
для волос, камушками,
зубными щётками и т. д.)
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Массаж рук грецким орехом
(Катаем орех между ладонями)
Я катаю мой орех,
Чтобы стал круглее всех.
Научусь я два ореха между пальцами держать.
Это в школе мне поможет буквы ровные писать
Игра с шестигранными карандашами
(Грани карандаша легко укалывают ладони, активизируют нервные окончания, снимают напряжение).
«Карандаш в руках катаю,
Между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик,
Быть послушным научу»
Список литературы:
1. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук: популярное пособие
для родителей и педагогов / Т. В. Башаева. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с.
2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки –
чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Ярославль. «Академия развития»., 1997.
3. Громова О. Н. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей / О. Н. Громова,
Т. А. Прокопенко. - М. : Гном и Д, 2002. – 64 с.
4. Ермакова С. О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С. О. Ермакова. М. : Рипол-Классик, 20011. – 256 с.
5. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников / Л. П. Савина. – М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 48 с.

Бородина О. М., Жиронкина С. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №15
«ЭМОЦИЯМ МЕСТО В ЖИЗНИ РЕБЁНКА!» –
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ
Никто не будет спорить, что мир изменился. За последнее десятилетие
наблюдается рост преступлений, общественных конфликтов, под влиянием
эмоций в нашей собственной жизни и жизни окружающих людей. Современному человеку важно сегодня быть мобильным, уверенным в себе, успешным, не
бояться трудностей, уметь решать конфликты, сотрудничать и взаимодействовать (Современному ребёнку важно сегодня обладать повышенной внимательностью, научиться быстро реагировать на изменяющиеся условия, развивать
коммуникативные навыки и подавлять сиюминутные желания для достижения
поставленных задач.). Практически каждый родитель мечтает воспитать в сво114

ем ребенке такие качества. Они готовы потратить немалые средства, времени и
сил.
Родители считают необходимым как можно раньше отдать своих детей в
секции и кружки, различного направления, покупают игрушки и гаджеты, учат
иностранные языки, направляя свои усилия в первую очередь на развитие интеллектуальной сферы ребёнка (чтобы дети могли поступить в престижные
школы, а затем в вузы). При этом родители совершенно забывают об эмоциональном мире своих детей, их чувствах, эмоциях, коммуникативных способностях. Мало кто из них знает или задумывается о том, что обеднённая эмоциональная сфера, замедляет развитие интеллектуальных процессов.
Специалисты дошкольного образования уже сейчас бьют тревогу, констатируя появление среди детей феномена «засушливого сердца». Сейчас редко
можно встретить по-настоящему весёлого, эмоционально благополучного ребёнка, способного к сопереживанию и отзывчивости к чувствам других людей.
Следовательно, их эмоциональный интеллект не развивается. А ведь становление личности ребёнка, его социальная компетентность напрямую зависят от
уровня развития эмоционального интеллекта. Эмоции играют важную роль в
жизни детей: они помогают воспринимать действительность и реагировать на
неё и в конечном итоге определяют всю жизнь человека и его место в социуме.
Взрослые часто спрашивают разве так сложно определить, грустит человек или радуется? Удивляет его тот или иной предмет или вызывает отвращение? Да! Для ребёнка распознавание и передача эмоций – это достаточно сложный процесс. И здесь от ребёнка требуются определённые знания и уровень
развития.
Мы считаем, что с самого раннего возраста необходимо знакомиться с
собственными эмоциями, изучать их так же, как мы с детства знакомимся с
буквами, изучаем алфавит, овладеваем грамотой. Это даёт нам возможность в
дальнейшем стать хозяевами своей душевной жизни и не позволяет эмоциям,
особенно негативным, руководить нашими словами, мыслями, поступками и,
что самое главное, искажать общение с другими людьми.
Воспитание через эмоциональное воздействие – это очень тонкий процесс. Основная задача заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять
эмоции, а в том, чтобы надлежащим образом их направлять. В соответствии с
этим в работе по данному направлению, нами был подобран комплекс игр и
упражнений для формирования социально-личностной компетентности и эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. Комплекс
включает в себя наиболее удачные и целенаправленные игры и упражнения на:
1) развитие базовых эмоций,
2) развитие эмпатии,
3) развитие продуктивной коммуникации,
4) развитие социального поведения дома, в детском саду, на прогулке,
5) развитие навыков безопасного поведения
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Система работы по развитию у детей дошкольного возраста эмоционального интеллекта предполагает постепенное освоение ребёнком каждого этапа.
1. Развитие базовых эмоций
На этом этапе ребёнок учится различать основные эмоции, распознавать
эмоциональные состояния других людей и причины их возникновения. Здесь
мы рассказываем ребёнку о эмоциях и чувствах с опорой на дидактический материал, с помощью детской литературы с иллюстрациями; читаем сказки, смотрим вместе мультфильмы с насыщенным эмоциональным содержание;учимся
озвучивать собственные чувства («Я сейчас очень злая из-за того, что…») и
чувства других людей («Я вижу, что ты расстроен из-за того, что…»).
2. Развитие эмпатии
На этом этапе ребёнок учится сопереживать близким людям, животным,
героям сказок, сочувствовать и поддерживать другим людям и проявлять терпимость и уважение. Вместе с детьми мы обсуждаем поведение героев сказок и
мультфильмов («Как ты думаешь, что чувствовал Колобок, когда повстречал
волка?);учимся наблюдать за окружающими людьми и замечать их эмоциональное состояние, «видеть» чувства и эмоции родителей и детей группы.
Осуждаем проблемные ситуации, связанные с проявлением разного рода эмоций.
3. Развитие продуктивной коммуникации
Здесь мы формируем у ребёнка компетенции к установлению и поддержанию межличностных отношений, используя приемлемые формы общения.
Развитие навыков продуктивного общения мы осуществляем через совместные
игры со взрослыми и сверстниками, просмотр мультфильмов и фильмов, чтения
художественной литературы в которых прослеживается тема дружбы и друзей
4. Развитие социального поведения дома, в детском саду, на прогулке
Обсуждение проблемных ситуаций; проигрывание этих ситуаций в театрализованной деятельности, в ролевых играх; совместное с детьми решение
возникающих конфликтных ситуаций; обучение детей приемлемым способам
избавления от злости и гнева, а также способам поднятия настроения и решения
конфликтных ситуаций (разучивание «Мирилок») – все это способствует обогащению и осмыслению ребёнком социально приемлемых форм поведения человека в социуме.
5. Развитие навыков безопасного поведения
Игры и упражнения этого блока помогут сформировать у ребёнка знания
о собственной жизни и действиях, которые необходимо производить для обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности. С помощью дидактических игр и упражнений дети учатся предвидеть опасность и по возможности
избегать её, обучаются при необходимости действовать в опасной ситуации
правильно («Противопожарная эвакуация»).
Таким образом, дети старшего дошкольного возраста при систематической работе оказываются восприимчивы к педагогическому воздействию, в результате которого у детей снижается чувство тревожности и агрессивности,
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развивается чувство эмпатии, приобретаются навыки позитивного общения не
только со сверстниками, но и со взрослыми.
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ВОСПИТАЕМ ВМЕСТЕ
Только вместе с родителями, общими усилиями,
учителя могут дать детям большоечеловеческое счастье.
В. А. Сухомлинский
«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле.
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги», – писал Макаренко.
Ребенок проводит в ДОУ и домабольшую часть времени, поэтому
необходимо, чтобы то, как работают между собой педагог и родитель,
положительно и активно воспринимались ребёнком. Все получится, если
педагоги и родители будутзаинтересованно и согласовано решать проблемы
воспитания.
Решающим моментом сотрудничества педагогов и родителей является то,
как организованна их совместная деятельность, в которой родители – активные
участники образовательного процесса. Все это способствует укреплению эмоциональных связей ребенка с родителями. Совместное воспитание дошкольников, педагогом и родителем – это взаимная ответственная деятельность взрослых участников образовательного процесса. Первичная социализация, формирование мировоззрения ребенка происходит именно в семье. Важно, чтобы родители понимали это и принимали непосредственное участие в образовательном процессе, и не боялись обращаться за квалифицированной помощью в
освоении отношений «ребенок – родитель».
Мы, и как родитель, и как педагог, можем сказать, что неважно кто должен сделать больше: сад, школа или семья, главное, чтобы они воспитывали
вместе, ради всестороннего развития личности ребёнка.
Родитель должен побуждать ребенка к самовоспитанию и к постоянному
совершенствованию. Всегда будем говорить, что самое важное в воспитании –
положительный пример родителей. Заботясь о воспитании детей, родители
должны постоянно контролировать и регулировать собственное поведение,
объяснять поступки, разъяснять свои позиции, взгляды и убеждения, занимать117

ся непрерывным самовоспитанием. Только при условии наличия авторитета родителей, они способны качественно повлиять на воспитание ребенка.
Семейное воспитание должно быть и требовательным, и гуманным в
отношении с детьми, т.е. терпеливо, последовательно приучать ребенка к
выполнению его домашних обязанностей, привлекать к посильному труду.
Необходимая, и в то же время сложная задача родителей состоит в том, чтобы
вызвать интерес ребенка к труду, не заставить, а приобщить его к посильной
бытовой деятельности.
Семья – это место приземления для старших, стартовая площадка для
младших и маячок взаимоотношений для каждого.
Недаром восточная мудрость гласит:
Если ты думаешь на год вперед, посади семя. Если ты думаешь на
десятилетия вперед, посади дерево. Если ты думаешь на век вперед, воспитай
человека.
Воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на личность
воспитанника.
За воспитание детей ответственны родители, а все другие социальные
институты призваны помочь, направить, поддержать, дополнить их
воспитательную деятельность.
Детский сад не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что
получает ребенок от родителей. В семье все основано на эмоциональных связях
и привязанностях. Именно семья, а не детский сад выступает посредником
между обществом и ребенком с целью его социальной защиты.
Семья даёт первые уроки любви, понимания, доверия, веры, а детский сад
делает все возможное, чтобы расширить кругозор ребенка, обучить его,
предоставить возможность для раскрытия и проявления его способностей, для
его самореализации.
И от педагога здесь зависит очень много. Воспитатель для дошкольника –
первый человек после родителей, обучающий его правилам жизни в обществе,
расширяющий его кругозор, формирующий его взаимодействие в человеческом
социуме. На нем лежит огромная ответственность за сегодняшнюю и будущую
жизнь воспитанника, которая требует высокого профессионализма и педагогического такта. И здесь очень важно грамотно и правильно выстроить педагогу
работу также и с родителями. Ведь педагог воспитывает не только ребенка, но
и его родителей. У воспитателей очень распространена фраза «не так сложно
работать с детьми, как трудно общаться с их родителями». Родители и воспитатели являются самыми близкими и самыми значимыми взрослыми для ребенка.
И в недопонимании между педагогом и своими родителямиребенок может
стать «заложником», что в последующем приведет к различным проблемам.
Пути достижения этого могут отличаться, в силу того, что и у педагога, и у родителей имеется собственное представление о «хорошем и правильном воспитании». При том, что цель и намерения, всех участников – хорошее воспитание.
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В воспитании детей родители опираются на опыт своей семьи. Педагог
ориентируется на полученные им профессиональные знания и профессиональный опыт. К сожалению, о том, что в их стиле и методах воспитания могут присутствовать «неверные моменты», готовы слышатьне все родители. Ведь родители, в силу непрофессионализма, индивидуальные особенности ребенкамогут
не учитывать. И тут важно, тесно взаимодействовать и сотрудничать с родителями воспитанников, важно доверится воспитателю, поверить в то, что он действует в интересах ребенка.
Установить с ними доверительные, партнерские отношения. Вовлечь семью в жизнь сада. Существует много способов и форм для осуществления этих
целей, например: мастер-классы, участие в оформлении группы, участка, открытые занятия, досуги, праздники, семейные гостиные, совместные поездки
(маршруты выходного дня).
Такое тесное сотрудничество обязательно даст свои плоды. Родители
смогут увидеть и отношение педагога к детям, и его заинтересованность в образовательном процессе. При таком тесном сотрудничестве вырастает шанс того,
что родители в большей степени оценят важность детства, важность этого периода жизни их ребенка.
И, конечно, же, очень важно помнить конечную цель – что деятельность,
и педагогов, и родителей направлена на социализацию ребенка в том обществе,
в котором ему в дальнейшем нужно будет жить самостоятельно. И для этого
ребенку нужна любовь, поддержка, понимание и родителей, и педагога.
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СЕМЬЯ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕННОСТЬ МОЛОДЁЖИ
Создать семью – это значит построить отношения любви,
взаимопонимания и поддержки.
Подготовка молодежи к семейной жизни, формирование адекватных
представлений о семье и бракевусловиях существующей серьезной ситуации в
сфере демографии является серьезнойобщегосударственной проблемой.
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В современной России у молодёжи складываются новые модели брачных
отношений. К сожалению, в обществе наблюдается кризис семьи, поэтому
многие юноши и девушки не имеют примера правильной модели построения
семьи.
В настоящее время низкая готовность молодых людей к вступлению в
брак связана с распространением мнения о приоритете свободы от
обязанностей, свободы отношений, материальных ценностей. Одним из
крупнейших событий последнего времени в формировании семьи является рост
числа нерегистрируемых браков, который сопровождается растущим
одобрением такого способа совместного проживания. Проживание пары без
гражданской регистрации является одной из общемировых тенденций, причём
гораздо чаще встречается именно среди представителей молодого поколения,
более того, молодёжь рассматривает такую форму отношений как модную
тенденцию современности.
Средства массовой информации зачастую пропагандируют ненужную
информацию, в которой одобряются не правильные нормы поведения,
например, однополые браки или браки, в которых не принято иметь детей, что
оказывают существенное влияние на формирование современной молодежи о
браке и семье.
Новое поколение превыше всего ставит независимость и карьеру,
достижение высокого жизненного статуса и благосостояния.
По мнению Б. С. Круглова готовность к созданию семьи, это переход в
социальный статус семьянина и выполнение связанных с ним новых
обязанностей, а также осознание значимости своих действий с точки зрения
системы правовых норм, регулирующих брачно-семейные отношения.
Чтобы говорить о родительской готовности, необходимо выделить
критерии, по которым можно определить степень родительской готовности:
1. Желание иметь ребенка.
2. Умение заботиться о ребенке.
3. Будущая мама должна иметь собственные взгляды и ценности.
4. Способность самим обеспечить ребенка.
Подготовкамолодёжикосознанномуродительствуначинаетсязадолгодосоц
иального идуховно-нравственного созревания ивзросления личности.
Таким образом, важным факторомявляется разработка, внедрение в
практику образовательных учреждений и семейного воспитания специальных
образовательных программ духовно-нравственнойнаправленностипо семье
ведениюи пропаганде ценностного отношения к семье и браку, возрождение
семейных традиций и обычаев.
На наш взгляд, специальную подготовку к семейной жизни следует
практиковать еще в школе и проводить ее на всех этапах возрастного развития.
Следовательно, необходимо раскрыть молодым людям значимость семьи,
социальные роли супругов и родителей. Донести на них такие понятия как:
равноправное отношение к другому полу, дружба, уважение к матери, отцу,
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ответственность и верность, честность, уступчивость, сдержанность, любовь,
чувство долга перед супругом (супругой), семьей, детьми; правильное
представление об идеальном муже, жене, отце, матери.
Подростковый и юношеский возраст характеризуется становлением
мировоззренческих позиций и ценностных ориентации человека, в том числе –
ориентации на устойчивую и благополучную семью, на ответственное
родительство и ценности семейной жизни. Поэтому важно информировать
молодых людей и подростков о социальных ролях супругов при создании
семьи, формировать позитивное отношение к семье и представлений о ней как
социально-значимой ценности.
С целью ознакомления молодёжи с законами о браке исемье можно
использовать следующие методические приемы:
 проведение лекций, информационных бесед на морально-этические
темы, психологические и моральные основы семейной жизни. Например,
«Формы семьи: их истоки и эволюция», «Что такое этнография семьи?», «Для
чего нужны семейные традиции?», «Модели выбора спутника жизни»,
«Реализация индивидуальных потребностей в семье и многообразие семейных
функций», «Этапы развития семьи и закономерные кризисы семьи», «Причины
конфликтов в семье», «Планирование семьи – это модно?!» и т.д.;
 встречи с юристами, педагогами-психологами, врачами по вопросам
подготовки молодежи кбудущей семейной жизни;
 просмотры фильмов, спектаклей с последующим их обсуждением;
 деловые игры и тренинги, направленные на формирование семейных
ценностей;
 защита проектов: «Тема семьи в культуре и искусстве народов мира»;
 практическое задание: «Календарь семейных традиций». «Мое
семейное дерево», «Портрет семьи»;
 ток-шоу: «Современная семья: кризис или поиск счастья?»;
 тест «Как ты ведешь себя в отношениях с противоположным полом?»;
 опросник «Осознанное родительство».
Таким образом, подобные мероприятия способствуют осознанию и
принятию, юношам и девушкам, своего семейного опытадля последующего
построения будущей семьи.
Родительство является базовым жизненным предназначением, важным
состоянием и значительной социально-психологической функцией каждого
человека.
Готовность
молодёжи
к
осознанному
рождению
ребёнка,
сформированность родительской компетентности, позволяющей ответственно
выполнять свои функции является важнейшим в укреплении здоровья
будущего потенциала общества и разрешении демографической ситуации.
Характер родительства отражается на качестве потомства, обеспечивает
личное счастье человека и его бессмертие.
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Можно утверждать, что будущее общества – это сегодняшнее состояние
родительства.
В заключении хотелось бы отметить, что психологический климат в
семье – своеобразная питательная среда для психики ребенка. Через неё
онучится жизни иееценностям. Отношение родителей другк другу и к
родственникам – модель человеческих связей для малыша с самых первых
дней. И эта среда может быть, как благотворной, так и вредоносной. Его защита
– это родители с их любовью к нему и друг другу.
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Бухарова М. Ю., Мелентьева Е. Г.,
МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье-Сибирское
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ДО ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение ФГОС ДО поставило перед дошкольными организациями новые
задачи, одной из главных является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, их развития, воспитания
и образования.
Решение данныхзадач нам представляется в создании благоприятной социокультурной развивающей среды, гибком сочетании разных форм и методов
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работы с детьми, тесном сотрудничестве педагогов и родителей как равноправных партнёров.
Наше Учреждение находится в постоянном поиске эффективных практик
и технологий по работе с дошкольниками и их семьями. В 2018 году, в связи с
указом президента Российской Федерации Путина В. В. об объявлении года
добровольца (волонтёра), мы решили внедрить в образовательную деятельность
Учреждения технологию Гришаевой Н. П. «Дети-волонтёры», которая решает
такие актуальные задачи, как развитие навыков общения в разновозрастном
коллективе, развитие инициативы, самостоятельности, ответственности, воспитание нравственных качеств ипозволяет активнововлекать в практику волонтёрства и добровольчества семьи воспитанников.
С целью мотивирования детей к волонтерской деятельности, педагогами
и родителями были проведены беседы, продемонстрированы различные видеоролики по данной тематике. Детииз двух групп старшего дошкольного возраста, заинтересовавшиеся волонтёрским движением и проявившие инициативу, объединились в команду волонтёров «Тёплые ладошки». Данное название
дети придумали самостоятельно, а также стали инициаторами в разработке
символики: нарисовали эмблему и эскиз личной книжки волонтёра, выбрали
цвет галстуков, совместно с педагогами и родителями, оказавшими им поддержку, подобрали девиз и песню. Первым большим ярким событием стал
праздник «Посвящение в волонтеры», на котором дети торжественно произнесли девиз, «Клятву волонтёров», спели песню «Становись волонтёром» и получили отличительные атрибуты-значки, галстуки и книжки волонтёров. С этого
момента, согласно плану, в создании которого непосредственное участие принимали дети, предлагая различные мероприятия в соответствии с календарём
ожиданий, началась активная деятельность воспитанников и их семейв волонтёрском движении, акциях социальной направленности.
Так, в процессе традиционной акции «Соберем ребёнка в школу», дети
предложили собрать школьные принадлежности и таким образом оказать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Родители поддержали инициативу детей и вместе с ними совершили необходимые покупки, которые впоследствии были переданы в «Общество милосердия и Красного креста».
Ко дню пожилого человека, был организован мастер-класс «От всей души». Данный мастер-класс для дошкольников провели ученики 4 класса МБОУ
СОШ № 5, с которой нашим Учреждением заключён договор о сотрудничестве
по реализации совместной волонтёрской деятельности. Изготовленные на мастер-классе открытки были подарены не только своим родным бабушкам и дедушкам, но и усольчанам пожилого возраста, что вызвало у них большой эмоциональный отклик. А также, дошкольники по собственной инициативе, объединившись в подгруппы, создали праздничные поздравительные плакаты и
совместно с родителями разместили их на тумбах для объявлений на улицах
города.
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Участники волонтёрской деятельности «Тёплые ладошки» не остаются
равнодушными к проблемам экологии, ежегодно принимая участие в экологической акции «Мы за чистый город». Однако, в этом году данная акция была
представлена в новом формате – экологического флешмоба, к которому были
привлечены дошкольники, родители воспитанников, педагоги, а также ученики
МБОУ СОШ №5 - участники волонтёрского движения. В ходе данной акции
были изготовлены памятки, буклеты, листовки, которые распространялись среди усольчан. А на привокзальной площади дети исполнили зажигательный
флешмоб и с помощью кричалок призывали усольчан провести субботник в городе и на берегу реки Ангары. Экологический субботник был проведён и на
территории Учреждения. В рамках семейного волонтерства родители вместе с
детьми убирали территорию детского сада, сажали деревья, ремонтировали малые формы на прогулочных участках. Дети проявили инициативу и решили
разрисовать забор детского сада рисунками экологической тематики. Так появился «Вернисаж на ограде», который также призывал усольчан бережно относиться к природе.
В процессе акции «Мой папа самый лучший» дети захотели поздравить
своих пап стихами и приняли активное участие в Громких онлайн-чтениях
«Мой добрый папа», которые проходили в библиотеке, поздравив таким образом всех пап города Усолье-Сибирского и присоединившись к Всероссийской
акции «День отца». А отцы, на добровольческой основеорганизовали «Мастерскую добрых дел», отремонтировав детскую мебель и игрушки в группе. А
также, папы стали инициаторами спортивных соревнований и футбольного
турнира между отцами и детьми. Данная акция традиционна и любима в нашем
саду и проводится ежегодно, ведь, по словам Д. Герберта «один отец значит
больше, чем сто учителей».
Хорошим примером семейной волонтёрской деятельности также может
служить совместное изготовление родителями и детьми кормушек для птиц
(акция «Кормушка для пичужки»). Наша практика показывает, что в семье, испытавшей хотя бы раз радость оказания помощи животным, птицам, людям,
подобная деятельность становится доброй традицией.
В преддверии новогодних праздников, по инициативе детей, при поддержке родителей и педагоговбыл реализован мини-проект «Капельки добра», в
ходе которого былипроведены несколько социально значимых акций. Так, созданию предпраздничного новогоднего настроения способствовала акция
«Укрась подъезд к Новому году». Семьи воспитанников украшали двери, окна
и стены своего подъезда новогодними украшениями, флажками-гирляндами и
даже новогодними ёлками. Нас очень порадовало, что родители воспитанников
стали инициаторами проведения акции «Стань моим Дедом Морозом». Нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочкиони выезжали на дом к детяминвалидам, поздравлялиих с праздником, вручали сладкие подарки и новогодние игрушки, сделанные совместно со своими детьми.
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Ярким примером семейной волонтёрской деятельности стало оказание
помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (погорельцам,
переселенцам, пострадавшим от наводнения в г. Тулуне). Педагоги, родители
собирали вещи, предметы первой необходимости, дети – игрушки, книжки, рисовали рисунки со словами поддержки «Мы вместе!» и передавали их в центр
социальной помощи семье и детям. Таким образом, семейная волонтёрская деятельность формирует неравнодушное отношение к нуждающимся в помощи;
активных людей, которые, помогая другим, помогают себе.
В «День спонтанного проявления доброты», который проходит в феврале,
была проведена акция «Доброта спасет мир». Волонтёры были единодушны в
том, что больше всех в проявлении доброты и любви нуждаются дети, оставшиеся без попечения родителей. И поэтому, по инициативе юных волонтёров,
поддержке их родителей, педагогов были собраны тёплые вещи, в том числе и
связанные своими руками, приобретены памперсы для малышей. А дети, на мастер-классе, проведённом мамой нашей воспитанницы, на добровольческой основе, смастерили котят из детских носочков, которые затем были вручены детям Дома Малютки. Мы надеемся, что, таким образом, каждый малыш получил
частичку семейного тепла и уюта.
Кроме этого, дети с педагогами изготовили сердечки из различных материалов, которые затемукрашали дома с родителями и дарили усольчанам с пожеланиями мира и добра. Так семейное волонтёрство становится одним из видов проведения досуга семьи вместе. Родители больше времени проводят со
своими детьми и, что ещё более важно, совместно делают социально важное
дело.
К Международному женскому дню 8 марта была проведена акция «Для
любимой мамочки». В рамках семейного волонтёрства, в одной из групп, мама
воспитанницы провела мастер-класс, в процессе которого дети изготовили коллективное панно «Цветы для мамы» в технике «Канзаши». Это стало большим
приятным сюрпризом для мам! Также, в рамках данной акции, по инициативе
детей вместе со школьниками-волонтёрами были изготовлены поделки «Весенний цветок», которые они дарили усольчанкам на улицах нашего города.
Патриотические акции занимают особое место в волонтёрской деятельности нашего Учреждения. Поэтому отрадно, чтосемьи воспитанников стали инициаторамии активными участниками проведения акции «Письмо ветерану».
Дети по своей инициативе, самостоятельно рисовали рисунки, поздравительные
открытки, создавали поделки и вручали их ветеранам и труженикам тыла вместе со своими родителями, которые писали им адресные письма с авторскими
стихами и словами благодарности.
Кроме активного участия в акциях различной направленности родители
наших воспитанников в рамках семейного волонтёрства проводят мастерклассы, экскурсии для детей, рассказывают о своей профессии и др.
Таким образом, благодаря созданной в нашем Учреждении системе взаимодействия с семьями воспитанников и внедрению в образовательную деятель125

ность технологии «Дети-волонтёры» Гришаевой Н. П. все участники образовательного процесса объединены в коллектив единомышленников «детиродители-педагоги». Данная технология позволяет вести активную социальнозначимую добровольческую деятельность по разным направлениям с участием детей дошкольного возраста, школьников, взрослых; сохраняет и развивает
преемственность ценностей социального служения, обеспечивая важный вклад
в нравственное воспитание подрастающего поколения.
Нами отмечается высокая эффективность и результативность работы по
взаимодействию с семьями воспитанников и применению данной технологии:
воспитанники накапливают позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности, у них формируется умение проявлять инициативу в
заботе об окружающих; родители являются активными участниками и инициаторами семейного волонтёрства, становятся непосредственными участниками
образовательного процесса, выступают в качестве равноправных партнёров;педагоги реализуют принципы преемственности между детским садом, семьёй и школой, повышают психолого-педагогическую компетентность родителей по вопросам воспитания и развития детей.
На наш взгляд, данный опыт является чрезвычайно актуальным и важным
в практике дошкольного образования, ведь социальное служение, социальная
активность, социальная ответственность являются одними из главных составляющих личности человека.
Список литературы:
1. Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии: методическое пособие [Текст] / Н.П. Гришаева [и др.]; под общ. ред. Н. П. Гришаевой. — М.:
Вентана-Граф, 2017. – 320 с.
2. Технологии эффективной социализации в дошкольной образовательной организации
[Текст] / под ред. Н. П. Гришаевой. – М.: Линка-Пресс, 2020. – 236 с.

Буянкина М. Н., Горбовская И. М.,
МБДОУ «Детский сад №5», г. Усолье-Сибирское
РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей.
Именно родители должны стать нашими помощниками,
союзниками, участниками единого педагогического процесса,
коллегами в деле воспитания детей.
В. А. Сухомлинский
Семья для ребенка – это мир, в котором закладываются основы морали,
отношения к людям. Семья – это малая социальная группа, важнейшая форма
организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных
связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями
и сестрами, другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хо126

зяйство. Семейные традиции и ценности, заложенные в детстве, станут основой
для формирования нравственных понятий и качеств у подрастающего поколения нашей Родины. Наши дети вырастут такими, с каким багажом душевного
тепла отправят их родители во взрослую жизнь.
Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у дошкольников нравственно-волевых качеств: самостоятельности, организованности,
настойчивости, ответственности, дисциплинированности. Формирование нравственно-волевой сферы-важное условие всестороннего воспитания личности
ребенка. От того, как будет воспитан ребенок в нравственно- волевом отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и формирование
жизненной позиции. Недооценка важности воспитания волевых качеств с ранних лет приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и
детей, к излишней опеке родителями, что становится причиной лени, развитие
несамостоятельности детей, неуверенности в своих силах, низкой самооценки,
иждивенчества и эгоизма. Практика показывает, что слепая родительская любовь, забота, излишняя опека, боязнь за самостоятельно сделанный шаг своего
ребенка, приводит к воспитанию лени, эгоизма у детей, не дают им проявить
самостоятельность и инициативу. Анкетирование родителей показало, что
большую часть семей волнуют проблемы подготовки детей к школе: обучение
счету, чтению и письму, а воспитанию нравственно-волевых качеств, родители
не придают большого значения.
Изменение государственной политики в области образования повлекло за
собой признание положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости взаимодействия с ней. В Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования описана роль родителей, как непосредственных участников образовательного процесса. И отведена немаловажная
роль социально-коммуникативному развитию, которое направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
В нашем детском саду воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы работаем в группе с детьми с задержкой психического развития. Помимо решения образовательных задач много внимания уделяем социальной адаптации детей, нравственному и патриотическому воспитанию. Характерной особенностью у этих детей является психическая неустойчивость,
ослабление функции внимания и контроля, эмоционально-волевая незрелость.
У детей сужен круг представлений о явлениях социальной действительности,
отмечается рассогласованность между вербальным и реальным поведением,
представления о социально-нравственных нормах поведения имеют размытый
характер. Учитывая особенности психического, речевого и социального развития детей с задержкой психического развития, мы находимся в постоянном поиске педагогических инструментов, обеспечивающих эффективность деятель127

ности дошкольного учреждения в воспитании, обучении и развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Но самым главным и эффективным воспитанием нравственных качеств у
дошкольников считаем семейное воспитание. Дети с ограниченными возможностями здоровья иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают социальный мир и функционируют в нём: неадекватно, некритично,
часто инфантильно. Если воспитать нормального полноценного ребенка очень
сложно, то воспитание ребенка с задержкой психического развития является
более трудным и ответственным. Эту ответственность родители несут перед
своим ребенком и перед обществом, в котором он живет. Если дети, требующие
особого внимания, лишены правильного воспитания, то недостатки углубляются, а сами дети нередко становятся тяжелым бременем для семьи и общества.
Такие семьи нуждаются в координационной помощи, в психологопедагогическом сопровождении специалистов. «Истинная сущность воспитательной работы… заключается вовсе не в ваших разговорах с ребенком, не в
прямом воздействии на ребенка, а в организации вашей семьи, вашей личной и
общественной жизни и в организации жизни ребенка…Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему.
Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет
дома», говорил – А. С. Макаренко.
Родителям с детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия,
выполнять рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше разговаривать с ним о его проблемах (даже если его
речь невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать его к посильному труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и другими
детьми. Главное – родители должны оценить возможности ребенка с задержкой
психического развития и его успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам всему научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на
пользу и приведет к положительным результатам.
В помощь родителям в нашем саду организуются традиционные и нетрадиционные формы работы, основанные на современных принципах (диалог, открытость, искренность, отказ от критики и оценки партнера по общению). Вот
некоторые из них: родительское собрание, консультации, анкетирование, социологические опросы, тестирование, деловые игры, семинары-практикумы,
организация выставок, участие в конкурсах, концертах, оформление газет, дни
открытых дверей, викторины, семейные гостиные, гость группы. Но самым эффективным методом воспитания нравственных качеств у дошкольников является внедрение в нашу образовательную деятельность технологии эффективной
социализации Н. П. Гришаевой: «Дети-волонтеры», где родители стали самыми
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активными участниками процесса. Родители совместно с детьми, принимали
активное участие в социальных акциях: «Кормушка для пичужки», «Волшебная
миска», «Поздравим бабушек и дедушек с днем пожилого человека», «День
спонтанной доброты», «Сохраним берег Ангары» и другие. Совместно для детей и родителей была представлена театрализованная постановка «Сказка о
добре», после чего, все пришли к выводу о необходимости создания индивидуального «Мешочка добра», в который они будут складывать волшебные камушки за каждое, совершенное ими, доброе дело, а также рисовать в альбоме
самые запоминающиеся события. Родители стали добровольными помощниками на постоянной основе, стали инициаторами «Семейного волонтерства», некоторые оказывали разовую помощь (приходили в группу и проводили кружковую работу, приносили вещи для малообеспеченных семей, принимали участие
в проблемно-педагогической ситуации). Делились своим бесценным опытом
проведения семейных традиций, которые воспитывают самые теплые отношения между членами семьи. У многих стало традицией по утрам обнять, поцеловать и пожелать доброго утра, а перед сном приятных сновидений; собираться
за столом в выходной день и выслушать каждого, что произошло за неделю;
стали вместе лепить пельмени или стряпать печенье; организовали список обязанностей для каждого; просматривать фотоальбом, а не фотографии на электронном носителе. В помощь родителям была организована мини-библиотека с
методическими рекомендациями о воспитании нравственных качеств и картотека детской художественной литературы. Для удобства прочтения, некоторые
произведения, были представлены в печатном и электронном варианте. Примеры произведений: В. Осеева «Волшебное слово», «Сторож», «Печенье», «Бабушка и внучка» и другие; М. Пляцковский «Если добрый ты», «Помощник»,
«Добрая лошадка»; К. Ушинский «Страшная коза», Лев Толстой «Два товарища», «Косточка»; В. Катаев «Цветик - семицветик»; В. Сутеев «Мешок яблок»,
«Раз, два, дружно», «Под грибом»; А. Яшин «Покормите птиц зимой»; В. Сухомлинский «Как ручеек луговую ромашку напоил» и много других.
Именно в дошкольном возрасте происходит формирование духовной основы ребенка, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире, и каждому человеку важно и нужно
знать, кто он и откуда. Роль семьи в формировании нравственных качеств остается по праву, самой значимой. Главной особенностью семейного воспитания
признается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, что определяет его чувство самоценности.
Все, что совершается вокруг посредством родительского слова, действия, входит в душу ребенка. Его первые суждения основываются на мыслях папы, мамы, бабушки, дедушки. Именно пример родителей, их личные качества во
многом определяют результативность воспитательной функции семьи.
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Буянова Г. В.,
МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово»
ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху компьютеров,
спутникового телевидения, мобильной связи, Интернета. Информационные
технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников
ждет интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно меняющемся мире, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, осваивать новое, находить неординарные решения в различных ситуациях, строить конструктивный диалог.
Современная жизнь динамичная, сложная, быстроменяющаяся. Необходимо помочь ребенку войти в современный мир, найти свое место в жизни,
быть активным, успешным, коммуникабельным, целеустремленным, ориентированным на самообразование.
Особое место во взаимодействии с детьми занимает выбор эффективных
технологий. Изучение научно -методической литературы позволило мне остановить выбор на технологии детская журналистика, а именно: создание собственных периодических изданий в содружестве с родителями. Знакомство с
технологией организации детской журналистики, которую предложили канд.
педагогических наук С. М. Жарков, доктор педагогических наук А. Н. Орлов,
канд. педагогических наук А. Ю. Дейкина, закрепили желание внедрить в практику нашей педагогической деятельности выпуск периодических изданий, составленных дружным сообществом «Дети – педагоги – родители».
Какова же роль детской журналистики в развитии старших дошкольников? Познакомившись с основными принципами технологиидетской журналистики, считаю, что ее внедрение в образовательный процесс способствует развитию познавательной, речевой и творческой активности детей; помогает ре130

бёнку осознать свою индивидуальность и индивидуальность своей семьи; помогает мне как педагогу обратить внимание ребёнка на семейные позитивные
традиции и ценности общества. При этом детскую журналистику можно использовать для реализации задач любой образовательной области. По моему
мнению, календарно – тематическая модель образовательного процесса в полной мере может служить основой для детской журналистики. Именно поэтому
детскую журналистику я решила внедрить в практику работы с дошкольниками.
Основные идеи технологии организации детской журналистики заинтересовали меня в плане выпуска журналов и газет. На первом этапе нужно было
решить проблему мотивации детей. Как увлечь этим детей, чтобы показать
многообразие информационного пространства вокруг нас? Эту задачу мы решили вместе с родителями. Они помогли детям отобрать необходимый информационный материал, книги, журналы.
О журналистике мы беседовали, рассматривая журналы: «Мурзилка»,
«Свирелька», «Непоседа», «3/9 царство», «Веселый Колобок», «Пони Машка»,
«Ежик» Они стали для детей такими интересными и близкими, что однажды я
заметила, как на страницах рабочих тетрадей появляются рисунки персонажей,
с которыми дети встречались в журналах, составляются по-детски трогательные и наивные игры, загадки, ребусы. А журнал «Волшебный светлячок»
настолько полюбился нашим воспитанникам, что и группу свою они назвали
«Светлячки», чем очень гордятся и стремятся быть дружными и обязательно
помогать друг другу в сложных ситуациях.
Безусловно, это хороший стимул, потому что наши воспитанники сами
стали инициаторами издательской деятельности в группе.
Чтобы приступить к выпуску газетно-журнальной продукции, необходимы специальные знания. Дидактические игры из серии «Профессии» помогли
детям узнать о корреспондентах, журналистах, фоторепортерах, редакторах. Результат этой работы мы видим в организации в группе центра журналистики,
который был оформлен вместе с родителями. Благодаря дидактическому материалу, который расположен в центре, обогащаются формы познавательноречевой активности детей: викторины, словесные игры «Назови по образцу»,
«Вежливые слова», «Слова наоборот», сюжетные игры «Гость в редакции»,
«Журналист берет интервью», игровые ситуации, приобщающие к словесному
искусству и словотворчеству.
На этапе выпуска газет и журналов, появилась необходимость обновления содержания библиотеки. Таким образом, в центре журналистики появилась
библиотека с новыми энциклопедиями, книгами об искусстве, фотоальбомами о
родном городе, художественными произведениями разных жанров, сборники
народных игр Сибири, атрибуты для этих игр, фотоаппараты, микрофоны, глобусы, блокноты, бейджики. Все это появилось в результате совместной творческой деятельности родителей и детей.
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С созданием центра журналистики в группе выбран совета журналистов,
определены порядок деятельности совета, правила пользования оборудованием
в центре журналистики, правила интервьюирования.
Первыми шагами нашей совместной деятельности стало знакомство с
творчеством любимого писателя С. Я. Маршака. О творчестве и вкладе писателя в детскую литературу можно говорить часами. Его произведения не только
помогают ребенку расширить кругозор, воспитывая вкус и любовь к литературной русской речи, но и помогают ощутить богатство языка. А еще все его
произведения излучают нежную любовь и доброту к детям. Поэтому и назвали
наш журнал, посвященный Самуилу Яковлевичу, «Дорогой доброты».
Дети, знакомясь с произведениями Маршака, создавали иллюстрации к
его стихам, сказкам, даже становились авторами своих собственных творческих
рассказов по мотивам творчества любимого писателя, участвовали в театральных спектаклях. Совершенно очевидно, что Маршака любят и знают не только
наши малыши, но и их родители. В своих эссе на страницах журнала они вспоминают о том времени, когда впервые услышали мелодичные, легко запоминающиеся стихи, которые им читали родители, а теперь перечитывают их со своими детьми, дают совет всем родителям: «Читайте детям классику».
Таким образом, выпуск журнала «Дорогой доброты» показал, как интересно, увлекательно и познавательно педагогам, детям и родителям стать
участниками общего дела.
Следующий этап совместной деятельности взрослых и детей нашей группы – выпуск журнала «Край родной, навек любимый». В названии журнала отражена его тематика: события, происходящие в родном городе, на родной улице, в семье. Наши юные журналисты, корреспонденты, фоторепортеры вместе с
родителями, бабушками и дедушками, сестрами и братьями отправились на
улицы города, городские парки и скверы, любимые места отдыха, в театр и Дома культуры.
Репортажи с места событий, фотографии, пейзажные зарисовки, сказки
собственного сочинения, занимательные стихи стали появляться в нашем уголке журналистики. И взрослых, и детей объединила общая задача. Вместе обсуждают журнальные рубрики, макет и дизайн, материалы, вносят деловые
предложения. Готовые журналы в нашей группе все ждут с нетерпением. Их
можно почитать в детском саду или взять домой.
Наши журналы и другие периодические издания выпускаются и к знаменательным праздникам. Ко Дню защитника Отечества сюрпризом для пап и дедушек стала газета с рассказами детей о своих папах, дедушках, старших братьях. Причем, помогали им мамы: подбирали материал, фотографии, участвовали
в оформлении. К Международному женскому дню 8 марта в выпуске журнала
эстафету принимают папы.
Организация работы по выпуску детско-родительских событийных изданий в группе увлекательна для детей и родителей, способствует развитию таких
качеств, как самостоятельность, наблюдательность, организованность, развива132

ется речь дошкольников, творческие способности. Деятельность, связанная общим контекстом, стала осмысленной, понятной и отвечающей в полной мере
потребностям детей и родителей. Публикации каждого событийного журнала
или газеты в нашей группе способствуют развитию детско-родительских отношений и их гармонизации. Дети с трепетом относятся к собственным открытиям о достижениях своих родителей. В ходе реализации данной технологии даже
родители, проявлявшие недоверчивое отношение к «журналистской» деятельности детей, с недоверием относившиеся к ним, не скрывают чувства гордости
за своих детей, рассказывающих о профессии журналиста. Обращение к детской журналистике наполнило новым содержанием привычную среду развития
ребенка, стало эффективным фактором развития познавательного интереса,
позволяющего удовлетворить потребность в новых знаниях, впечатлениях, способствующих воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного ребенка. Все это для успешного обучения в школе, адаптации в обществе сверстников, в постоянно меняющемся социуме.
И в заключение хочу дать ответ на вопрос, который мне часто задают:
«Нужна ли в дошкольной организации журналистика?». Мой ответ однозначный: «Да, нужна!». Ведь девиз нашей деятельности «Диалог, творчество, познание, саморазвитие – фундаментальные составляющие детской журналистики
как технологии».
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Васильева Т. Б.,
ОГКУЗ «УОСДР», г. Усолье-Сибирское
БЕСКОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С СЕМЬЁЙ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЁНКА
Семья и специализированный дом ребенка – два общественных института, которые являются связующим звеном для формирования личности ребенка.
Конвенция ООН о правах ребенка признает, что «Ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении,
в атмосфере счастья, любви и понимания».
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Значимой проблемой пребывания воспитанников в доме ребёнка является
материнская депривация. Под термином «депривация» (от англ. deprivation –
лишение) понимают лишение или ограничение возможностей удовлетворения
жизненно важных потребностей. Довольно часто определение депривации дается в зависимости от той потребности, которой лишена личность.
Э. Эриксон утверждал о своеобразной, качественно иной картине личностного развития таких детей, особенно, если они оказались в таких условиях
с рождения, что ребенок в раннем детстве должен быть окружен близкими и
доброжелательными взрослыми, иначе его развитие будет иметь своеобразные
черты, граничащие с патологией.
Профилактикой формирования данной проблемы у воспитанников дома
ребёнка разработана система работы с семьёй по современным стандартам.
Современным требования организации совместной работы педагога и семьи предполагают новые формы взаимодействия. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) изменил
подходы к построению всего образовательного процесса в работе с родителями
малышей.
Современный ребенок развивается в новом мире, мире развивающих технологий в условиях ФГОС. Это новые требования к воспитанию дошкольника,
как первому звену непрерывного образования: образования с использованием
современных информационных технологий (компьютер, телефон и т.д.).
В современных условиях информатизация уже сформулировала свои социально-педагогические требования к воспитанию и образованию детей и их
семей. Инновационная направленность педагогической деятельности, нововведения или инновации диктуют иную систему работы.
Как писал А. С. Макаренко в своих работах «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом месте –
родители и педагоги».
Учитывая это, педагог должен тщательно планировать, организовывать,
подбирать направления и формы работы с семьёй. Всем известно, что становление личности во многом зависит от окружающей среды. Работа каждого педагога с семьями воспитанников направлено на создание комфортной воспитательно-образовательной среды, установлению отношений, общности интересов
воспитателя, ребенка и семьи.
Основополагающую роль взаимодействия играет своевременный и компетентный уровень обмена информацией, касающейся всех направлений деятельности. Тотальное использование телекоммуникационных технологий
напрямую связало воспитателей, детей и семью.
В сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране
(СОVID - 19), взаимодействие с семьями тех детей, которые остались без попечения, обеспечивается бесконтактно.
Исходя из опыта своей работы, могу обозначить следующее.
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Вся работа с семьями происходит поэтапно. На первом этапе, когда ребенок поступает в группу, он адаптируется к новому месту и лицам его окружения – близкие взрослые, которые создают ему условия для безболезненного
расставания с родителями. Главным компонентом на этом этапе является контакт с новым близкими взрослыми, которые действуют по принципу гуманности. При этом роль воспитателя проявить максимальную ласку, внимание и заботу, благодаря чему детская психика успокаивается. Именно после этого
начинается постепенное взаимодействие с семьей.
На следующем этапе, получив письменное согласие родителей на воспроизведение видео и аудио записи ребенка и согласие воспитателя на предоставление своего номера или электронного адреса, начинается бесконтактное общение семьи с малышом.
В доме ребенка использование мобильной связи предполагает бесконтактное общение детей с семьей аудио- и видео-звонками, возможность отправлять фото и видео материалы развивающего обучения детей в приложениях:
WhatsApp, Viber для родителей.
Именно этот этап носит обучающий, воспитывающий и оздоровительный
характер между ребенком семьей и педагогом. Недаром И.Кант в своих трудах
писал: "Нравственно наказывают тем, что отказывают в уважении и любви."
Несомненно, положительным аспектом бесконтактной формы взаимодействия семьи и детей, находящихся в доме ребёнка, является отсутствие целого
ряда факторов, препятствующих общению: место нахождения, финансовые
проблемы семьи и т.д.
Наряду с мобильной связью, практикуются консультации и рекомендации, отправляемые файлами на электронную почту родителей индивидуально.
В учреждении идет формирование социокультурных практик и элементарных трудовых умений у детей посредством игры, что, несомненно, пригодится в домашних условиях.
Недаром В. А. Сухомлинский указывал на то, что «Радость труда – могучая воспитательная сила. В годы детства каждый ребёнок должен глубоко пережить это благородное чувство».
В нашем учреждении активно работает сайт, где родители получают необходимую информацию об организации, сотрудниках, видах деятельности,
мероприятиях, занятиях, праздниках и досугах, ссылки на образовательные Интернет-ресурсы.
Справедливо отметить, что, несмотря на многообразие вышеизложенных
видов телекоммуникации между родителями и детьми, на стадии взаимодействия воспитателя с семьей каждого в отдельности ребенка, необходимо прививать культуру и этические нормы коммуникации, уважения и толерантность.
Благодаря развитию технологий, удается передавать информацию на
большие расстояния при помощи телефона, телевидения. Такие технические
средства, которые в полной мере можно назвать телекоммуникационными, позволяют привнести в воспитательно - образовательный процесс возможность
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обмена информацией с семьями воспитанников, обучить и одновременно исключить предпосылки к развитию депривации.
Исходя из этого смело можно сказать о том, что наряду с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в наше время, использование современных информационных телекоммуникационных технологий в условиях бесконтактного взаимодействия между всеми участниками воспитательнообразовательного процесса (педагоги – дети – семья) благоприятно влияет на
полноценное развитие, психофизиологическое и эмоциональное состояние воспитанников дома ребенка.
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Ващекина О. Д., Камнева Е. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №125
РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ – ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ
Собраться вместе – это начало;
Держаться вместе – это прогресс;
работать вместе – это успех.
Генри Форд
Одной из основных характеристик современной семьи является недостаточная включенность в систему общественных отношений, узкий круг взаимосвязей с социальными институтами. Трудность налаживания взаимодействия с
родителями состоит в сниженной мотивации участия родителей в жизни детского сада, в жизни самого ребёнка. Очень важно заинтересовать родителей работой детского сада, объяснить необходимость тесного сотрудничества, показать, что может сделать детский сад для детей, а эффективное взаимодействие
педагогов и специалистов дошкольного учреждения с родителями решает множество проблем: эмоциональных, психологических, интеллектуальных.
Семья создает личность, закладывает фундамент воспитания, формирует
характер, от которого зависит, каким вырастет человек. Именно от родителей,
от значимых взрослых ребенок получает первичные навыки в восприятии дей136

ствительности, приучается осознавать себя полноправным представителем общества.
Семейное воспитание признано приоритетным и требует совершенно
иных отношений семьи и дошкольного учреждения, а новизна этих отношений
определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие». Сотрудничество
– это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать. Взаимодействие педагогов с родителями неоспоримы и многочисленны.
Совместная работа по воспитанию детей должна носить положительный
эмоциональный настрой как педагогов, так и родителей. Родители должны быть
уверены в том, что дошкольное учреждение не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком.
Педагоги, в свою очередь, должны быть уверены в поддержке родителей,
проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка.
А от дружеского сотрудничества родителей и педагогов в самом большом
выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется взаимодействие
взрослых.
Так же необходимо учитывать индивидуальности ребенка. Поддерживая
контакт с семьей, воспитатель узнает особенности, привычки своего воспитанника, его способности и учитывает их в своей работе.
Главный момент в контексте «Семья – дошкольное учреждение» – обоюдное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания. Признавая
приоритет семейного воспитания, мы постарались перейти к новым формам работы родителей и педагогов в рамках открытого детского сада.
Основной целью нашего родительского клуба «Мы вместе» является создание единого пространства «Семья – детский сад», в котором все участники
педагогического процесса (родители, дети и педагоги) находятся в постоянном
сотрудничестве, предполагающем взаимное уважение, понимание и доверие.
Наша деятельность направлена на то, чтобы помочь родителям стать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнеров.
С течением времени выстроилась определенная система работы, которая
основывается на запросах и интересах всех участников. Для улучшения взаимоотношений, повышения заинтересованности, систематически проводились
круглые столы для родителей и специалистов («Ребёнок без проблем», «Мифы
и сказки»), устные опросы, анкетирование во время собраний, праздники и соревнования для родителей, детей и воспитателей, фотовыставки («Играю дома», «Посмотри и улыбнись», «Дети и природа»), отчеты о посещении музеев,
выступления с совместными проектами родителей и детей, социологические
опросы. Так был проведён социологический опрос для родителей, воспитателей
и специалистов «Продолжи на заборе фразу «Для меня самое главное…». Эта
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акция дала возможность осмысления представлений о жизни, счастье, жизненных планах.
Главной задачей нашего сотрудничества, которой мы постоянно руководствовались, была задача по укреплению связи между родителями и детьми,
улучшение понимания их друг другом. Для получения оперативных ответов на
интересующие родителей вопросы, мы использовали почтовый ящик на сайте
нашего детского сада.
Начиная работу, мы опирались на данные проведенных с родителями
опросов и анкет по теме «Чем играет мой ребёнок», «Наказания в семье», «Я
дружу со всеми». Подобрали необходимый материал для игр родителей с детьми в домашних условиях, адаптировали 1-ый и 2-ой выпуск методического руководства Е. Н. Лебеденко «Развитие самосознания и индивидуальности», используя материалы творческих тетрадей, прилагающихся к данному методическому руководству, дополнили его материалами из других источников. Родители активно включились в работу, с интересом восприняли предложенный материал, с удовольствием играли и занимались с детьми дома и в группе. Дальнейшая работа проходила в виде совместной деятельности родителей и детей и
консультативной деятельности со стороны воспитателя и педагога-психолога.
Работа предполагала выполнение еженедельно комплексов игровых упражнений. Вся работа рассчитана на 12 недель, где в содержание игровых комплексов
входят игры, упражнения и задания на развитие коммуникативных навыков,
индивидуальных качеств, самосознания, самооценки и социальной активности.
Родители, используя подготовленные материалы, играли с детьми дома. Главным условием при выполнении заданий было то, что они проводились только
при наличии желания со стороны ребенка (которое активно поддерживалось
родителями) и только в игровой форме.
Для расширения жизненного пространства участников клуба, внесения в
их жизнь чувственных красок мы проводили множество психологических игр
«Моё настроение», «Дерево желаний», «Копилка радостей» и т.д. Важными
особенностями всех этих акций являются ненавязчивость и необычность. Такой
подход не мешает существовать в обычном режиме тем, кто не хочет замечать
эту работу, окрашивает в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в нее включиться. Группа единомышленников становится единым целым, а находящиеся в
ней люди – близкими и интересными собеседниками. Постоянное взаимодействие педагогов и родителей так же включало групповые консультации для родительского клуба, индивидуальные консультации педагога-психолога, просмотры видеофильмов. В ходе работы родители отмечали, что подбор игр интересен, что дети выполняют все задания с желанием, проявляют творчество, выдумку.
Работа клуба «Мы вместе» помогла нам оценить не только знания, умения, возможности каждого ребенка, но и лучше понять родителей, показать им,
как можно построить гармоничные, эмоционально насыщенные взаимоотноше138

ния со своими детьми. Мы считаем, что единственно правильной функцией
нашей работы с семьей является поддержка родителей и детей.
Результаты данной работы достаточно информативны как для родителей,
так и для нас, педагогов. К тому же это является ещё одним способом объединить взрослых и детей, даёт возможность пообщаться не только на бытовые или
дисциплинарные темы.
После проведения работы были проведены обработка и анализ результатов. Родители в индивидуальном порядке и на собрании клуба знакомились с
данными результатами и получали рекомендации для улучшения взаимодействий с детьми.
Работа родительского клуба, безусловно, будет продолжена, т.к. и дети, и
родители, и педагоги испытывают настоящий интерес, потребность в совместной продуктивной эмоционально насыщенной деятельности, которую и обеспечивает совместная работа.
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Величко Т. Г., Вологжина Г. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5
СЕМЬЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
В детстве у дошкольника происходит активное развитие психических
процессов, ребенок активно осваивает различные виды деятельности. Именно в
этот период наиболее важным является влияние семьи на развитие личности
ребенка, формируется первое представление об окружающем мире. Личный
пример родителей по соблюдению семейных традиций.
Дошкольник воспринимает мир глазами его родителей. То, как ребенок
будет относиться к себе, окружающим и жизни в целом – целиком и полностью
зависит от родителей.
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В настоящее время семья является важной средой формирования личности, которая отвечает за создание определенного образа жизни, мыслей и отношений. Когда мы говорим слово «детство», вспоминаем все то, что касается
своей семьи. Традиции, счастливые моменты, определенные события. Традиция
– это формы поведения людей и их взаимоотношений или принципы, передающиеся из поколения в поколение по которым развивается общечеловеческая
культура. Традиции не измены они лишь наполняются и обогащаются опытом
нового поколения.
Педагоги дошкольного учреждения совместно с родителями воспитанников стараются воспитывать у детей интерес к культуре, истории к событиям,
происходящими в окружающей их жизни, в стране, в городе, в котором он живет, дома и в детском саду. Помогают создавать условия, при которых развиваются такие нравственные чувства как ответственность, организованность, любовь к родителям, значимость в семье, чувство долга, уважение к старшим и
патриотизм.
Создавая условия в своем дошкольном учреждении, мы стремились к
возрождению семейных обычаев и традиций, через организацию в группах патриотических центров, создание мини музеев, и тесное сотрудничество с родителями (организация семейных посиделок, семейных конкурсов ко дню семьи
«Папа, мама, я – отличная семья», мастер-классов «любимое блюдо моей семьи»), а также сотрудничество с социальными партнерами дошкольного учреждения (организация выходного дня в библиотеке, посещение театров и музеев).
Практика показала, организация данных мероприятий оказывает положительное влияние на развитие и возрождение семейных обычаев и традиций.
Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников привело к обогащению
и развитию социально-нравственных качеств дошкольников. У родителей возникла потребность в самообразовании; укреплять и обогащать свои семейные
традиции.
В начале учебного года провели анкетирование родителей, которое показало, что большинство из них, требования по нравственному воспитанию детей
данной возрастной группы; обращают внимание на предлагаемую наглядную
информацию; поддерживают семейные традиции и хотят с ними познакомить
других родителей.
В течении учебного года проведены семейные посиделки, где родители
могли поделиться новыми традициями, которые появились в их семье.
Например, в настоящее время очень актуально семейное волонтёрство традиция участвовать в различных экологических акциях – по сбору елок в зоосаде, «Помоги четвероногим друзьям», высаживание деревьев, уборка мусора
на Байкале, а также в период пандемии, многие родители стали участниками
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акции «Мы вместе», помогая врачам в больницах, пожилым людям, доставляя
покупки до дома.
Семейное волонтерство способствует тому, что родители больше времени
проводят со своими детьми и что еще более важно делают это вместе. Стремление к общему делу, направленному на благо, закрепляется у ребенка в подсознании. Такая совместная деятельность способствует не только воспитанию
здоровой личности, но и укрепляет взаимоотношения и доверие в семье. Семейное волонтерство также помогает открыть новые качества в себе, детях.
Семейная общественная работа способствует укреплению семьи, так как люди,
занятые одним делом и стремящиеся к одним и тем же целям, более дружны и
сплочены. Кроме того, это помогает воспитательному и образовательному процессу подрастающего поколения, которое на примерах старших учится бескорыстно работать на благо общества.
Еще одна интересная традиция, с которой поделились родители – шествие в «Бессмертном полку». Это одна из форм единения поколений представляется нам очень актуальной и значимой. Главная цель «Бессмертного полка» –
сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Когда дети с родителями идут и с гордостью несут портреты
своих дедушек, бабушек, они чувствуют себя частью чего-то особенного, великого. «Бессмертный полк» – как машина времени, мы словно попадем в то далекое военное героическое прошлое. Когда кричим в строю вместе со всеми
«Ура!», понимаем, что этот клич значил для наших прадедов, когда они поднимались в атаку. И кто знает, может быть, через тысячу лет эти традиции тоже
будут жить в наших потомках.
Таким образом, подводя итог своей работы, мы можем, сказать, чтопроведенная работа оказала положительное влияние на развитие семейных традиций, в которых участвуют дети. Реализуемая нами форма взаимодействия детского сада и семьи – «Семейная мастерская» – оказалась эффективной для формирования у дошкольников навыков социально-нравственного поведения, развития нравственных качеств. «Семейная мастерская» позволила создать благоприятные условия позитивного взаимодействия между детьми, родителями и
педагогами, что способствовало активизации интереса семей воспитанников к
возрождению семейных традиций, развитию социально-нравственных качеств у
дошкольников таких как доброта, взаимопомощь, сопереживание, уважение,
любовь к ближнему, объединению коллектива родителей в решении воспитательно-образовательных задач.
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Ветрова С. Р., Грабихина С. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №110
СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА
Воспитание детей есть,
прежде всего, воспитание самих себя.
Л. Толстой
Семья как социальный институт выполняет много функций, среди которых, на наш взгляд, можно выделить главную – воспитательную. Необходимое
условие для нормального, полноценного и гармоничного развития ребёнка воспитание в благополучной семье, где для ребёнка созданы благоприятные
условия, где удовлетворяются его базовые потребности, и родители подают
личный положительный пример. Под воздействием вышеперечисленных факторов происходит формирование у детей социально-значимых качеств личности. Дети осваивают культуру своего общества через воспитание в семье, приобщение к традициям, принятым в той или иной ячейке общества.
Многие известные педагоги отмечали значимость нравственного воспитания в развитии и формировании личности. Для воспитания нравственных качеств у ребёнка, необходимо делать упор не только на образовательные программы и его умственное развитие, но и на создание специальных условий для
воспитания нравственных качеств личности. Именно семья является первостепенным источником духовного воспитания будущего человека.
События, явления и все, что происходит с ребёнком откладывает свой отпечаток на его восприятии мира, но большим влиянием на становление индивида личностью, обладают люди, которые его окружают. Семья оказывает значительное влияние на воспитательный процесс и обладает огромными возможностями воспитательного воздействия: дети наблюдают многообразие человеческих отношений, нравственно-психологическую атмосферу в семье, наблюдают за личным примером родителей, наблюдает за исполнением общественных и семейных обязанностей, оценивают происходящее и соизмеряют со своим опытом полученным на данном этапе развития. Родной дом является для ребёнка тем местом, где он получает первичные представления об окружающем
мире, первый опыт общения и взаимодействия с окружающими его людьми.
Семья является источником приобщения к культуре родного народа и его традициям, именно в семье ребёнок получает первые представления о родном доме, городе или селе, что в свою очередь влияет на формирование патриотических чувств и любви к Родине.
В современном мире отмечается снижение роли воспитательной функции, в следствии, чего снижается уровень нравственного воспитания в стране.
Глубокие изменения, развитие общества наряду с повышением социально-экономического развития и улучшения материального достатка в семье,
несут в себе негативные стороны данного процесса, что выражается в разоб142

щённости внутри семейного коллектива, в отсутствии общего дела для всех
членов семьи, потере ценностных ориентации и традиций в семье. В последнее
время отмечается рост числа разводов, в такой ситуации дети лишены внимания одного из родителей. Современные женщины стали активными и много
времени уделяют на саморазвитие и становление карьеры, а меньше – на воспитание детей и заботу о доме, семье. В такой ситуации разрушается традиционная модель семьи, воспитательная функция семьи не может быть реализована и
зачастую дети остаются предоставленными самим себе [3].
Со временем актуальность данной пословицы остаётся неизменной: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому». В семье, которая посвящает себя
воспитанию ребёнка, мы видим доброжелательность к окружающим людям,
взаимоуважение, почитание семейных традиции, активность в общественной
жизни. В семье ребёнок учится сопереживать, учится понимать чувства родных
людей, учиться безусловно любить и уважать родителей, учится помогать, трудиться. Учится быть полезным не только в семье, но и в обществе.
Семейное воспитание даёт ребёнку первичные знания о нормах нравственности. Полученные представления о нормах поведения сохраняются в сознании ребёнка на протяжении всей жизни, хотя с годами изменяются, преобразуется их содержание, меняется восприятие окружающей действительности исходя из полученного опыта, их значимость в системе морального становления
личности.
Ребёнок начинает познавать мир через значимого для него человека – открывающегося перед ним в образе матери, отца и учителя. Слова родителей, их
действия, поступки должны нести добро, справедливость, нравственный пример [4].
Одна из фундаментальных задач нравственного воспитания – формирование системы потребностей каждого человека, в которой главнейшими являлись
бы духовные потребности, которые принимаются и усваиваются личностью и
применяются добровольно и правильно. Семейное воспитание признано создать условия, при котором ребёнок может наблюдать, выбирать и транслировать собственные взгляды, установки и идеи. Родители могут влиять на его поведение, на его жизненные установки путём поощрения или осуждения неприемлемых форм поведения, тем самым показывая и расставляя приоритеты в
жизни формирующейся личности.
Проанализировав литературу и опираясь на свой личный педагогический
опыт были выявлены следующие факторы, играющие ведущую роль в формировании нравственных качеств ребёнка:
1. Влияние стиля общения в семье.
Если в семье присутствует уважение к личности ребёнка, если родители
доверяют своему ребёнку и готовы воспринимать его как равноправного члена
семьи, такой стиль воспитания способствует тому, что дети уважают родителей,
гордятся ими и желаютбыть похожими на них, что в конечном счёте формирует
у них положительные качества личности. Детям важно чувствовать по отноше143

нию к себе заботу, любовь и доверие старших, детям важно чувствовать поддержку, понимание и защищенность со стороны родителей, так они учатся быть
толерантными, заботливыми, учатся также относиться и к другим, переносят
эту модель взаимодействия и общения по отношению к другим людям.
2. Частота и интенсивность общения родителей с детьми.
Если у детей и их родителей имеются общие дела и обязанности, они
много времени проводят вместе, в таком случае формируются эмоционально благополучные отношения между ними, появляется семейная сплочённость.
Ребёнок перенимает и усваивает семейные ценности и нормы и культуру поведения в обществе. Важно, чтобы ребёнок ощущал себя полноценной трудовой
единицей и у него были обязанности в доме, так он перенимает опыт, социализируется, труд позволяет воспитывать у него осознанное отношение к порядку,
ответственное отношение к делу, к семейным обязанностям, позволяет приучать его к труду, способствует развитию таких качеств как целеустремлённость, инициативность, настойчивость и т.д.
3. Семейная дисциплина, единство требований.
Положительное влияние не только на физическое развитие, но и на нравственное развитие детей оказывает определённый распорядок, режим дня, дисциплина, когда правила не спонтанны, а последовательны и систематичны и
взаимно согласованы; когда дисциплина поддерживается в форме доверительного общения и убеждений с помощью слов, а не только в форме родительского
контроля; когда используют лояльные и беспристрастные наказания и не применяется физическое и психологическое насилие в семье. Воспитательный процесс под воздействием вышеперечисленных требований будет способствовать
тому, что дети будут чувствовать себя в безопасности, будут уверенны в завтрашнем дне, легче переносить стрессы в стабильной и благополучной обстановке и будут доброжелательно настроены на внешний мир и данные условия
будут способствовать нравственному развитию детей.
4. Степень самостоятельности, предоставляемой ребёнку.
Общение, активное взаимодействие и контакты вне дома и семьи позволяют ребёнку увидеть «полную» картину мира и тем самым выработать собственные взгляды и убеждения, закрепить или отвергнуть то, что было дано
ему родителями [1, 2, 5].
Анализ литературы позволил нам выделить следующие выводы: ребёнок
гармонично развивается и воспитывается в благополучной семейной обстановке, которая способствует формированию у него следующих нравственных качеств: доброжелательности, толерантности, трудолюбия, честности, гуманности
и других. Спокойная атмосфера в семье даёт чувство защищенности, спокойствия и одновременно стимулирует, и направляет его развитие, позволяет ребёнку чувствовать себя счастливым.
Воспитательный процесс в семье не должен сводится только к словам и
наставлениям со стороны родителей, в первую очередь родителям важно понимать ответственность личного примера, модели поведения, которую они транс144

лируют в жизни и значимость соблюдения моральных норм, культуры поведения, которые они диктуют ребёнку. Нравственное воспитание ребёнка безусловно начинается с семьи, с самих родителей, с их собственных ценностныхориентаций и устремлений. Родители должны осознавать свою долю ответственности в формировании личности будущего человека, не забывать, дети –
наше будущее.
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Волкова С. М., Батурина В. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №124
КАК РАБОТАТЬ С РОДИТЕЛЯМИ
Воспитание детей – это очень ответственное дело. Конечно, каждый родитель хочет иметь хороших детей – послушных, умных, вежливых, отзывчивых и добрых. Для получения хороших результатов недостаточно одной любви
к детям, ведь ребенка надо уметь воспитывать, а для этого нужны специальные
знания.
Большую часть времени ребенок проводит в детском саду, поэтому важно
объединить усилия педагогов и родителей, чтобы достичь хороших результатов
в процессе воспитания детей. Семья – это начало жизни, где ответственность в
воспитании детей несут родители в первую очередь, она учит любить, понимать, доверять друг другу, а детский сад помогает, обучает детей, поддерживает и направляет родителей на воспитательную деятельность. Поэтому очень
важно тесное сотрудничество родителей и педагогов.
Для начала, родители и педагоги должны между собой установить доверительные отношения, понимать и уважать друг друга, ведь только тесный контакт между ними даст положительный результат в обучении и воспитании ребенка. Очень часто родители допускают ошибки в воспитании детей, из-за чего
потом в семье появляются трудности. Бывает, что родители не доверяют воспитателям, часто не слышат педагога, в таком случае очень сложно построить
совместную деятельность, поэтому педагогу важно найти общий язык с родителями, определить общую цель и стремиться её достичь общими усилиями. Ведь
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главной задачей в совместной деятельности педагога и родителя – организовать
условия благополучного развития ребенка в саду и в семье.
Благодаря трансляции родителям положительного образа ребенка с самого начала, между воспитателем и родителями складываются доброжелательные
отношения с установкой на будущее сотрудничество. Это определяется тем, что
родители часто в повседневном общении с ребенком упускают из вида положительные черты его личности, сосредотачиваясь на негативных проявлениях. Это
может усиливаться тревожными ожиданиями в отношении ребенка в детском
саду. Чтобы этого избежать, воспитатель делится знаниями с родителями, которые не могли быть получены ими в семье, например: особенности общения ребенка со сверстниками, его учебной деятельности и т.п.
В общении с родителями воспитателю необходимо ознакомиться с проблемами семьи в воспитании ребенка, поддержать диалог, и попытаться решить
проблему совместно, а родитель в свою очередь должен поделиться с воспитателем сведениями о проявлениях индивидуальности ребенка (его вкусы, привычки) дома, причем не только о положительных чертах, но и об отрицательных. В таком случае, позиция воспитателя в диалоге с родителями становится
не судейская, а партнерская (общение на равных). Благодаря этому становится
возможным совместное исследование и формирование личности ребенка. Такого рода исследование показывает большие возможности сплочения воспитателя
и родителей в совместной деятельности: изучение направленности и типа протекания реакций ребенка на те или иные неприятности или травмы в присутствии взрослых; изучение возможности учёта ребенком точки зрения другого
человека; изучение особенностей чувства юмора и остроумия ребенка как показателей его интеллектуального и эстетического развития.
Важнейшим результатом такого содержательного, эмоционально насыщенного, деятельностно опосредованного общения воспитателя и родителей
должна стать активная позиция родителей в воспитании ребенка, их готовность
осуществлять коррекцию их собственных установок, «транслируемых» малышу.
Таким образом, при организации доверительно-делового контакта педагогов и родителей, мы выделили четыре этапа, на каждом из которых можно
отметить определенное соотношение и движение внутренних и внешних целей.
На первом этапе внешней целью является «перестановка акцентов», а
внутренней – установление доверительных отношений с родителями. На втором этапе внешняя цель может быть обозначена как ознакомление с проблемами семьи в воспитании ребенка, а внутренняя как формирование установки к
сотрудничеству. На третьем этапе внешняя цель – дать возможность родителям
проявить свою готовность к сотрудничеству, а внутренняя – вызвать потребность в поощрении ребенка. На четвертом этапе внешняя и внутренняя цели
совпадают.
Вступление в контакт с родителями, установление взаимоотношений,
налаживание взаимодействия невозможно без обмена информацией. Благодаря
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этому у родителей формируется установка на сотрудничество. Если родители
начинают доверять воспитателю, они делятся не только успехами, но и своими
проблемами в семье. У них возникает потребность поделиться как положительными, так и отрицательными сторонами индивидуальности своего малыша.
Благодаря этому, будет выработано единое требование к воспитанию, оно
обеспечит правильное поведение, ускорит процесс усвоения знаний, возрастет
рост авторитета взрослых.
Как бы много педагог не предоставлял информации на сайтах, информационных стендах – ничего так не устанавливает взаимодействие, как совместная деятельность воспитателей, родителей и детей: творческие конкурсы, участие в выставках, совместных проектах, экскурсии, спортивные праздники, развлечения, совместный труд, где в непринужденной обстановке педагог узнает о
взаимоотношениях в семье, видит отношение к ребенку.
Такое общение позволяет воспитателю индивидуально, в отсутствие детей, дать советы родителям. Следуя из собственного опыта очень хорошо объединяет круглый стол, где в непринужденной обстановке родители делятся
своим опытом, рассказывая о своих удачах, поражениях в деле воспитания детей. А как же интересно малышам вместе с родителями подготовиться к предстоявшему мероприятию.
Всей своей работой сотрудники детского сада показывают родителям, что
их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет
воспитатель, а потому что это необходимо для развития их собственного ребенка.
Подводя итог, хочется отметить, что отношения дошкольного учреждения и родителей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии
при условии открытости детского сада, где родитель имеет возможность прийти в группу, посмотреть, как играет его ребенок, понаблюдать, поиграть с детьми. И тогда у родителя, вместо претензий к педагогу, возникает желание помочь педагогу, принять участие в улучшении условий пребывания ребенка в
детском саду.
Ведь у нас такая общая важная цель – вырастить настоящего человека! А
достичь хороших результатов нам поможет только совместное сотрудничество
дошкольного учреждения и семьи!
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Воробьева Е. С.,
МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка», г. Шелехов
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
СВОЕЙ СЕМЬИ
Чтобы вспомнить, какими мы были,
Загляните семейный альбом.
М. Танич
В своей работе для оформления фотовыставок, альбомов по теме недели я
часто обращаюсь к родителям, чтобы принесли фотографии из своих семейных
альбомов. В ответ удивлённые лица, что фото нет, нужно распечатать, у нас всё
хранится на цифровых носителях.
В эру цифровых фотографий классические фотоальбомы можно встретить всё реже, а переполненные галереи смартфонов миллионами одинаковых
фото – всё чаще.
Я не утверждаю, что семейный фотоальбом – это основа семейных традиций. Но, безусловно, очень значимая их часть! Мне не просто представить себе
огромную дружную семью без фотоальбома. Семья – это не просто «папа, мама, я», это большой коллектив родных людей, про каждого из которых снимки
могут что-то поведать. Фотоальбом – это история семьи, и её обязательно нужно создавать, бережно хранить и транслировать своим детям. Вспомните, когда
вы хоть раз открыли облако в телефоне или компьютере для совместного просмотра во время семейных посиделок за чаем? Скорее всего, ваш ответ будет
отрицательным. А ещё можно потерять или забыть пароль, логин и очень трудно восстановить всю информацию и фотографии на цифровых носителях.
У моих родителей и других членов семьи всегда были фотоальбомы. Когда мы приезжаем в гости друг к другу, первым делом мы смотримфотографии,
потом уже занимаемся другими делами... Мои дети уже выросли, но когда мы
собираемся все вместе, то с наслаждением просматриваем фотографии, так как
впечатления от их просмотра, возвращают в прошлое. Фотографии обладают
тем самым удивительным волшебством, которое может перенести нас в далекие
времена, помочь вспомнить счастливые дни беззаботного детства, узнать какими в молодости были бабушки и дедушки, а также наши дальние родственники.
В течение жизни мы все меняемся. Меняются наши родители, в волосах появляется седина, на лице первые морщины. Мы также меняемся, становимся
старше, и во взгляде проявляется больше мудрости, жизненного опыта. Наступает время, когда родители становятся бабушками и дедушками. И можно упустить целую жизнь, если не фотографировать свою семью в разные периоды её
развития. Фотографии это практически единственное, что останется нам на память, что сможет молниеносно перенести нас в любой отрезок нашей жизни.
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В нашем семейном альбоме хранятся фотографии, которые сохранила,
моя бабушка и мама. Только через фотоальбом моего деда я узнала историю его
жизни. Он настоящий герой, потому что, не жалея сил своих и жизни защищал
нашу Родину. Благодаря, старым, пожелтевшим фотографиям, у нас в стране
появился «Бессмертный полк».
Патриотическое воспитание ребенка начинается в дошкольном возрасте,
через цикл мероприятий и экскурсий, комплексных занятий и праздников, с фотографиями ветеранов войны, бабушек, дедушек, родителей, то это поможет
нынешним мальчишкам и девчонкам, живущим под мирным небом, не знающим ужасов войны, по-новому посмотреть вокруг, на своих прадедушек и прабабушек. Тех, кого уже нет рядом с нами, поможет изменить отношение к этим
людям.
Главная цель акции «Бессмертный полк» – сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Если сегодняшние 30-40-летние россияне в большинстве имеют очень мало информации о
своих корнях, то современные дети знают о собственных дедах и прадедах еще
меньше. Кроме того, у нового поколения юных россиян совсем другие формы
мышления: это дети, которые научились нажимать на экраны смартфонов чуть
ли не раньше, чем освоили первые слова. Родителям и педагогам в текущей ситуации предстоит решать очень и очень нелегкую задачу: заинтересовать историей своей страны поколение Интернета. Возьмите свой семейный альбом,
найдите фотографию вашего деда, прадеда, расскажите своему ребёнку о нём,
чтобы он помнил и гордился.
Оформляя в группе фотовыставки, альбомы, дети с большим интересом
их рассматривают, они просто обожают листать альбомы, с гордостью рассказывают про свою семью или событие, которое запечатлено на фото. Выбор фотографий, оформление страниц фотоальбома – это именно то общение, которое
необходимо дошкольнику в его совместной деятельности с родителями. Любимый образ на фотографии сопровождается рассказами из жизни членов семьи,
это вызывает живой интерес ребёнка и стимулирует его память. Найдите время,
посмотрите фотографии и обсудите с ребёнком, чем отличаются взрослые от
детей, как изменился он сам внешне, каким он будет.
К 4 -5 года дети начинают понимать, что когда-то они были другими –
маленькими, а скоро снова изменятся – вырастут и станут большими. Этот процесс называется осознанием личностного времени. Малышам такие сложные
абстракции, как понимание движения времени, рост и взросление, недоступны.
Лишь развитие мышления и воображения даёт ребёнку возможность осознать
это. При ознакомлении детей с изменениями, происходящими во времени, воспитатели используют такой приём, как моделирование – модель «Лента времени». Важно понять, что каждый возраст по – своему ценен. Не нужно стремиться делать ребёнка старше, чем он есть, или наоборот, относиться к нему как к
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крошке. Дети растут, и это замечательно. Помочь ребёнку правильно оценивать
себя и оптимистично смотреть в будущее – задача взрослого. Семейный альбом
– это огромное пространствожизни, с одной стороны, просто и понятное ребёнку, с другой – загадочное и удивительное. Детей всегда привлекают такие альбомы. Они искренне удивляются, что их мамы и папы, бабушки и дедушки когда-то были детьми. С интересом они рассматривают и себя в младенчестве.
Время неумолимо. Человек рождается, растёт, взрослеет, стареет и в свой
срок уходит из жизни. И никому ещё не удавалось разорвать этот круг. Человек
уходит, адети его остаются. У детей рождаются дети, у тех – свои. Иесли человек не совершил никаких открытий, а просто достойно прожил свою жизнь, он
заслуживает того, чтобы о нём помнили его дети, внуки, правнуки.
Начать можно с малого, не нужно сразу брать архив пятилетней давности
и печатать сто, а то и больше фотографии, возьмите событие, которое произошло месяц – два назад. Тем более, сейчас в век профессиональных фотографов
и красивых студии – можно делать фотосъемку хоть каждый день, а какие живые получаются фото, просто загляденье. Купите парочку рамок и распечатайте
в них, те самые недавние фотографии, где вы счастливы. Начало положено.
К тому же сравните фото в электронном виде и напечатанном, вы удивитесь, насколько они отличаются: яркость красок, ощущение эмоции, жизнь в
глазах – все сравнения пойдут в пользу фото на бумаге.
Семья – это небольшая Галактика. Сохранить историю семейного рода
поможет семейный альбом. Американский писатель Ирвин Шоу как-то сказал,
что жизнь некоторых людей похожа на роман, а у некоторых даже на строчку
из рассказа не дотягивает. Семейный альбом – прекрасная иллюстрация к роману. Или к рассказу? Многие ли из нас сразу ответят на этот вопрос? Но вот
то, что в наших силах сделать роман или рассказ красочным, наполненными деталями, приятными для многократного прочтения – безусловно.
Припомнить о минувшем, присмотреться к настоящему поможет, несомненно, фотоальбом. Каждая фотография в нём – это кусочек жизни. Горы фотографий в памяти на жестких дисках это не история семьи – это архив, который, быстрее всего так и останется архивом. Печатайте фотоальбомы, я призываю вас к этому. Сейчас существует множество мобильных приложений и онлайн программ, в которых за несколько минут вы можете создать свою маленькую историю на бумаге и сбережете ценные мгновения вашей жизни! Цените
любое мгновение!
Литература:
Чиркова С. В. Родительские собрания в детском саду / С. В. Чиркова. – М.: ВАКО,
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Вощинина И. В., Худоногова А. В.,
МКДОУ ШР № 6 «Аленький цветочек», г. Шелехов
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Наряду с семьей еще одним важнейшим социальны институтом, влияющим на развитие ребенка, является дошкольное учреждение и вполне закономерно, что воздействие семьи и дошкольного учреждения рассматривается исследователями, как наиболее потенциально эффективное взаимодействие, обеспечивающее необходимые условия для полноценного развития ребенка дошкольного возраста [2, 4].
Взаимодействие представляет собой категорию, которая отражает процессы взаимного влияния различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и взаимосвязь. В психологии под взаимодействием понимается
процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов или
субъектов друг на друга, который порождает их взаимную обусловленность и
связь личности и деятельности.
Психолого-педагогическое просвещение родителей является неотъемлемой частью взаимодействия детского сада и семьи. Благодаря психологопедагогическому просвещению осуществляется повышение педагогической
культуры родителей.
В работах, посвященных проблеме сотрудничества дошкольного учреждения и семьи (В. С. Антипичева, С. В. Глебова и других), обращается внимание на то, что психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется при использовании разных форм. В современных классификациях выделяют такие формы просветительской работы с родителями, как информационно- аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные.
раскрывая сущность психолого-педагогического просвещения, мы отмечали,
что в процессе его происходит передача знаний или информации [1, 3].
Психолого-педагогическое просвещение в ходе разных форм работы зависит от задач, которые ставят педагоги по работе с родителями. Различия будут наблюдаться в глубине и объеме информации, которую получают родители,
ее содержательных характеристиках, в соответствии с этим одни формы психолого- педагогического просвещения являются более продуктивными, а другие –
менее продуктивными.
Формы взаимодействия с родителями разделяют на традиционные и не
традиционные. Охарактеризуем каждый из видов форм работы с родителями.
Традиционные формы психолого-педагогического просвещения включают в
себя такие формы, как беседы, консультации, родительские собрания, день открытых дверей.
День открытых дверей, по мнению Н. А. Кочетовой, одна из форм работы
с родителями, в ходе которой родители могут познакомиться с образователь151

ным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы. Данная форма имеет просветительский характер и в
большей степени формирует представления об организации самого образовательного процесса и жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении [8].
Беседа является одной из наиболее распространенных традиционных
форм психолого-педагогического просвещения. О. Л. Зверева разделяет беседы
на индивидуальные и групповые. Как форма работы беседа является эффективной тогда, когда ее содержание является лаконичным, четким, организуется
диалог между участниками общения. Информация, которую дает педагог, помогает родителям преодолеть недостаточную сформированность знаний по тем
или иным вопросам воспитания и обучения [5].
В работах А. В. Козловой, Л. В.Комаровой, групповые консультации рассматриваются как одна из форм психолого-педагогического просвещения, которая наиболее часто используется в дошкольных учреждениях. Решая задачу
повышения уровня знания родителей по тому или иному вопросу в ходе групповой консультации, как правило, педагоги представляют данную информацию, могут использовать отдельные приемы для повышения активности родителей, их включения в процесс консультации [6, 7].
Н. М. Сертакова считает, что эффективность консультации, как формы
взаимодействия, зависит от того, насколько актуальной является тема консультации, насколько продумано содержание, определены методы и приемы работы, созданы условия для активного участия родителей в консультации, а также
созданы условия для формирования практических умений и навыков. Консультация ориентирована, преимущественно, на расширение и углубление знаний
родителей, а вот использование такой формы, как семинар-практикум в большей степени позволяет формировать у родителей необходимые умения и навыки [9].
Н.А.Кочетова указывает, что родительские собрания традиционно проводятся несколько раз в год, они могут быть групповыми и общими. На этих собраниях обсуждаются разные вопросы, как образовательной деятельности, так
и вопросы воспитания, а также организационные вопросы относительно различных мероприятий, проходящих в группе, относительно организации жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении [8]. Реализация психологопедагогической функции родительских собраний может осуществляться посредством приглашения на собрание различных специалистов, которые позволят расширить знания родителей в определенных областях обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Следующая большая группа форм психолого-педагогического просвещения родителей – нетрадиционные формы. Они направлены на привлечение родителей, установление неформальных контактов. А.В.Козлова нетрадиционные
формы взаимодействия педагогов и родителей разделяет на информационноаналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные [6].
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Среди данных форм именно просветительскую функцию в большей степени выполняют информационно-наглядные формы, к ним относятся открытые
просмотры занятий и других видов деятельности, выставки детских работ, выставки совместных работ, информационные проспекты для родителей, видеоролики о жизни дошкольного образовательного учреждения, выпуск газет,
организация мини библиотек, учреждения, использование современных технологий.
По мнению О. Л.Зверевой, основное отличие нетрадиционных форм работы с родителями от традиционных форм. Состоит в том, что в них акцент
ставится на повышении активности самих родителей, организацию сотрудничества с родителями [5].
Семейный клуб является нетрадиционной формой организации психолого-педагогического просвещения. В рамках клуба родителей объединяет общая
тематика и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика
встреч формулируется и запрашивается родителями, в связи с этим семейный
клуб является динамичной структурой. В зависимости от тематики встреч и замысла семейные клубы могут объединяться в один большой клуб или делиться
на более мелкие.
Н. М. Сертакова указывает, что просветительскую функцию выполняет
также библиотека литературы для родителейпо проблемам воспитания, обучения и развития. Интересной нетрадиционной формой является такая форма, как
«Родительская почта», и «Телефон доверия». Данная форма позволяет родителям обратиться к кому- либо из специалистов за помощью в случае, если у него
возникает какой-либо вопрос относительно обучения и воспитания детей дошкольного возраста [9].
Вечера вопросов и ответов характеризуются тем, что на них представляется педагогическая информация по разным вопросам, в концентрированной
форме организуются дискуссии, совместное обсуждение. Данная форма интересна тем, что она привлекает внимание родителей, повышает их активность,
создает условия для непринужденного равноправного общения родителей и педагогов [9].
Круглый стол, как форма взаимодействия с родителями также имеет
большое значение в рамках психолого-педагогического просвещения. На круглом столе обсуждается какая-либо проблема, возникающая в процессе воспитания и обучения. Все участники круглого стола высказывают свое мнение, делятся опытом, осуществляют поиск решения проблемы.
Таким образом, психолого-педагогическое просвещение посредством
разных форм взаимодействия ДОУ и семьи составляет одно из ключевых
направлений работы. В зависимости от форм психолого-педагогическое просвещение позволяет решать разные задачи.
Список литературы:
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Вязунова К. А., Шаркова А. Н.,
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Усолье-Сибирское»
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВСЕОБУЧ»
Семейно-ориентированный подход основывается на ценностях: целостности семьи, условности прав родителей, абсолютности прав детей, права семьи
на самоопределение, уважения уникальности каждой личности, уважения права
членов семьи на то, чтобы жить в соответствии с ценностями, стандартами и
понятиями, которые соответствуют их «корням», их культурному наследию.
Данный подход требует объединения усилий и совместной работы специалистов разного профиля для эффективного решения задач по реабилитации и
адаптации семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ.
Специалисты, работающие с семьями, где воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья, выделили следующие, наиболее
часто встречающиеся социально-педагогические и социально-психологические
проблемы семьи:
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• слабая профессиональная подготовка таких детей к самостоятельной
жизни в обществе;
• изоляция инвалида и ограничение в общении ближайшего окружения;
• невозможность решения педагогических, социально-психологических и
правовых задач вследствие слабой компетентности семьи;
• дезинтеграция семейных отношений;
• частое неадекватное восприятие своего ребенка (преувеличение
возможностей или неприятие своего ребенка.);
• затруднение родителей определить свою роль в новых сложных
условиях;
• неумение близкого окружения ребенка создать условия, позволяющие
ему нормально развиваться, обучаться и самореализовываться.
При оказании своевременной социально-психолого-педагогической
помощи повышаются шансы успешной адаптации детей-инвалидов и их семей
к общественной жизни, к укреплению морального и психологического климата
в таких семьях. Поэтому необходимо развивать сотрудничество специалистов с
родителями таких особенных детей, активизировать формы работы по
взаимодействию с семьей, обучению в вопросах раскрытия творческого
потенциала, содержания, воспитания, ухода за особенным ребенком, повышать
правовую компетентность родителей и носить один комплексный характер
конкретно для каждого ребенка и семьи.
В данное время в городе Усолье-Сибирское проживают более 150 семей с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. За два года в отделении по сопровождению семей с детьми с ОВЗ прошли реабилитацию около 100 детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, из которых 10 человек поступили в МБДОУ города, 12 стали первоклассниками.
С 2016 года на базе ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» ведет свою работу школа для родителей «Всеобуч».
За пять лет существования родительского «Всеобуча» 192 семьи прошли
первую и вторую ступень школы для родителей, в которой научились взаимодействию со своими детьми, созданию условий для своего ребенка, навыкам
саморегуляции и т.д.
С 1 июля 2020 по 30 ноября 2021 года в школе для родителей «Всеобуч»
прошли обучение 72 родителя, имеющих ребенка с ограниченными возможностями. Для лучшего усвоения информации, для более комфортных условий
пребывания на занятиях было принято решение сформировать несколько групп
по 13-15 человек. В соответствии с программой школы проведено 65 занятий по
психолого-педагогическому направлению:
- «Основные принципы воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта в семье»
- «Развитие психических процессов у детей с отклонениями в развитии»
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- «8 рецептов повышения самооценки родителей»
- Развлечение: «Вышел козлик погулять...»
- «Родительская гостиная»
- «РАС или УО?»
- «Мамин ресурс».
Проведено 4 мастер-класса по изготовлению такого развивающего пособия как «Геоконт» и 2 мастер-класса по работе с коррекционно-развивающим
оборудованием «Тимокко». Геоконтразвивает сенсорику, мелкую моторику, логику, фантазию. На практическом занятии под руководством педагогов родители создали развивающую игру своими руками, чтобы в будущем применять их
самостоятельно.
Главной целью занятий в школе для взрослых на протяжении всего времени ее работы остается – вооружение родителей минимумом психологических, педагогических, правовых знаний.
Также на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ведет работу клуб молодой семьи – «Родительский университет», который посещают семьи, имеющие детей раннего возраста. Приоритетным направлением деятельности «Родительских университетов» является профилактика эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья. В клубе молодого родителя было
разработано два направления: «профилактика эмоционального выгорания» и
«оказание социально-психологической помощи, но анализ мониторинга молодых родителей показал, что родительское выгорание происходит у них в первые два года после появления ребенка-инвалида и восстанавливаются они
очень тяжело.
Именно для таких семей осуществляет свою работу отделение сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, процесс сопровождения включает в себя социально-психологическую, социальнопедагогическую, юридическую, социально-правовую помощь, эти семьи находятся на сопровождении специалистов: педагога-психолога, дефектолога, логопеда, воспитателя.
Такая модель ведения семьи, воспитывающая ребенка с ограниченными
возможностями, позволит оказать комплексную помощь всем участникам сопровождения, восстановить социальные связи и в дальнейшем подготовить к
самостоятельной жизни ребенка-инвалидаи его родителя.
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1. Родительский университет – инновационная форма социального партнерства (учебное пособие). - Иркутск: ООО «Издательство Аспринт», 2018. – 136 с.
Семейно-ориентированный подход в работе с кризисными семьями [Электронный документ]. - Режим доступа:https://infourok.ru/semeynoorientirovanniy-podhod-v-rabote-skrizisnimi-semyami-302961.html. – Загл. с экрана.
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Гаврилова О. А., Кругликова Е. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №144
СЕМЬЯ И ДЕТСКИЙ САД – СОТРУДНИКИ
Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием, –
это творение будущего и взгляд в будущее.
В. А. Сухомлинский
Одна из актуальных проблем человечества – воспитание детей. Сегодня
проблема воспитания обсуждается родителями, педагогами, психологами, социологами. Отечественные социологические исследования показывают, что родители детей дошкольного возраста среди важных жизненных ценностей называют воспитание.
Семья – это социальный институт, где осуществляется первичная социализация индивида. Ведь в семье у ребенка формируется мировоззрение, закладываются основные черты характера. Важно, чтобы отношения в семье основывались на взаимопонимании и любви. Поэтому, если в семье возникают конфликты, то это так или иначе может сказаться на поведении ребенка, повлиять
на его будущее.
Ведь чтобы общество относилось к человеку гуманно, он и сам должен
осознанно демонстрировать гуманизм. С точки зрения науки, под гуманизмом
понимается вера в ценность, свободу и независимость человека. Гуманные люди обладают моральными ценностями и несут ответственность за совершаемые
поступки. Моральные ценности дают возможность людям определять их нравственную ответственность перед родными, друзьями, коллегами, социумом, самим собой; формулировать свое понимание добра и зла, объективности и беспристрастности, порядочности и безнравственности. Люди с моралью всегда
несут добро в мир.
Семья – социальная группа, основанная на браке или кровном родстве,
связанная общностью быта и взаимной ответственностью. Одной из её главных
функций является обеспечение социализации – усвоение ребенком устоявшихся
в обществе правил и норм. Если социализация проходит успешно, то её результатом будет формирование личности. Личность – индивид, как субъект социальной деятельности, обладающий определенным набором социально значимых черт, свойств и качеств. Кроме социализации семья выполняет и другие
функции: защитная, духовно-нравственная, репродуктивная, досуговая, эмоционально-психологическая. Если же хотя бы одна отсутствует или не полностью
осуществляется, то это скажется на формировании личности негативно.
Разумеется, что воспитание и социализация – это функции не только семьи, но и других институтов: школы, государства. Но все-таки, семья – это первичная ступень социализации. Значит, от того как моральные нормы были привиты в семье, будет зависеть дальнейшее формирование личности.
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Маленький ребенок должен любить все живое. Тогда это чувство поможет ему во всех трех «взаимно»: взаимопонимании, взаимодействии, взаимопомощи. Значит, социализация пройдет успешно. Именно доброта должна стать
основой воспитания в семье.
Для всех членов семьи воспитание ребёнка – это кропотливый повседневный труд по формированию культурной, духовно-нравственной, эстетической
личности, через передачу культурного наследия, накопленного разными поколениями. Теория и практика педагогики доказывает: «для нормального развития ребенку необходимо активное общение с физически и социально зрелыми
человеческими существами. Дети, изолированные от мира взрослых и самое
главное – от родителей, отстают в своем развитии». По величине своего воздействия на ребенка, семья – важнейший элемент, необходимое условие правильного развития и формирования ребенка как человека. Но для развития его полноценной личностью необходимо детское сообщество, которое он найдет в дошкольном учреждении.
Дошкольное учреждение в силах помочь родителям в становлении и воспитании маленького человека - индивидуума нашего общества. Программа воспитания, принятая в детском саду, ФГОС, законодательные акты указывают на
индивидуальный подход к воспитанию и образованию маленьких граждан.
Требования, предъявляемые к организации пространства и предметноразвивающей среды, направлены на учет индивидуальных особенностей и способностей детей.
В детском саду ребенок научается в образовательной и самостоятельной
деятельности взаимодействовать со сверстниками, учитывать не только свои
желания, но и мнения и желания других, научается слышать и слушать, организовывать свою деятельность.
Эффективность овладения ребенком этими навыками зависит и от
отношения к детскому саду в семье. По своей природе ребенок подвижен и
любознателен, он легко впитывает все, что видит и слышит вокруг,
«улавливает» настроение взрослых. Важно, какие эмоциональные впечатления
он получает: положительные или отрицательные. Какие качества взрослых он
наблюдает: заботу, нежность, юмор или суету, ворчливость, зависть. Ведь вся
это азбука чувств – первые камни в будущем здании личности. В
затруднительных случаях родители обращаются за советом к педагогу.
Воспитатели детского сада хорошо знают закономерности развития ребенка
дошкольного возраста, методы его воспитания и делают все возможное для
оказания помощи молодым родителям в овладении основами педагогических
знаний. Мы, педагоги, стараемся советовать родителям, какую литературу
почитать с ребенком дома, на какие качества и особенности его развития
обратить внимание и т. д.
В семье богатство знаний, умений, навыков, жизненный опыт передается
от поколения к поколению, на примере старших, с уважением к предкам и их
обычаев.
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Социальное, семейное и дошкольное воспитание осуществляется в
неотъемлемом единстве. Главенствующая роль семьи обусловлена ее влиянием
на формирование физической и духовной жизни растущего в ней человека.
Семья для ребенка одновременно и среда обитания, и воспитательная среда.
Соответственно прослеживается зависимость: успешность формирования
личности обуславливается семьей; чем лучше семья, тем лучше влияет она на
воспитание; какая семья, такой и выросший в ней человек (за редким
исключением).
Эту зависимость используют педагоги-практики. Опытному педагогу
достаточно понаблюдать и пообщаться с ребенком, чтобы понять, в какой семье
он воспитывается. Семья и ребенок – отражение друг друга.
Главная задача воспитателя в работе с семьей – разрушить барьер между
детским садом и родителями. Взаимодействие надо строить на принципах совместной деятельности. При этом целью является развитие личности ребенка.
Родители и воспитатели объединяют свои усилия и обеспечивают ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, что способствует развитию его способностей, умению общаться со сверстниками, готовит к дальнейшему обучению в школе.
Мы организуем свою работу с семьей на принципах доверия и сотрудничества. Подобрана библиотека для родителей по разнообразным вопросам, консультационная база, пополняющаяся периодически с учетом запросов родителей. Активно используется онлайн формат общения с родителями. В социальных сетях и мессенджерах организованы родительские группы. В них происходит не только информированность родителей, но и общение, проведение мастер-классов, семинаров, тренингов, публикация фотоотчетов. Проведение мастер-классов способствует пониманию родителями способов развития у детей
ручной умелости, возможности взаимодействия с детьми. Организация разнообразных выставок и конкурсов позволяет сплотить взрослых и детей в решении общих задач. «Неделя добрых дел», «Поможем приюту» воспитывают и
детей, и родителей, позволяют вспомнить о сострадании и взаимопомощи.
Каждый год проводятся акции в защиту птиц – «Кормушка для воробушка»,
«Покормите птиц».
И хотя нынешняя ситуация в стране и в мире сложна, и вносит свои коррективы в нашу работу, но работа с родителями продолжается, хоть и в изменённых форматах. Ведь цель нашей работы счастливое детство наших воспитанников.
Список литературы:
1. Батурина Г. И. Народная педагогика в воспитании дошкольников / Г. И. Батурина,
Г. Ф. Кузин. – М.: Ассоциация проф. образов., 1995. – 176 с.
2. Белкина В. Н. Детская психология / В.Н. Белкина. – М. : Издательство: Юрайт,
2019. – 170 с.
3. Островская Л. Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника /
Л. Ф. Островская. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.
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Гаманец А. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 179
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОТЦОВСТВА
Отцовство как вариант родительства рассматривается в меньшей степени,
чем материнство. Вместе с тем, как часть личностной сферы отцовство является
необходимым условием полноценного развития личности. Известные слова
«Ребенок – отец мужчины» подтверждают сказанное. Д. С. Акивис считает, что
только в соприкосновении с ребенком полностью созревают мужские черты
личности – потребность и способность защищать, принимать на себя ответственность, энергия, душевная сила. Если у женщин материнская любовь проявляется благодаря «первичной материнской заботе», то у мужчин забота о ребенке преобразуется в продукт родительской любви. Поэтому переживание отцовской любви приводит к развитию таких качеств, как исполнительность и ответственность.
Отцовство формирует основу самого насущного требования общества –
социализации мужчин, связывая их обязательствами со своими детьми. Это
обязательство является наиболее важным, решающим общественным фактором
в общем благосостоянии детей, которое, в свою очередь, определяет будущее
самого общества.
Однако, не все отцы удовлетворены собственной родительской позицией.
Им свойственно, также как и матерям, стремление изменить свои отношения с
ребенком. Они с удовольствием принимают помощь, так как сами не знают об
эффективных способах взаимодействии с детьми. Это подтверждается возрастающим количеством отцов, желающих участвовать в детско-родительских
тренингах. Они являются активными участниками занятий, вместе с матерями
познают своих детей, себя как родителя и адекватные способы взаимоотношений в семье. В результате удается воздействовать на представление отцов о
детско-родительском взаимодействии, а в совместном тренинге разрешить возникающие в ходе общения противоречия («хочу общаться с ребенком, но не
могу, не знаю как») и сформировать потребность быть вместе («хочу, могу,
знаю, как общаться»).
Помогает становлению активной родительской позиции и включение отцов в учебно-воспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения. Интересный опыт накоплен педагогами дошкольных учреждений, которые проводят работу по взаимодействию с отцами воспитанников. Традиционными стали родительские собрания для отцов, на которых обсуждаются вопросы взаимоотношений родителей с детьми, рассматриваются возрастные
особенности детей, отмечается роль отца в их развитии в каждой возрастной
группе, намечается план мероприятий, где отцы хотели бы принять участие.
Отцов привлекают к проведению групповых праздников, причем предоставляют им главные роли. Отцы являются неизменными участниками спортивных
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состязаний, походов, семейных соревнований. На подобных мероприятиях дети
не только проводят время со своими отцами, но и видят их сильными, ловкими,
умелыми.
Значение отца в жизни ребенка трудно переоценить. Вот лишь некоторые
качества, которые формируются у ребёнка при общении с папой.
Отец сыну прививает:
 мужское достоинство;
 рыцарское отношение к женщине;
 умение брать на себя ответственность;
 способность к труду;
Благодаря отцу у дочери формируются:
 гармоничность;
 самопринятие;
 уверенность в себе;
 женское достоинство;
Также не стоит забывать, что именно с папы сын берёт образец общения с
будущей женой и модель построения семьи. Для дочери же папа является не
только образцом будущего, «идеального» мужа, но и примером мужского поведения в целом. То есть девочка будет, подсознательно считать, что все мужчины такие и есть. И не стоит потом удивляться гигантскому количеству мужененавистниц и феминисток.
Проводя исследование, связанное с участием отцов в воспитании детей и
жизни ДОУ, мы обнаружили некоторые особенности.
Исследование включало индивидуальное тестирование детей по методике
Л. А. Венгера «Семья животных».
Протестировав детей подготовительных групп и проанализировав результаты, мы обнаружили, что у детей, которые не живут и не общаются со своими
папами, существуют проблемы, которые и показали результаты методики. Дети, которые не живут с папами, но общаются с ними, имеют сложности, но гораздо меньшие, чем те, кто с папами не общается. Также и у тех детей, которые
не общаются со своими папами, но у которых есть заботливый отчим, который
с ними хорошо общается. У них имеются сложности в развитии, но меньшие
чем в первой группе, где дети вообще лишены мужского внимания.
Полученные данные подтверждаются результатами наблюдений и коррекционных занятий с детьми, имеющими трудности в развитии и поведенческой сфере. Нами выявлено, что все мальчики с проблемами в социализации и
общении со сверстниками, агрессивные к другим детям и даже взрослым имеют
соответствующие проблемы в семье. При исследовании семейной ситуации
этих детей, мы выявили, что они живут с мамами и не общаются не только с
отцами, но и не имеют постоянного отчима. У всех этих мальчиков наблюдались одинаковые проблемы в социальной среде группы ДОУ. Кроме того, на
каждом этапе взросления эти проблемы проявлялись примерно одинаково и
выливались в одинаковые последствия. Что подтверждается нашими наблюде161

ниями, а также индивидуальным опросом воспитателей групп ДОУ, которые
дети посещали ранее. Что даёт серьёзные основания полагать их первопричиной отсутствие общения с мужчинами и острым дефицитом мужского влияния
и примера в воспитании ребёнка.
Также стоит отметить, что у девочек в аналогичной ситуации прослеживается схожая динамика. Вот только их проблемы, чаще всего, остаются не замеченными. Как показывают результаты диагностики, наблюдения и бесед с
воспитателями у девочек из таких семей наблюдаются сложности в общении со
сверстниками, но они не обращают на себя внимания взрослых, что особенно
опасно, ведь проблемы не уходят, а лишь усугубляются со временем.
Результаты этого эксперимента наглядно подтвердили, что дети из неполных семей нуждаются в обязательной помощи и регулярных наблюдениях
психолога. Особенно в старшей и подготовительной группе детского сада, в период их активной социализации.
Также стоит отметить, что общение с отчимом снимает острые проблемы,
но не решает их полностью и в будущем обязательно потребуется проработка с
психологом школы и даже во взрослой жизни человеку придётся бороться с их
последствиями, но уже самостоятельно.
Если метафорически представить воспитание ребёнка в семье без отца, то
оно похоже на ампутацию одной из ног. С «протезом» (отчимом), конечно,
лучше чем, на костылях, но это проблему лишь облегчает, а не решает.
Поэтому так важно убеждать родителей при разводе «перешагнуть» через
свои взрослые «обидки и хотелки» и сохранить нормальное общение с ребёнком обоих родителей. Это очень важно для дальнейшего качества жизни маленького человечка.
Если же таковое общение невозможно или родители упорно не желают
искать компромисс, долг педагогов, а особенно психолога, оказать ребёнку любую возможную помощь, чтобы облегчить его жизнь и улучшить эмоциональное состояние. Настолько насколько это возможно. Не ограничивая себя рамками формальной помощи и поддержки.
Родителям было предложено анкетирование, включающее вопросы по
воспитанию ребенка. Из 38 анкет, 37 заполнили женщины.
На вопрос «Кто больше занимается воспитанием ребёнка?» 16 человек
отметили, что это оба родителя, 1 – что это папа и 20 – отметили, что мама
больше всего занимается воспитанием ребёнка. То есть, крайне редко (всего в
одной семье, воспитанием занимается папа).
Возможно, мамы чаще забирают детей из сада и папы просто не имели
возможности заполнить анкеты, чтобы высказать свою позицию. Для того, чтобы подробнее разобраться в ситуации, мы через некоторое время, запустили через родительские чаты в Viber ещё одну анкету в on-line формате.
Из полученных 151 ответа – 144 были даны женщинами, не только мамами, были и бабушки и только 7 мужчинами. Из этого можно сделать вывод, что
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папы не только редко ходят в детский сад, но и не участвуют в родительских
группах.
Наблюдение на родительских собраниях и детских праздниках даёт те же
неутешительные результаты. Папы и дедушки на них редкие гости.
Можно сделать вывод, что папы принимают участие в воспитании детей
только по настоянию мам и сами не отслеживают жизненный путь ребёнка в
образовательном учреждении. А между тем папы очень важны в воспитании
дошкольника.
Поэтому педагогам следует применить все свои силы на вовлечение отцов в воспитание детей и научить их делать это правильно. Так, чтобы это
несло максимальное благо для ребёнка, научить их минимализировать ущерб
детской психике.
Папа как воспитатель очень важен для ребёнка и оказывает гигантское
влияние на качество его будущей жизни. А это значит, что долг детского психолога помочь ребёнку и его отцу найти общий язык и правильно построить их
общение. Для этого можно использовать как брошюры с информацией, раздаваемые в ДОУ. Ведь мамы, наверняка, передадут их папам, если увидят в них
важную информацию. Так и электронные средства, такие как on-line анкеты,
памятки. А также обучающие мини-игры для родителей, объясняющие важность общения папы с ребёнком.
Так или иначе, связь отца с ребёнком должна укрепляться всеми силами
иначе в будущем мы получим огромное количество людей с серьёзными проблемами в построении семьи и воспитании уже своих детей, что будет усугублять проблему с каждым новым поколением.
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Ганичкина И. В., Кислицина Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПОВ ПРОГРАММЫ «ПРОДЕТЕЙ»
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда детскому саду и семье хватает
взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Непонимание между семьей и детским садом всей тяжестью ложиться на
ребенка. Нередко можно наблюдать, как родители солидируются с не всегда
справедливым мнением воспитателя, обвиняющего ребенка в лености и упрямстве, непонимании и баловстве, чтобы, в свою очередь, избавить себя от навя163

зываемой опеки над собственным ребенком. А некоторые просто самоустраняются от воспитания детей. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе.
Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе, помочь осознать важность единых требований семьи и детского сада?
Наша задача – информировать родителей о педагогической и воспитательной работе, найти в них союзников и единомышленников и вместе идти к
общей цели: формированию всесторонне развитой, гармоничной личности ребёнка-дошкольника.
Мы стремимся объединить педагога и родителей, приближая семью к
детскому саду, помогая определить оптимальные пути воздействия на ребенка в
воспитательном плане.
Такой подход мы нашли в основной общеобразовательной программе
«ПРОДЕТЕЙ». Сначала мы на тренингах познакомились с программой, ее технологиями, затем прослушали лекции о взаимодействии семьи и дошкольной
организации.
Программа «ПРОДЕТЕЙ» признаёт, уважает и развивает важнейшую и
главенствующую роль семьи, как первых учителей ребенка, и стремится к
партнерскому взаимодействию с семьями.
Партнёрство педагогического коллектива с семьями воспитанников – это
дополнительный ресурс для обогащения образовательного процесса в детском
саду, создания положительных условий для детей, педагогов и родителей.
В основе партнерства с родителями детей дошкольного возраста лежат
пять основных принципов, которыми мы руководствуемся при работе с семьями воспитанников.
1. Открытость и доброжелательность.
Наши дети нуждаются в чувстве безопасности, и они будут спокойными и
уверенными, видя, как самые важные люди в их жизни (родители и педагоги)
доверяют друг другу.
Используем для этого в своей работе постоянную позитивную обратную
связь. Например, ребенок, в течение какого-то времени не мог овладеть ножницами. Провели индивидуальную консультацию с родителями, сняли видео, как
мы учим пользоваться ножницами в детском саду, и отправили родителям. В
ответ, родители отправили фото, где наглядно видно закрепление данного материала в домашних условиях.
2. Партнерство и сотрудничество.
Этот принцип предполагает подход к родителям, как к активным партнёрам процесса взаимодействия. Чем выше степень вовлеченности родителей в
принятии решений, тем успешнее они будут участвовать в их реализации.
Когда мы начали проходить знакомство с программой «ПРОДЕТЕЙ»,
первое изменение, которое произошло, это предметно-пространственная разви164

вающая среда. Мы не стали сами преобразовывать среду, а пригласили родителей в рамках родительской встречи, и уже совместно с ними нарисовали сначала схему, где будут находиться центры активности, а затем сделали перестановку. После такой совместной работы и дети, и родители, и мы, воспитатели,
остались довольны.
3. Принцип индивидуального подхода.
Родители будут активнее, если подход к ним будет индивидуализированным.
Мы собираем информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и профессиях членов семей воспитанников. Делаем это с помощью
домашних заданий.
Например, предлагаем детям рассказать о семейных традициях. Дети
вместе с родителями готовят небольшое сообщение, которое ребенок рассказывает перед своими сверстниками.
Ребенок рассказывает о том, что его мама шьет для праздников костюмы,
мы предлагаем маме устроить выставку для детей, а потом и для родителей.
Родители вместе с ребенкомпридумали игру «А у тебя, а у меня», создали
атрибуты. Пример данной игры был продемонстрирован на родительской
встрече «Играем вместе».
4. Принцип командного подхода.
В процессе работы члены команды находятся в тесном взаимодействии
друг с другом. Каждый привносит свои идеи, стратегии, постоянный обмен информации.
Этот принцип осуществляем по следующему направлению: родители
вместе с ребенком сделали поделку, нарисовали рисунок, провели опыт. Мы,
воспитатели, предлагаем родителям продемонстрировать результат своей деятельности либо на родительской встрече, либо в сообществе (имеется в виду
мессенджеры). Если родители дают согласие, мы совместное достижение выкладываем на личных страницах своих сайтов.
Был и такой опыт у нас, как совместное выступление родителей и детей
на фестивале «Мы вместе», который проходил в нашем учреждении. Мы придумали танцевальный номер. Совместно с родителями подобрали музыку, костюмы и с большим успехом выступили.
Эффективным оказалось и проведение марафонов. Родителям предлагалось выполнить несколько заданий, после того, как они посмотрят ряд видеороликов. Свои достижения, оформленные в виде видеосюжета, родители присылали нам. После проведения марафона, вместе с детьми устроили увлекательный просмотр, где дети могли увидеть себя с родителями.
5. Принцип конфиденциальности.
Уважение права ребенка и его семьи – за это педагоги несут персональную ответственность за сохранение конфидициальности полученной информации.
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Используя данные принципы в своей работе, мы видим, что родители
начинают чувствовать себя продуктивными, энергичными. Причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовымик
новым жизненным задачам.
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Гладышева О. В., Тараненко Е. С.,
МКДОУ ШР «Детский сад №4 «Журавлик»,
г. Шелехов
АКЦИЯ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СБЛИЖЕНИЯСЕМЬИ И
ДЕТСКОГО САДА В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯНАВЫКОВ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ
В настоящее время одной из актуальных проблем является участившиеся
случаи детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно на дорогах
России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков.
Часто причиной дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение детьми основ правил дорожного движения и недостаточное внимание
родителей к проблеме обучения детей этим основам, что неизбежно приводитк
печальным последствиям. Избежать этих происшествий можно лишь путем
привлечения внимания к проблеме, как родителей, так и самих детей, обучения
ребенка с самого раннего возраста правилам безопасного поведения на дороге.
Принимая во внимание то обстоятельство, что ребенок дошкольного возраста воспринимает обучение легче всего через игру, работу по формированию
безопасного поведения на дороге нужно вести, опираясь на эту особенность,
т.е. через игровую деятельность. Необходимо помнить, что приобщение ребенка к безопасному поведению на дороге должно быть систематическим и последовательным, а все полученные знания закрепляться в играх, соревнованиях,
викторинах, конкурсах.
Обучая детей правилам дорожного движения, используются все доступные формы и методы работы: беседы с детьми; дидактические игры, в том числе с использованием ИКТ; развлечения, соревнования, конкурсы и т.д.
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Понимая особую значимость работы над данной проблемой, и то обстоятельство, что родители являются равноправными участниками педагогического
процесса, а самое главное – первыми и основными воспитателями ребенка,
нами было принято решение уделить особое внимание обучению детей правилам дорожного движения в тесном сотрудничестве с родителями воспитанников.
Чтобы обучение было успешным, необходимо широко применять различные формы работы с родителями: рекомендации и советы в виде памяток, анкетирование, дискуссии и диспутыи др. Однако, считаем, что самой эффективной
формой взаимодействия с родителями являются акции, в которых можно проследить содружество семьи и детского сада. Эта форма работы динамична, не
занимает много времени и позволяет объединить большое количество участников. Во время совместных акций внимание родителя направлено на общение с
малышом, он не отвлекается на посторонние дела и заботы, тем самым подает
пример ребенку. Не стоит забывать и то обстоятельство, что в процессе акций
все участники процесса – и ребенок, и родитель, получают эмоциональное удовлетворение.
Организация акций основана на соблюдении следующих принципов:
- осмысленность: все участники должны понимать смысл акции и зачем
они это делают;
- отсутствие духа соревнования: участники акции не соревнуются, получают удовольствие от совместного дела;
- безопасность: участвуя в акции, необходимо соблюдать технику и правила безопасности;
- системность, последовательность - обязательная черта акций. Одноразовой акцией многого не достигнешь;
- гласность и информированность: акция должна найти отклик.
Однако, начали работу по формированию у детей представлений о безопасном поведении на дороге мы с создания предметно-пространственной среды. Мы провели акцию «День добрых дел», где условием было – изготовить
дорожные знаки, приготовить атрибуты для сюжетно-ролевых игр, пополнить
уголки художественной литературой, дидактическими играми, собрать видеотеку по правилам дорожного движения и т.д. Тем самым мы пополнили развивающую предметно-пространственную среду группы.
Но самой интересной, увлекательной и трудоемкой работой считаем акциюпо организации прогулочного участка, в которой приняли участие все родители группы. Наши семьи помогли в оформлении участка: покрасили и отремонтировали малые формы в соответствии с заданной темой, сделали дорожные знаки, подобрали необходимые атрибуты для игр на прогулке. Оформление
участка – это большое наглядное, практическое пособие, котороепомогает эффективно обучать дошкольников правилам дорожного движения во время прогулки на участке, оно позволяет проигрывать ситуации, закреплять дорожные
знаки, определять безопасный маршрут перехода через проезжую часть.
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В период самоизоляции мы провели акцию «Ситуации на дороге», для
участия в ней нужно было сделать фото нарушителя правил дорожного движения, обсудить данную ситуацию с ребенком, фото и ответ ребенкаотправить в
групповой чат в Вайбере для того, чтобы родители и дети смогли поделиться
своим мнением, проверить знания своих детей и закрепить ПДД.
Как будущие первоклассники, в подготовительной группе мы провели
акции «Книжка малышка для первоклассника» и «Безопасный маршрут для
начинающих», где при помощи родителей подготовили подарки школьникам, в
которых напомнили о предупреждающих и запрещающих знаках, которые помогают безопасно переходить дорогу. Думаем, эти напоминалки помогут и
нашим воспитанникам в следующем году.
Также систематически мы проводим игровые акции, например, квест-игра
«Безопасность на дороге важней всего», в которых мы совместно с родителями
проходя различные станции с испытаниями, выясняем – насколько хорошо дети
знают правила дорожного движения, учимся исправлять ошибки и помогаем
понять детям ПДД, через отгадывание загадок, раскрашивание знаков, собирание пазлов и обсуждение ситуаций на дороге и т.д.
Посещая кружок «Школа светофорных наук», организованный Центром
творчества детей и юношества города Шелехова, наши дети, совместно с родителями, систематически участвуют в акции «Письмо водителю». Дети рисуют и
пишут письма с призывом: соблюдать правила дорожного движения, которые
раздают водителям.
В течение 3 лет мы участвовали в акциях, организованных ОГИБДД
ОМВД России по Шелеховскому району таких как «Родительский патруль»,
«Пристегнись», «Закладки для школьника», «Юные велосипедисты». В этих
акциях дети и родители смогли в практической деятельности закрепить знания
о безопасном поведении на дороге.
В широкомасштабной акции «Пешеходные напоминалки» под названием
«Говорящая зебра», которая была организована ОГИБДД ОМВД России по
Шелеховскому району, основной задачей которой было напомнить пешеходам
о простых правилах безопасности на дороге. В местах вероятного совершения
нарушения Правил дорожного движения участники акции короткими фразами
напоминали пешеходам: «Стой! Внимание на дорогу!», «Мама, будь для меня
примером!», «Возьмите ребенка за руку», «Оторвись от телефона» и другие.
Каждый родитель принял участие, и никто не остался равнодушен.
В рамках районных благотворительных акций «Обучай, играй и соблюдай», «Территория игры», ребята и родители знакомили воспитанников Центра
помощи детям оставшихся без попечения родителей с дорожными знаками,
обучали правилам безопасного поведения на дорогах, а также провели разнообразные игры для закрепления полученных знаний. В конце мероприятия дети и
родители устроили чаепитие. Вся команда получила незабываемое удовольствие от данного мероприятия.
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Недавно мы участвовали в региональной акции «Засветись», посвященной осведомленности детей в вопросах безопасности дорожного движения и
пропаганды ношения световозращающих элементов. Данная акция проводилась
в дистанционном формате, для участия в ней нужно было отправить фото рисунков пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения, родители
совместно с детьми подготовили рисунки, в которых проявили фантазию, закрепили знания о безопасном поведении на дороге.
Мы считаем, что выбранная нами форма работы с семьями воспитанников достаточно эффективна. Акции позволяют сделать работу наиболее интересной, привлекательной и разнообразной, в них воспитанники и их родители
приобретают важные знания, которые помогают шагать им по «доброй» дороге
детства.
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Глушач О. А., Цуранова Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №15
ВЗАМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ С СЕМЬЕЙ ПО ВОПРОСАМ РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР ЧЕРЕЗ СЕРИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
«СЕМЕЙНЫЙ РЕЧЕВИЧОК»
Язык – важнейшее средство общения друг с другом.
Это оружие мысли и культуры.
Ф. М. Достоевский
Речь – могущественное орудие всестороннего развития ребенка, поэтому
речевое развитие по-прежнему остается актуальным в дошкольном возрасте.
Особенно резкое снижение его уровня наблюдается в последние годы, т.к.
взрослые очень мало уделяют внимания собственным детям в плане общения,
происходит обеднение речи. Как следствие у детей недостаточно развит словарь, страдает связная речь, нарушен фонематический слух и звуковая культура
речи. Подобные нарушения сказываются на последующем развитии и обучении, а также на общении со взрослыми и сверстниками.
Но ведь речь не дается ребенку от рождения. Она является инструментом
развития высших отделов психики дошкольника. Речь взрослых является основным источником речевого развития ребенка Задача взрослых – воспитание
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полноценной личности. Развивая речь дошкольника, взрослые способствуют
развитию интеллекта ребенка.
В федеральном государственном стандарте в структуре основной образовательной программы особую актуальность приобретают нестандартные формы
работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс развития и познания
собственного ребенка, т.к. качество работы по речевому развитию детей во
многом зависит от согласованности действий семьи и педагогов детского сада.
Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективна, если в ней не задействована семья. А если семья и образовательное учреждение не в полной мере взаимодействуют друг с другом, то ребенок оказывается заложником этих отношений. Поэтому так необходимо тесное взаимодействие таких специалистов, как учитель-логопед и воспитатели, а также родители.
Исходя из выше изложенного, целью нашей работы стало повышение
уровня компетентности родителей в вопросах речевого развития детей через
внедрение нестандартных форм работы.
Раскроем одну из таких форм взаимодействия с родителями, оказавшуюся
наиболее действенной в нашей работе. Такой формой является создание копилки дидактических игр «Семейный Речевичок».
Были определены следующие задачи:
 познакомить родителей с разными видами совместных игр и игровых
заданий для развития речи детей;
 способствовать получению практических навыков по их применению в
домашних условиях
 привлечь родителей к созданию собственных игр для развития речи в
кругу семьи.
Работу с родителями по вопросам речевого развития детей старшего
дошкольного возраста определили в несколько этапов:
1 этап – подготовительный (информационно-аналитический).
Для получения реальной картины провели анкетирование и соцопрос
среди родителей. На основе полученных данных уровня компетентности
родителей в вопросах речевого развития детей, выработали тактику своего
общения с каждым родителем. Это помогло лучше ориентироваться в
потребностях каждой семьи и учесть ее индивидуальные особенности.
2 этап – основной (практический).
На данном этапе был разработан перспективный план, включающий в
себя разные формы взаимодействия с родителями по повышению уровня
знаний в речевом развитии, которые позволят им осознать роль семьи в
речевом развитии детей.
3 этап – заключительный (контрольно-диагностический).
На этом этапе провели анализ эффективности разных форм
взаимодействия с родителями по речевому развитию, который позволил
сделать выводы о целесообразности проводимой работы в данном направлении.
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Представим некоторые из таких форм взаимодействия педагогов ДОУ с
семьей, которые оказались наиболее эффективными в нашей работе.
Была проведена дискуссия «Речь наших детей», на которой участники обсудили проблемы в речевом развитии дошкольников, а также проблемы создания условий для развития связной речи детей дома; круглый стол «Словесные
игры в кругу семьи», где родители делились опытом по данному вопросу, обсуждали и решали проблемные ситуации, связанные с развитием и поддержанием интереса к таким играм в домашних условиях.
Одной из первых форм были выбраны игротренинги, т.к. на наш взгляд,
они являются наиболее эффективной формой взаимодействия с родителями.
«Игровые тренинги» – это модель взаимодействия «родитель – ребенок –
педагог», где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им принадлежит
инициатива. Педагог выполняет роль консультанта, снабжающего родителя
необходимыми сведениями, и обучает его некоторым специальным умениям и
приемам взаимодействия с ребенком, с опорой на имеющийся педагогический
опыт и возможности родителей.
На этих игровых тренингах родители, выступая непосредственными
участниками игр, могли на себе ощутить, как сложно детям выполнять речевые
упражнения, и в тоже время родители обучались практическим приемам работы
с детьми.
На одном из таких игротренингов были представлены дидактические игры: «Звукарик» 1 и 2 части, лэпбук «Речевые гномики», пособие «Игровой
планшет», «Логокубик» на решение разнообразных речевых задач: закрепление
навыков правильного звукопроизношения, развитие и совершенствование фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза, грамматического
строя речи, навыков связной речи и отдельно проведен мастер-класс по созданию игр с использованием алгоритма.
Простой алгоритм создания дидактической игры:
1. Постановка цели игры (для чего нам это надо?)
2. Формулировка задачи (какими способами будет реализована цель)
3. Формулирование результата игры (заинтересовать ребенка в конечном
результате игры)
4. Сформулировать правила проведения игры
5. Определить из каких материалов будет сделана игра
По итогам проведенной работы был проведен конкурс среди родителей
«Лучшая речевая игра в кругу семьи». По итогам этого конкурса была создана
копилки дидактических игр «Семейный Речевичок».
В нее вошли игры: ходилка «Путешествие по стране букв» и «Веселый
круг», «Мозговой штурм», «Самолет», «Кузнечик на полянке», «Что лишнее?»,
«Найди соседей», «Звук называй, букву собирай», «Что для чего?», «Рыбалка».
Все игры направлены на решение речевых задач: закрепление словообразования и звукопроизношения; определение начальных и конечных звуков в словах;
определение положения звука в слове; совершенствование синтаксической сто171

роны речи; формирование и развитие навыка согласования количественных
числительных с существительными в роде и падеже; умение соотносить звук и
соответствующую букву; умение составлять предложения, согласовывая существительные с прилагательными и глаголами; умение правильно употреблять в
речи местоимения и согласовывать их с существительными.
Таким образом, использование разных форм работы с семьей по речевому
развитию воспитанников нашей группы дает положительные результаты. Многие родители стали активными участниками образовательного процесса, осознавая значимость своего участия в речевом развитии своих детей.
В заключении хотелось бы отметить, что дидактические игры, это эффективное средство в работе с детьми с ТНР не только в рамках развития речи, но
и в целях всестороннего образования, для того, чтобы ребенок смог вступить в
школьную жизнь с позитивной мотивацией к учению, нацеленным на приобретение и усвоение новых знаний, общение со свертстниками и взрослыми.
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Голдырева Н. А.,
МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинска»
ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА – ДЛЯ ВСЕХ
В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только
основное образование, но и дополнительное. Дополнительное образование в
нашем дошкольном учреждении дает возможность выявить и развить творческие способности детей. В связи с этим, в нашей группе открылись двери театрального кружка «В гостях у сказки». Так как дети в моей группе имеют тяжелую форму нарушения речи, театрализованная деятельность позволяет решать
многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности
речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.
Театрализованные игры и постановки позволяют детям с большим интересом погружаться в мир фантазии, учат их свободно выражать свои чувства и
мысли и максимально реализовывать свои способности. Для меня очень важно,
чтобы занятия театральным искусством активизировали любовь к родному слову, научили сочувствовать и сопереживать. Дети становятся более общительными, они учатся чувствовать и познавать окружающий мир, а упражнения на
развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка.
Почему в нашей группе дети любят заниматься театральной деятельностью? Ответ очевиден. Театральное искусство, близко и понятно детям, так как
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в его основе лежит игра. Все занятия проходят в игровой форме. Дети всегда с
удовольствием играют разные роли: надевают шапочки или костюмы, говорят,
действуют.
Свою работу я начала с составления плана-программы театрализованной
деятельности детей. Ведущими идеями организации театральной деятельности
стали: развитие творческих способностей детей, речевой культуры через театрализованную деятельность, а также вовлечение родителей в жизнь детского
сада. Согласно возрастным особенностям детей, я составила ежегодное перспективное планирование, которое включало в себя знакомство с театральными
профессиями, с театральной лексикой, знакомство с различными театрами, разучивание стихов, работу над этюдами, игры-драматизации, инсценировки, изготовление атрибутов вместе с родителями. На занятиях мы работаем над речью, мимикой ребенка, это – ораторское искусство, что не мало важно для детей с речевыми проблемами.
В группе создан театрализованный уголок. Театральная среда в группе
разнообразна, способствующая формированию различных видов деятельности,
в процессе которых развивается творчество детей. Вместе с детьми мастерим из
подручного материала шапочки героев сказок, особо запомнилось, изготовление театральных кукол из пластиковой одноразовой посуды, где дети сполна
дали волю своей выдумке и творческому процессу. Эту работу дополнили любопытные родители, своими творениями, которые вылились в огромную творческую выставку, они покорили весь коллектив. Также, имеются ширмы и различные декорации, самодельная сцена также востребована детьми. Родители
являются активными помощниками в создании необходимого реквизита к театральным мероприятиям. Хочется отметить старание и выдумку наших родителей. Ведь в их лице мы нашли не только поддержку в изготовлении костюмов,
декораций, атрибутов, но и увидели в них талантливых режиссеров, репетиторов, наставников своих детей.
Воспитанники уже инсценировалитакие литературные произведения:
«Заюшкина избушка», «Теремок – по-новому», «Сказка о глупом мышонке»,
мини-сказки по Нищевой Н. В. «Как сорока клеста судила», «Как зверята подружились», «Как весна с зимою спорила», «Как щенок узнал, кто всех важнее»
помогают обобщить знания по лексическим темам и обогатить творческий потенциал ребенка. Для детей с ТНР запоминание стихов, реплик, очередность
ролей – большой труд! Воспитанники осваивают тренировку памяти и внимания успешно. Благодаря этой работе, у детей проходит стеснение, зажатость,
замкнутость, исчезают страхи, боязнь выступать. Я замечаю, что партнерство
между детьми становится прочнее, дружнее, богаче.
Хочется отметить и то, что, становясь старше, они с радостью стали
разыгрывать театральные сценки для малышей нашего сада. Всем полюбились
украинская народная сказка «Рукавичка», этюд «Как у дедушки Егора».
А вот лучшую театральную идею, предложенную одной из мам воспитанника, придумать свою сказку, а к ней изготовить макет с героями, подхвати173

ли многие активные родители. Целый месяц родители с детьми выдумывали,
сочиняли, переписывали содержание своих сказок. Не менее кропотливой оказалась работа по созданию макетов. В ход шли различные материалы: картон,
фетр, ткань, проволока, пластик, дерево. Сменяемость декораций в сказках,
мелкий формат героев, всё это стоило больших сил, времени, усердий. Итог
совместного мероприятия покорил сердца всех присутствующих. Ребята, по
очереди, рассказывали о том, как создавались театральные макеты, а затем, ярко, талантливо демонстрировали свою сказку.
Особо впечатляющая, получилась музыкальная сказка с элементами коррекционно-развивающих упражнений «Доктор Айболит на новый лад». Педагоги и родители, а также сами ребята, постарались придать зрелищность спектаклю, благодаря его эстетическому оформлению. И костюмы героев, и украшенная сцена различными театральными атрибутами напоминали шедевры художественного искусства. Воспитанники вместе с педагогами, придумали новую
сказку, нарисовали эскизы костюмов и оформили выставку. Изготавливать костюмы по сказке поручили родителям. Так, например, у персонажа мышки, в
соответствии эскизам, юбка должна быть в горошек, потому что она так больше
похожа на сыр. А у ежа, по мнению детей, обязательным атрибутом явилась
шляпа и тросточка. Это все придавало ежу мудрость и уважение. Один из детей, очень застенчивый по характеру мальчик, сыграл роль ежа так правдоподобно, он так проникся этим образом, передавая жестами, мимикой, голосом, а
самое главное походкой, что аплодисментам зрителей не было предела.
Я считаю, что такой тройственный союз в театральной деятельности способствует уникальному сотрудничеству, учит взаимопониманию всех участников, сближает их.
Наши «театральные звездочки» участвовали и блеснули своими актерскими талантами и на муниципальном конкурсе чтецов «Чудно зимнею порою», сделав первые шаги на большую аудиторию и заняли второе призовое
место.
Все это вызывает неизменный интерес, в результате чего, дети познают
много нового, становятся активнее, эмоциональнее, добрее. Они стали отражать
свои впечатления в самостоятельном художественном творчестве: рисуют, лепят и творят. У детей появилось желание самим активно действовать.
Благодаря слаженному участию педагогов и родителей в творческой деятельности, обогащается внутренний мир родителей, их кругозор, а главное помогает педагогу настроить родителей на позицию «проживания детства вместе
с детьми».
Список литературы:
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Горовая О. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 25
ПРОДУКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ
И УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В РАБОТЕ ПО КОРРЕКЦИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Творчество является уделом всех…
Оно является нормальным и постоянным
спутником детского развития.
Л. Выготский
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи заключается в определении целей и задач совместной деятельности. Далее планирования и реализации предстоящей работы.
Важнейшая задача в процессе воспитания и обучения заключается в сотрудничестве семьи и детского сада. В этом союзе необходимо правильно определить роли каждого участника образовательного процесса и с наибольшей эффективностью использовать их возможности. Огромное значение в работе логопеда с родителями имеет заранее продуманная и четко организованная система
взаимодействия.
Учитель-логопед, взаимодействуя с родителями, реализует ряд функций:
- устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания
детей;
- создает атмосферу общности интересов, взаимоподдержки;
- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребенка;
- обучает родителей конкретным приемам логопедической работы.
Результативность коррекционной помощи ребенку зависит от степени заинтересованности и участия родителей в исправлении речевых нарушений.
Важная роль в сотрудничестве родителей и учителя-логопеда отводится домашним заданиям.
Зачастую родители выступают в качестве наблюдателей, а не участников
образовательного процесса. Учитель-логопед применяет различные традиционные и нетрадиционные формы работы с семьей. Для стимуляции творческой
активности родителей, мы предлагаем совместные семейные занятия.
Для ребенка нет ничего важнее времени, проведенного с родителями. Но
не того времени, когда семья находится в одном помещении. Родители заняты
работой и другими делами, дети общаются преимущественно с телевизором и
компьютером. Но умные гаджеты не способны дать ребенку многого из того,
что ему необходимо. Уровень развития детей снижается. Обилие самых совершенных игрушек оказывает на детей негативное влияние. Ребенок лишен необ175

ходимости развивать фантазию, у него нет стимула делать что-то руками, развивая мелкую моторику.
Совместную деятельность детей и родителей можно организовать в процессе различного рода семейных досуговых мероприятий. Например, творческие семейные занятия по созданию пособий из фетра по лексическим темам и
развитию мелкой моторики.
Для изготовления пособий, способствующих закреплению лексики, грамматики и развития мелкой моторики понадобится незатейливый материал:
цветной фетр, можно использовать плотную ткань, клеевой пистолет, нитки,
иголки, бусины, замочки, мини-прищепки, пряжки, крючки, ленты, тесьма, готовые мелкие детали или вырезанные самостоятельно из фетра или из ткани,
которые прикрепляются на сюжетное полотно с помощью липучек, брадсов,
шнурков, пуговиц, кнопок и т.п.).
Темы для создания таких чудесных пособий мы предлагаем родителям в
начале учебного года. Семейным советом они выбирают понравившуюся им
тему и далее творят.
Невозможно передать словами тех эмоций, с которыми дети демонстрируют в группе свои поделки, созданные совместно со своими папами и мамами.
Гордятся продуктами своей творческой семейной деятельности.
На практическом материале по лексическим темам у ребенка происходит
накопление и обогащение словарного запаса, развиваются навыки связной речи
и совершенствуются психические процессы (внимание, память, мышление).
Также происходит постепенное преодоление нарушений грамматического
строя речи.
В процессе работы дети овладевают различными речевыми умениями и
навыками, переносят их в свободное речевое общение. Таким образом у детей с
ТНР улучшается речь.
В рамках совместных семейных занятий создано пособие «Рыбка»,
направленное на развитие фонематических процессов у детей. Используя данное пособие на практике, дети учатся определять позицию заданного звука в
слове.
В создании этого пособия принимали участие родители, дети и педагоги,
использовали заготовки– рыбки (бумажные, заламинированные картинки), разделенные на три части (начало, середина, конец слова), тонкую резинку, крупные пуговицы, дырокол.
Пособие «Адвент-календарь» нам помогли изготовить родители из тонкого пластика. Это объемный домик с окошками-коробочками с номерами для
размещения заданий для детей. Данное пособие мы используем для отсчета
времени до наступления определенного события в группе. До начала работы с
данным пособием ребята вытягивают цифры и определяют свой номер коробочки. Далее дети с родителями готовят совместные семейные задания для всех
детей группы. Эти задания помещаются в коробочки с номерками и в свободные минутки дети с воспитателями выполняют эти задания ежедневно до
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наступления определенной даты. Выполненное задание из последней коробочки означает, что на следующий день наступит долгожданное событие или мероприятие.
Каждый логопед самостоятельно определяет удобную для участников образовательного процесса и подходящую конкретной семье форму взаимодействия, однако выше перечисленным советам могут следовать практически все
родители.
Представленная форма творческого взаимодействия с семьей способствует укреплению семейных ценностей и детско-родительских отношений.
Учитывая положительный результат продуктивных форм взаимодействия
с семьями воспитанников, педагоги нашего дошкольного учреждения пришли к
выводу о необходимости совместной работы с семьей в рамках совместных семейных занятий.
Список литературы:
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[Текст] / О. В.Бачина, Л. Н. Самородова. – М.: Сфера, 2009. – 64 с.
2. Вакуленко, Л. С. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи [Текст] /
Л. С. Вакуленко. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 160 с.

Гурова Е. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75
МАСТЕРСКАЯ СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ
В дошкольном образовании, в соответствии с задачами Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, важная роль отводится развитию способностей ребенка, его индивидуальности, созданию условий для раскрытия творческого потенциала ребенка. Вопросы детского творчества неоднократно выступали предметом изучения в рамках психологии и педагогики. Т. С. Комарова указывает, что многие аспекты детского
творчества уже являются раскрытыми на данный момент, но вместе с тем, в
практическом плане проблемы сохраняют свою актуальность, поскольку развитие творческих способностей осуществляется без учета целого ряда условий,
прежде всего, без привлечения семьи в этот процесс [3].
Одной из форм организации работы с родителями, обладающей достаточным потенциалом в плане развития творческих способностей, является такая форма работы как мастерская. Изучение методической литературы показало, что мастерская условно представляет собой обозначенное пространство
группы, в котором столы объединеныв один общий стол для совместной творческой деятельности взрослых и детей.
Ю. В. Атемаскина мастерскую определяет, как специально организован177

ное пространство, в котором целенаправленно создаются красивые, интересные, нужные вещи для детской жизни [1]. Существуют разные подходы к рассмотрению мастерской: ее определяют и как форму организации работы с
детьми и как отдельную технологию. В частности, данный подход представлен
в работе И. А. Мухиной, которая рассматривает потенциал технологии мастерских. Она указывает, что отличительной особенностью мастерской является
наличие мастера-педагога и в рамках мастерской реализуются задачи включения ребенка в процесс индивидуальной и творческой познавательной деятельности. Мастерская является современной формой организации работы не только с детьми, но и с родителями [5].
Творчество может выступать связующим звеном, которое благоприятно
сказывается на взаимоотношениях между родителями и детьми, на раскрытие
творческого потенциала детей. В связи с этим, нами была выбрана данная форма работы для развития творческих способностей детей пятого года жизни. За
основу работы в рамках мастерской нами были взяты продуктивные виды деятельности. План работы мысоставляли, опираясь на текущие жизненные события, устанавливая связь между ними для того, чтобы у детей повышался интерес к совместной деятельности и определялся культурно-смысловой контекст
их деятельности.
Привлечение родителей к совместной работе в мастерской мы осуществляли постепенно. Вначале мы демонстрировали родителям детские работы, выполненные в нетрадиционных техниках, рассказывали о том, как протекает
творческий процесс, как проявляют себя дети в этом процессе, сколько эмоций
это дает детям, какие изменения видит педагог, наблюдая за детьми в творческом процессе. После этого, мы организовали совместные занятия для родителей и детей в рамках творческой мастерской диагностического характера для
того, чтобы понять, насколько родители открыты творчеству, готовы взаимодействовать вместе с ребенком и после этого предлагали родителям принять
участие в работе мастерских. Те родители, которые проявили устойчивую высокую мотивацию к совместной деятельности, были включены нами в работу.
Совместная деятельность в рамках творческой мастерской подчинялась
определенным правилам. С этими правилами изначально мы знакомили как родителей, так и детей и это помогало в большей степени раскрываться в процессе творчества. Использование нетрадиционных техник, а также совместных работ, позволяло создать интересные, необычные, уникальные художественные
образы, которыезатем выступали в качестве материала для выставок. Приглашение на выставки детей из других групп позволяло дошкольникам увидеть,
как реагируют на их работы другие дети, что в значительной степени повышало
самооценку детей, повышало желание и дальше участвовать в совместной с родителями работе.
Основными методами и приемами развития творческих способностей детей выступали: использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности, включение приемов творческого воображения в процессе работы,
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раскрытие творческого потенциала ребенка через отсутствие жестких требований к конечному продукту, создаваемому ребенком, формирование у детей
изобразительных умений и навыков.
Совместная работа с родителями для детей являлась очень привлекательной, поскольку, с одной стороны они чувствовали себя более уверенно, понимая, что родители могут помочьим в изображении тех или иных элементов, использовании разных техник рисования; с другой стороны, дети имели возможность обмениваться с родителями своими впечатлениями, делиться своими
эмоциями, учиться не только у педагога, но и у родителей каким-либо приемам.
Кроме того, в значительной степени, совместное творчество улучшало эмоциональный фон и способствовало раскрепощению детей, отступлению их от шаблонности. В процессе совместной работы родители также знакомились с приемами развития творческих способностей детей.
Творческую деятельность в мастерской мы объединяли с проводимыми
для родителей мероприятиями, в видеконсультаций, семинаров, практикумов, в
рамках которых знакомили родителей с основными путями, методами и приемами развития творческих способностей детей.Создаваемые детьми работы являлись важнейшим стимулом для дальнейшего развития их творческих способностей, так как дети стремились применять уже имеющиеся знания и способы
деятельности в самостоятельной деятельности, обмениваться опытом с другими
детьми. Подводя итоги проведенной работы, мы можем отметить, что мастерская является уникальной по-своему эмоциональному климату и творческому
потенциалу, формой организации работы с детьми и родителями.
При организации мастерской мы учитывали определённые условия выделяемые Н. А. Коротковой, И. О. Мухиной обращается внимание на такие аспекты организации как: пространственный, коммуникативный и эмоциональный
[4, 5]. Одной из характерных особенностей организации мастерской является
то, что само пространство для занятий должно отличаться от привычного и эти
различия должны состоять не только в расположении мебели, но и в целом
оформление пространства для того чтобы оно создавало некое единство и обеспечивало свободное перемещение. В процессе организации мастерской педагог
должен занимать динамичную позицию, уделять внимание каждому ребёнку и
взрослому для оказания поддержки и помощи в случае необходимости. Организация коммуникации осуществляется на основе сотрудничества и совместного
творчества.
Как считает Н. А. Короткова, важную роль играет организация самих занятий, на которых всё должно строиться на интересе ребенка [5]. Интерес к
совместной деятельности является первостепенным условием для организации
развития творчества, поэтому в рамках мастерской педагог предлагает участникам несколько целей или разные материалы для реализации одной цели, что
позволяет осуществлять поддержку инициативы детей, помогает им выполнять
выбор по интересам и возможностям. Н. И. Белова считает, что отличительной
чертой мастерской как формы работы является то, что педагог и дети взаимо179

действуют в равной позиции. Непринужденность, эмоциональность взрослого,
активность в процессе создает благоприятную атмосферу. Работа в мастерской
предполагает использование технологий, которые направлены на поддержание
успешности ребенка, в частности, опору на принципы педагогики успеха [2].
Предлагаемая для детей деятельность в рамках мастерской планировалась
на 25-30 минут которые необходимы для достижения конечной цели и содержит определенный резерв времени для того чтобы дети могли закончить с учетом индивидуального темпа деятельности. По мнению И. А. Мухиной важным
условием является открытый временной конец деятельности, когда по ее завершению дети переходят к свободной деятельности по выбору. Это позволяет
стимулировать развитие творческих способностей не только в разных видах
изобразительной деятельности, но и в других видах деятельности в целом.
Развитие творческих способностей детей предполагало, прежде всего,
обогащение их опыта, поэтому на занятиях мастерской совместно с родителями
дети выполняют работы в разных техниках, из разных материалов и овладевают
разными способами деятельности. Это важный аспект развития творческих
способностей, поскольку именно комбинируя различные способы, дети их
учатся создавать более оригинальный, непохожий образ. Разнообразие материалов является важным источником для понимания того, какими свойствами обладают материалы, как эти свойства влияют на конечный продукт, который создается детьми.
Одним из источников развития творческих способностей является знакомство детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной деятельности, когда дети имеют возможность увидеть, как комбинируются между
собой разнообразные материалы, как применяются для изобразительной деятельности те материалы, которые ранее дети с этой целью не использовали, какие получаются при этом результаты. Кроме того, стимулирует творчество
процесс сотворчества вместе с родителями, поскольку в рамках мастерской дети создавали как индивидуальные работы, так же, как и родители, так и совместные работы. Совместное творчество обладает способностью раскрывать у
ребенка желание самовыражаться, предлагать разные идеи, в результате чего
дети становятся более активными и инициативными, у них появляется интерес
к творческому процессу.
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Гусева М. П.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 147
ВОСПИТЫВАЕМ БЕРЕЖЛИВЫХ
Воспитывать хозяев своей страны – проблема нравственной и социальной
значимости. Сегодняшние дети завтра станут распоряжаться материальными
ресурсами и ценностями. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети вырасти не
только хорошими людьми, но и трудолюбивыми, честными, экономными хозяевами. Это обязывает взрослых уже сейчас заботиться о формировании в дошкольнике будущего хозяина, которому присущи такие качества, как бережливость, чувство созидания, бережливое отношение к труду и общественному
добру.
Обязанность педагога – сконцентрировать внимание каждой семьи на вопросе воспитания бережное отношения ко всему тому, что окружает ребёнка. В
своей работе мы стараемся раскрыть родителям задачи, которые стоят перед
дошкольным учреждением и семьёй: с малых лет воспитывать у ребёнка бережное отношение к своим вещам, игрушкам, книгам, хлебу, продуктам питания; формировать хозяйское отношение к местам общего пользования – лестнице, дому, двору, улице, детскому саду, паркам и всем сооружениям, находящимся на них; учить ценить и беречь труд и результаты деятельности окружающих людей; прививать любовь к родной природе и бережное отношение к
ней.
Чувство хозяина у малыша может проявляться пока в доступной его возрасту деятельности: играх и занятиях, где он должен бережно использовать игрушки, учебные материалы в группе и дома; в посильном труде; стремлении
поддерживать заведённый порядок, в своих вещах, игровом хозяйстве, умении
видеть беспорядок в окружающем и стремлении самостоятельно устранять его.
Для воспитателя важно уберечь родителей от допускаемых ими характерных ошибок в воспитании у детей бережливости. Некоторые семьи предпочитают ни в чём не отказывать ребёнку, считают, что лучше себя ограничить в
чём-то, но малышу купить всё самое лучшее – от игрушки до дорогих электронных устройств. Нередко у ребёнка создаётся неправильное представление,
будто любую вещь приобрести легко. Он не ценит труд, который был затрачен
на покупку новой вещи, поэтому не ощущает потребности беречь её.
Учить детей понимать цену вещам вовсе не значит сводить всё к их денежной стоимости, хотя и это важно. Старший дошкольник способен не только
понять: «Это дорого. Если сломаешь, испортишь – больше не купят», но и то,
что «Эта вещь ценна для игры или использования в быту и ее уже не будет», и
то, что «Для создания этой вещи разными людьми вложено много труда».
Жизнь в детском саду предоставляет большие возможности для воспитания у детей бережного отношения к общественному добру. Этому способствуют занятия, совместные игры, прогулки, коллективный труд, развлечения. На
181

специально организованных занятиях воспитатель объясняет смысл понятий
«мое» и «наше», учит относиться к общественному имуществу как к своему
личному, объясняет, что все созданное вокруг нас является результатом человеческого труда.
Важное место уделяется воспитателями пропаганде знаний среди родителей по воспитанию у детей бережливости. В этом вопросе педагоги стремятся
сделать мам и пап своими первыми помощниками. На родительских собраниях
приводится для примера удачный опыт отдельных семей по воспитанию бережливости, так как это всегда выглядит убедительно.
На одном из родительских собраний мама шестилетней Веры рассказала:
«Пока Вера была мала, предлагали: «Давай вместе наведём порядок». Становясь старше, она делала это без напоминания, но случалось, заиграется и забудет привести игрушки в порядок, а то и просто не хочет убирать их. Тогда прибегали к такому приёму, говорили ей: «Видишь, какой порядок и чистота в
квартире. В комнате старшего брата учебники сложены в аккуратную стопку...
Все вещи на своих местах. Теперь посмотри, как выглядит твой уголок». Хозяйственность, проявленная девочкой по собственной инициативе, поощряем
добрым словом: «Вера у нас настоящая хозяюшка – без напоминания умеет
навести порядок, старается помочь маме». Это всегда действует на неё благотворно, и она старается оправдать это мнение».
Воспитание бережливости не может осуществляться вне связи с нравственным и трудовым воспитанием. Здесь важны не только целенаправленные
воздействия, но и разные жизненные ситуации, помогающие ребенку бережно
относиться к результатам человеческого труда.
Сотрудники детского сада в общении с детьми и их родителями выражают свою нетерпимость к эгоистично-потребительскому отношению к окружающему. Но мамы и бабушки наших воспитанников иногда сами способствуют
развитию у ребёнка такого отношения к вещам, к природе, к общественному
имуществу. На скамейку для отдыхающих ставят малыша в грязных сапожках,
разрешают на неё сыпать песок, «не замечают», когда он рвёт зелень, цветы,
бегает по газонам. Потом возмущаются, что «кто-то» разрисовал стены подъезда, вырезал надпись на скамейке, сломал снежную постройку. Так, постепенно
рождается равнодушие к тому, что не принадлежит тебе лично.
Чему учат ребёнка дома, прививают ли ему хозяйское отношение к тому,
что окружает его, нетрудно заметить по детским проявлениям. Воспитатели это
видят даже по внешним приметам.
Петя всегда подтянут, опрятен, причёсан. Когда одевается, то обстоятельно застёгивает и зашнуровывает свою одежду на каждую пуговицу, петельку. Такое же отношение он переносит и на вещи детского сада: не оставит неубранной игрушку, не бросит книжку.
Оля кладёт в шкаф свои вещи небрежно. Если не проследить за ней, то
шапку можно обнаружить там, где ставят обувь. На её одежде часто застёжки
не в порядке, обувь не застёгнута. Играя в группе, берёт игрушки, а потом,
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наигравшись, не уносит их на место, а оставляет лежать на полу. После занятия
с настольными играми детали от них валяются под столом, а сломанные карандаши ставит в стакан вместе с целыми.
Утром Вова приходит в группу самый первый. Он осматривает группу и
замечает, что стулья расставлены не так, как полагается, в игровом уголке игрушки лежат не на своих местах, настольная игра не убрана со стола. Весь
«беспорядок» немедленно устраняются мальчиком. Эту привычку он приобрёл
дома. Родители воспитали в нём доброе чувство хозяина, которое определяет
его поведение и в детском саду.
Формирование бережного отношения к общественному имуществу требует особого внимания и заботы. Быть бережливым и хорошим хозяином своих
вещей нетрудно. Гораздо сложнее проявлять заботу к общественному добру как
к своей собственности. Само понятие «общее» требует от ребёнка определённого уровня сознания, нравственной воспитанности. Когда этого нет, всё легко
подменяется формулой «Это ничьё».
Четверо ребятишек вместе с Мишиным папой идут мимо стройки кинотеатра. Как всегда, остановились: что нового, что изменилось? Скоро ли раскроются двери для любителей кино? Сегодня здесь стоит грузовая машина – разгружают ящики. «В них, наверное, что-то нужное для отделочных работ?» –
предположили ребята. Вдруг из рук рабочего выскользнул ящик, и оттуда посыпались гвозди.
– Может быть, поможем собрать? – предложил Мишин папа ребятам. Те с
готовностью бросились помогать. Когда все гвозди были собраны, рабочий поблагодарил ребят и каждому из них пожал руку. Это произвело на них огромное впечатление. А Мишин отец сказал: – Благодарность надо заслужить, а вы
её заслужили – помогли сберечь добро и время рабочего. Пока вы собирали
гвозди, он продолжал грузить ящики. Вы поступили как настоящие хозяева.
– Как это – настоящие хозяева? – недоумевает Стасик.
– А вот как: для кого кинотеатр строят? Только ли для взрослых? Разве
вы не будите здесь смотреть фильмы? Разве не ждёте, чтобы кинотеатр открылся побыстрее? Значит, это и ваш кинотеатр. И вы поступили правильно, похозяйски, как все, кто заинтересован, чтобы он открылся побыстрее.
Воспитание правильного отношения к общественному достоянию – осознание ребёнком того, что он – хозяин государственного добра, а потому и сам
призван беречь его. Это достигается лучше всего не абстрактными беседами, а
совместным участием взрослых и детей в создании, охране, улучшении общественной собственности.
Чтобы сформировать у дошкольников психологическую готовность стать
хозяином своей страны, от взрослых требуется кропотливая работа, терпение,
время, стремление самим быть примером для детей. Немаловажно умение родителей использовать жизненные ситуации, которые помогли бы ребёнку понять важность хозяйского отношения к общественному достоянию.
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К сожалению, именно здесь взрослые допускают больше всего просчётов.
Мы часто видим, как мама, гуляя с малышом на территории детского сада, не
обращает внимание на своих детей, которые топчут и рвут насаждения, ломают
сооружения для зимних и летних игр. Но кто сажает, выращивает кусты, цветы,
саженцы, делает площадки для детских игр и развлечений – работники дошкольного учреждения. А если это двор – среди энтузиастов благоустройства
не найдёшь детей и их молодых пап, и мам – всё сделано руками старшего поколения. Не удивительно, что дети видят в этих насаждениях и благоустроенных площадках только «чужое», «ничьё», а не своё собственное. Своё они берегли бы!
Бережливость, хозяйское отношение к общественному имуществу вырастают из трудолюбия. Важно, чтобы ребёнок на опыте убеждался в величайшей
пользе труда для других. В этом плане трудно переоценить такой фактор, как
личный пример родителей и других взрослых членов семьи, которые честно
трудятся, а также сообща выполняют многочисленные домашние обязанности.
В семьях, где трудовому воспитанию уделяют много внимания, дети говорят о
работе, в которой участвуют вместе со взрослыми или которую выполняют самостоятельно, так: «Если я не уберу игрушки, в комнате будет беспорядок, а
бабушке нельзя нагибаться и по полу ползать. Папа и мама придут с работы, а у
нас порядок».
Надо сделать так, чтобы для каждого ребёнка стала близка важная мысль:
всё, что окружает тебя, – твоё, моё, наше. Оно принадлежит всем, в том числе и
тебе, и его надо беречь. Осознание этого не только предостережёт ребёнка от
эгоистичного, потребительского отношения к общественному имуществу, но и
поможет стать созидателем и хранителем всех богатств, которые служат общему благу. Например, папа Алёши, забирая ребёнка из детского сада, замечает,
что течёт кран или покосилась полочка, где лежат книги. Он, привлекая ребёнка
к труду, устраняет неполадки. Или по просьбе сына отец участвует в постройке
снежной горки (естественно, что мысль пригласить папу высказывается воспитателем), а мама помогает красить деревянные постройки на участке детского
сада летом.
В этом смысле трудно переоценить роль мамы и папы как образцов для
подражания, склонность к которому – одна из типичных черт ребёнка дошкольного возраста. Взрослым важно помнить, что пяти-шестилетний дошкольник, уже умеющий различать добро и зло (в доступных его пониманию
фактах и жизненных ситуациях), не может вместе с тем противостоять отрицательным (причём постоянно проявляющимся в разных условиях) примерам, если они исходят от наиболее близких и любимых людей.
Чем меньше дети, тем большее значение имеет для них пример взрослого.
Подражание поступкам близких людей отвечает таким психологическим особенностям дошкольников, как высокая подражательность и внушаемость. Малыш старается рассуждать и поступать как папа и мама. Хороший пример – величайший помощник в воспитании ребёнка. Родители воспитывают своих де184

тей собственной воспитанностью. Каждая минута соприкосновения с ребёнком
должна обогащать его ум, формировать его личность. Важно, чтобы в любой
момент отец или мать могли сказать сыновьям и дочерям: «Делай и поступай,
как мы». Родители ответственны перед государством и обществом за воспитание своих детей. Взаимное влияние семейного и общественного воспитания необходимое условие для успешного воспитания полезного члена общества.
Список литературы:
1. Замятина, В. В. Воспитание бережливости / В. В. Замятина. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2019. - № 46 (284). - С. 266-268.
2. Маркова, Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т. А. Маркина. - М.: Просвещение, 1991. - 112 с.
3. Островская, Л. Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника /
Л. Ф. Островская. - М.: Просвещение, 1987. - 144 с.
4. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников
/ Л. Ф. Островская. – М.: Просвещение, 1990. – 160 с.

Давыдова И. В., Стольникова Е. С.,
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ К СОВМЕСТНОЙ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому,
родители пример ему.
Песталоцци
Одной из важнейших современных проблем является духовнонравственное воспитание детей. Мы считаем, что семья ребенка является
первым важным социальным институтом на пути нравственного становления
личности. Ведь именно у родителей и других членов семьи малыши с
рождениямогут научиться воспитанности, пунктуальности, сдержанности,
получат первыенравственные уроки в обществе. От отношений в семье во
многом зависит, какими вырастут дети.
При этом, низкий уровень жизни, отсутствие четко сформулированных
социально-нравственных ориентиров, разрушение традиционных ценностей в
семье существенно влияют на характер взаимодействия родителей с
дошкольной организацией. Многие родители просто не знают возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста и осуществляют
процесс воспитания интуитивно. Зачастую, опираясь на современную
цифровизацию общества, родители попросту перекладывают свою
воспитательную функцию на имеющиеся в семье гаджеты: с младенчества
вручают смартфоны или планшеты ребенку в руки, включая развивающие, по
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их мнению, игры и мультфильмы, а когда сын или дочь с головой уходит в
компьютерный мир, плачет и отказывается возвращаться оттуда, не знают, как
быть.
Таким
образом,
у
родителей
появляется
потребность
в
информированности со стороны детского сада по вопросам воспитания их
детей, а главное- в развитии собственной воспитательной компетенции.
Поэтому перед нами, педагогами, стоит непростая задачапо
формированию единых подходов в детском саду и семье культурнонравственных ценностей, укреплению детско-родительских отношений,
вовлечению родителей в педагогическое творчество, повышение их
заинтересованности в познании своих детей.
Одновременно с этим, только в совместной деятельности с семьей
дошкольная образовательная организация сможет обеспечить достижение
высоких результатов нравственного воспитания, поэтому сотрудничество семьи
и ДОУ позволяет решать главную задачу воспитания – формирование у детей
качеств, которые позволяют им стать достойными гражданами общества.
Для эффективного взаимодействия с детьми и родителями в этом
направлении мы использовали разнообразные формы сотрудничества. Но
особое внимание в нашей работе уделяетсяпроектной деятельности. Мы
используем метод проектов, как основное средство духовно-нравственного
воспитания. Данный метод основывается на интересах детей. Он предполагает
творческий поиск, развивает исследовательские навыки детей, умение их
ориентироваться в информационном пространстве. При этом, метод проектов
развивает познавательный интерес дошкольников, формирует навыки
сотрудничества. Одновременно с этим, проектная деятельность открывает
большие возможности в организации совместной деятельности дошкольников,
педагогов и родителей.
Таким образом, мы разработали и реализовали следующие проекты:
- Проект «Давай дружить!» направлен на формирование у детей
доброжелательных взаимоотношений с окружающими. Общение со
сверстниками играет важную роль в нравственном развитии ребенка.
Привлечение родителей для участия в данном проекте, как способ показать на собственном примере как нужно общаться. Ведь научить ребенка правилам доброжелательного поведения будет гораздо легче, если он видит их выполнение в семье. Так же родители активно участвовали в проекте, помогая в
организации и проведении мероприятий.
- В проекте «Профессии моей семьи» мы привлекали родителей, чтобы
они так же на собственном примере показали, сколько интересных и важных
профессий существует: например, в группу приходили дедушка-полярник, который рассказал о своей работе в Антарктиде; папа-программист поведал о
сложностях создания настоящей компьютерной игры; дедушка-военный принес
свои боевые награды и фотографии военной службы и прочее.
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Кроме этого, родители организовали и помогли провести экскурсии в
научные институты и библиотеку, чтобы показать детям свою работу. Совместные экскурсии как нельзя лучше сплачивают взрослых и детей, способствуют
неформальному, открытому детско-взрослому взаимодействию. После введения
карантинных мер популярны стали виртуальные экскурсии и фильмы о работе
родителей.
- В проекте «Безопасность на дорогах» к нам в гости приехал на настоящей патрульном автомобиле, оборудованной спецсигналами и проблесковыми
маячками, инспектор дорожной службы. Дети смогли не только задать интересующие их вопросы, поделиться знаниями, но и посидеть в машине ДПС, примерить фуражку и жетон офицера.
В нашем саду большое внимание уделяется экологическим проектам.
Своим примером взрослые могут донести важность проблемы защиты природы
до своих детей, приобщить к общечеловеческим ценностям, воспитывая доброту и любовь к родной природе.
Вместе с семьей регулярно проводятся такие мероприятия как «Поможем
птицам зимой», «В защиту Байкала», «Собери макулатуру – спаси дерево»,
«Аллея выпускников» (против выпуска воздушных шаров) и другие. Родители
активно участвуют в экологических проектах, поддерживают своих детей,
освещают происходящее в средствах массовой информации. Старшие братья и
сестры так же активно вникают в проблемы экологического сознания – один из
совместных со школьниками проектов называется «Сдай батарейки – спаси
ежика».
- Проекты «ГТО шагает в детский сад» и «Зимние забавы. Спорт»
позволили нам не только сплотить семьи и весело провести время вместе, но и
привлечь родителей и других членов семьи к формированию навыков
здорового образа жизни.
- Вместе с родителями и другими членами семьи проходят и совместные
развлечения, и праздники. Они развивают взаимоотношения детей и родителей
посредством включения в совместную деятельность, положительно влияют на
развитие семейных традиций. Родители непосредственно участвуют в сценках,
ведут развлечение, праздник. В конце праздничных мероприятий всем – и родителям, и детям – вручаются подарки, благодарственные письма, грамоты, медали.
-В рамках проекта «Цветы для мам» дети решили подготовить сюрприз
для мам: сами вырастили и подарили живые тюльпаны на праздник 8 марта.
-В детском саду были проведены такие игровые квесты как «Вместе всей
семьей», «Мой родной Иркутск» и «В поисках клада» с привлечением
родителей. Подготовка и участие в них – это большой и интересный для всех
проект.
На основе совместных игровых действий возникает эмоциональное
общение ребенка со взрослыми и сверстниками, происходит освоение разных
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способов взаимодействия, формируется умение действовать по правилам,
развиваются чувства сопереживания, готовности помочь.
Последние два года в связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией в стране- появлением коронавирусной инфекции и карантинных мер,
мы вынуждены искать новые методы и формы работы с родителями. Так,
например, удачной формой работы является видеомонтаж – отснятые видео
родителями для показа детям в группе: «Здоровые дети – здоровая семья»,
«Поздравления с праздниками» и так далее.
- Кроме этого, мы ежегодно успешно сотрудничаем с семьями в
подготовке и участие в различных конкурсах и соревнованиях: «Папа, мама, я –
Робосемья», «Иркутская городская компьютериада». Например, в этом году
наши воспитанники, совместно с родителями, подготовили работы на
дистанционный конкурс «Компик-дошколенок» по теме «В чистых и могучих
водах реки Ангары» и заслуженно стали победителями и призерами. Большую
роль в их победе сыграла помощь мам.
Итак, становление доверительных отношений с родителями плавно ведет
не только к совместному сотрудничеству и формированию гармонически развитой личности ребенка, повышению психолого-педагогической культуры родителей, но и к созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и детском саду, выработке единых педагогических подходов
к ребенку с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.
Произошли и существенные изменения во взаимоотношениях педагога с
родителями. Родители смогли повысить педагогические знания, обменяться
опытом воспитания и обучения детей, а дети смогли по-другому посмотреть на
родителей. Родителям тоже это необходимо, чтобы научиться понимать
ребенка.
Самый важный результат проектной деятельности с детьми – создание
дружного сообщества детей, воспитателей и родителей, которое способствует
качественному духовно-нравственномудошкольника.
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Давыдова Л. Б.,
МКДОУ детский сад № 14 п. Михайловка
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ ЧЕРЕЗ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Деятельность – это всегда целеустремленная система, нацеленная на результат. Как писал Выготский, «то, что сегодня ребёнок может делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он способен сделать самостоятельно». Все
мы помним старую притчу о том, что как пришел мудрец к бедным и сказал:
«Вижу, Вы голодны. Давайте, я дам вам рыб, чтобы вы утолили голод». Но
Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее» Стандарт дошкольного образования и есть стандарт, который помогает научить учиться,
научить «ловить рыбу», а тем самым, овладеть универсальными учебными действиями, без которых ребенку будет трудно в школе.
Деятельностный подход к детям, является ведущим, основным в полноценном развитии дошкольников. Данный подход как раз и включает в себя и
эксперимент, и исследование, и поисковую деятельность. Но ни одну из задач,
будь то воспитательная или образовательная – нельзя успешно решить без полного взаимопонимания между родителями и педагогами. Поэтому перед педагогами стоит проблема поиска форм и методов работы, по формированию активной родительской позиции в направлении детского экспериментирования.
Формы работы с семьей:
1. Анкетирование по проблемам детского экспериментирования. Благодаря анкетированию можно выявить отношение родителей по вопросам детского
экспериментирования.
2. Для систематизации знаний родителей по вопросам детского экспериментирования различные консультации, например, «Игры с песком и водой»,
«Развитие любознательности детей через детское экспериментирование», «Как
сделать вулкан в домашних условиях», «Игры со светом для детей», «Как ответить на вопросы маленького почемучки» и др.
3. Проведение викторин, конкурсов для детей и родителей исследовательской направленности.
4. Участие родителей впроектах исследовательской направленности: «Загадки неживой природы», «Мы в ответе за тех, кого приручили», проект «Защитим планету от мусора» (участие детей и родителей в экологическом десанте
по сбору мусора) и др.
5. Участие родителей в экскурсиях исследовательской направленности.
6. Проведение совместных с родителями праздников исследовательской
направленности таких как «Эксперимент-шоу», «Калейдоскоп фокусов» и др.
Мне бы хотелось подробнее рассказать о такой форме работы как проведение открытых занятий по детскому экспериментированию с привлечением
пап и мам.
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У родителей возник интерес к детскому экспериментированию, когда дети, приходя домой, увлекательно рассказывали об опытах, проводимых с воспитателями в группе. Они просили повторить эти опыты дома. В силу того, что
знаний родительских было недостаточно, они просили помощи педагогов. Чтобы не консультировать родителей индивидуально по данному вопросу, воспитатели решили проводить занятия по детскому экспериментированию совместно с родителями. У родителей горели глаза, не хуже, чем у наших детей. Это
была благодатная почва для начала совместной работы. Так получился целый
цикл занятий «Чудеса на маминой кухне». Некоторые из опытов, в рамках цикла занятий, приурочены к Международному женскому дню, к празднику Пасхи
(все опыты с яйцом). Совместные занятия с родителями позволяют наглядно
продемонстрировать доступные опыты для детей, которые можно повторить
дома.
Фрагмент занятия по детскому экспериментированиюв старшей группе
«Как поднять Кузе настроение?» из цикла занятий «Чудеса на маминой кухне».
(Слышится шорох и кашель)
В.: Ой, кто это за печкой? (вопрос адресован участникам мероприятия,
выслушать их предположения – под музыкальное сопровождение из-за печки
«появляется» домовёнок с сундучком)
В.: Здравствуй, Кузя! Что-то ты сегодня грустный! Давайте Кузю погладим, скажем ему что-нибудь приятное (присутствующие гладят Кузю, говорят
приятные слова). Все равно грустит наш домовенок. Я кажется придумала, как
ему поднять настроение! Мы сейчас попробуем сделать лава – лампу в домашних условиях.
(Из Википедии…В 60-х годах прошлого века английским изобретателем
Эдвардом Крэйвен Уолкером была изобретена и запатентована декоративная
лампа – лавовая лампа или лава-лампа. Лампа быстро стала популярной и пользуется спросом по сей день. Лавовая лампа (лава-лампа) – декоративный светильник, представляет собой прозрачную стеклянную ёмкость (обычно цилиндр) с прозрачным маслом и полупрозрачным парафином, снизу которых
расположена лампа накаливания. Лампочка нагревает и подсвечивает содержимое цилиндра, при этом происходит «лавообразное» перемещение парафина
(или воска) в масле. Эффект основан на том, что при обычной температуре парафин (воск) немного тяжелее масла (и тонет в нём), а при небольшом нагреве
парафин становится легче масла и всплывает).
В.: Как доказали ученые, свечение лава-лампы поднимает настроение,
снимает стресс и усталость. Такие опыты педагоги старались проводить во второй половине дня. Чтобы каждому ребенку было интересно не только наблюдать, но и участвовать в практической деятельности, у каждого из них была
своя лампа определенного цвета.
В. Для работы на кухне, нам нужно надетькосынки и фартуки (воспитатель приглашает присутствующих педагогов «мам» и «детей» пройти на «кухню»)
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- Итак…наше волшебство начинается….
В.: В банку наливаем обычной воды примерно на треть объема. Затем добавляем краситель и перемешиваем деревянной палочкой. Наливаем растительное масло и удивляемся эффекту того, что масло с водой не смешивается, а
остается сверху, ввиду разной плотности веществ. Этот момент тоже можно
объяснить «детям», предварительно спросив их, что тяжелее, и предложив
узнать ответ вот таким опытным путем.
- А теперь самое интересное. В баночку бросаем любую шипучую таблетку и наблюдаем за реакцией. Можно взять фонарик или телефоны, включить и
поставить баночки на них. Эффект удивит нас в разы!
- Рекомендуем провести этот опыт дома! В группе банки с раствором стояли несколько дней. И несколько дней подряд мы бросали в них очередную
таблетку и наслаждались потрясающим зрелищем! Шипучую таблетку в лавелампе можно заменить мелкой солью. Эффект будет не столь бурным, но столь
же красивым.
Объяснение опыта с лавовой лампой
(дать право обосновать опыт присутствующим)
В.: Масло и вода имеют разную плотность. Масло – легче и всегда будет
наверху. В состав шипучей таблетки входит лимонная кислота и сода. Эти вещества вступают в химическую реакцию с водой, в результате которой выделяется углекислый газ, который, подхватывая частицы красителя, стремится
наверх и благополучно покидает емкость, а частицы подкрашенной воды возвращаются обратно вниз. И так снова и снова. Именно из-за этого постоянного
круговорота жидкости и получается интересный и очень красивый эффект лавы.
В.: Посмотрите! Наш домовенок Кузя убежал от нас довольный, но оставил сундучок (открываем и видим, познавательные книжки-малышки, мини
картотеки по экспериментированию на кухне)
В.: Вы, молодцы! Настоящие волшебники!
В.: А захотелось ли Вам, уважаемые коллеги, попробовать провести такой
же опыт с детьми и их родителями?
- Будем рады, если наш опыт работы Вы будете применять в Вашем дошкольном учреждении.
В.: Спасибо за внимание!
Специально организованная исследовательская деятельность в детском
саду и дома позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об
изучаемых объектах или явлениях, а педагогам и родителям сделать процесс
обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников.
Список литературы:
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дошкольное образование является фундаментом для развития личности
детей. Именно в дошкольном возрасте закладываются волевые качества личности, которые являются основой характера человека, его стержнем. Рассматривая волевые качества, мы обратили особое внимание на самостоятельность,
ведь это очень важное качество необходимое для последующей деятельности
детей. Интерес к данной теме обусловливается задачами современного образования, то есть полного раскрытия личности ребенка, его индивидуальности. В
данной статье рассматривается вопрос развития самостоятельности детей среднего дошкольного в процессе трудовой деятельности, рассматривается актуальность проблемы, отражаютсяисследованияи положения различных авторов,
представлены результаты диагностик на базе детского сада. В статье представлены взгляды разных авторов по вопросу развития самостоятельности в трудовой деятельности: А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Р. С. Буре, П. И. Пидкасистого, Е. О. Смирновой, Л. В. Жаровой, Г. И. Щукиной, А. А. Люблинской, М.
А. Котовой. В статьепоказаны результаты диагностирования уровня развития
самостоятельности детей, готовности педагогов к развитию самостоятельности
в трудовой деятельности, осведомленность родителей о развитии самостоятельности детей в труде, оснащённость материалами РППС для развития самостоятельности в трудовой деятельности.
На сегодняшний день развитие самостоятельности у детей является важной и актуальной проблемой в научном сообществе педагогов и психологов.
Ученые исследуют эту проблему на теории и практики с детьми, все больше
освещая понятие самостоятельности у детей. Важными являются работы психологов доказывающие, что в период с 3-х до 7-и лет раскрываются благоприятные возможности для формирования и развития основ самостоятельности,
инициативности (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. А. Люблинская, С. Л. Рубинштейн). Что же касается трудовой деятельности, то она стала предметом исследований отечественных ученых еще в 30-80 годы ХХ века. Важно отметить,
что к концу дошкольного возраста в специальных условиях воспитания и развития дети могут достичь достаточно высокого уровня развития самостоятельности в труде.
Это объясняет целесообразность, со стороны педагогов, воспитывать у
ребенка в дошкольные годы самостоятельность и способность, желание к разным видам труда. В процессе трудовой деятельности ребенок как субъект активно взаимодействует с миром, меняя этот мир, окружающую его действительность и себя. Различные виды детского труда сопутствуют развитию актив192

ности и инициативы, поиску способов реализации своих умений в деятельности, что качественно оказывает влияние на воспитание волевого аспекта самостоятельности. Исходя из этого вопрос воспитания самостоятельности в трудовой деятельности в дошкольном образовании является актуальным и значимым.
Проблемой воспитания самостоятельности у детей дошкольного возраста
занимались многие психологи, педагоги, одни исследователи рассматривали
самостоятельность как волевое качество личности, другие исследователи – как
характеристику, особенность выполнения какой-либо деятельности. Поэтому
для того, чтобы определить сущность понятия самостоятельности у дошкольников, рассмотрим подходы к его раскрытию разными учеными.
Основы понятия самостоятельности как качества личности положены С.
Л. Рубинштейном, он связывал самостоятельность со способностью самостоятельно мыслить, активной работой воли и чувств ребенка [5]. С. Л. Рубинштейн
отмечал: «Самостоятельность предполагает независимость, возможность самим, сознательно ставить цели, определять направление своей деятельности,
что требует собственного усилия мысли и воли, сознательную мотивированность действий и их обоснованность».
П. И. Пидкасистый склоняется к тому, что самостоятельность – свойство
интеллектуальной сферы личности и использует понятия «познавательная самостоятельность», «самостоятельность мышления» [4].
По мнению, Е. О. Смирновой, самостоятельность – не столько умение исполнять какие-то действия без посторонней помощи, сколько способность постоянно вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и находить их решения. Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она всегда заключена в рамки принятых в обществе
норм. Каждому ребенку важна оценка его действий значимым взрослым – мамой или папой. Им важно радовать родителей своими новыми успехами и достижениями [6].
По мнению Л. В. Жаровой, самостоятельность детей дошкольного возраста – это независимость, способность и стремление ребенка совершать действия
или поступки без помощи других [1].
В исследованиях Г. И. Щукиной самостоятельность определяется как
обобщенное качество личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение [9].
А. А. Люблинская считает, что самостоятельность – способность ребенка
проявлять некоторую независимость от взрослых в узкой сфере его практической деятельности [3].
Согласно данному раскрытию самостоятельности как качества личности,
ученые выделяют компоненты самостоятельности в структуре деятельности
дошкольников: когнитивный, эмоционально-волевой, деятельностный.
Исследователь проблемы воспитания самостоятельности детей дошкольного возраста М. А. Котова считает, что когнитивный компонент детской само193

стоятельности базируется на представлениях о цели деятельности, знаний о
том, в каком порядке и последовательности необходимо выполнять действия,
чему должен соответствовать продукт труда. Данный компонент включает:
имеющиеся представления у детей о предстоящей деятельности; способность
понять и объяснить последовательность своих действий; понимание качеств,
свойств, функций, используемых в своей трудовой деятельности предметов.
Эмоционально – волевой компонент самостоятельности, по мнению М.А. Котовой, является эмоциональным отношением ребенка к своим возможностям, а
также самооценкой собственной самостоятельности. Деятельностный компонент самостоятельности М. А. Котова понимает, как взаимосвязь с овладением
детьми умениями планировать содержание своей деятельности, умениями подбирать средства деятельности и умениями оценить результат своей деятельности. А также в способности проявлять инициативу и творчество в решении задач [2].
Можно сделать небольшой вывод о том, что самостоятельность у всех авторов имеет общие черты, основа самостоятельно – независимость от кого-либо
в своих действиях и мыслях, и что это умение, которое не берется из неоткуда,
его нужно воспитывать. Так, мы можем сказать, что согласно пониманию самостоятельности детей дошкольного возраста, она представляет собой совокупность умений, формируемых в различных видах деятельности.
С целью выявления исходного уровня развития самостоятельности детей
старшего дошкольного возраста и уровняпсихолого-педагогических условий
нами были подобраны диагностические методики, разработаны анкеты для педагогов и родителей, экспертные листы оценки развивающей предметнопространственной среды.
Исследовательская работа проводилась на базе МБДОУ детский сад №
138 города Иркутска. В исследовании приняли участие 20 детей средней группы, 10 педагогических работников ДОУ и 10 родителей воспитанников.
Для выявления исходного уровня развития самостоятельности детей
среднего дошкольного возраста были подобраны следующие методики: «Выявлениесамостоятельности в разных видах поручений» на основе методики Г. А.
Урунтаевой, «Выявлениесамостоятельности в разных видах дежурства» на основе методики Г. А. Урунтаевой» [7] и Карта проявлений самостоятельности А.
М. Щетининой [8]. Методики соотвественно направлены на выявление трех
компонентов самостоятельности: когнитивно-мотивационный компонент (потребность в новых знаниях, умениях, осознание цели своей деятельности, способность понять и объяснить последовательность своих действий, понимание
качеств, свойств, функций, используемых в своей трудовой деятельности предметов), эмоциональный компонент (отношение к выполняемой деятельности и
достигаемым результатам, желание самостоятельно, качественно выполнить
работу), деятельностный (подбор соответствующих способов действий для достижения результатов).
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Проведя первую диагностику Г. А. Урунтаевой на выявление самостоятельности в разных видах поручений, результаты показали, что у 55% детей
средний уровень развития самостоятельности. У таких детей довольно высокая
заинтересованность к заданиям, но выраженная переменность поведения, слабая целенаправленность, планируют свои действий с помощью педагога, материал подбирают также с помощью педагога.
К высокому уровню было отнесено 30% детей. Эта дети внимательно
слушали задания, были сосредоточенны и активны, нацелены на достижение
результата, объясняли план своих действий, объясняли какие материалы понадобятся для выполнения поручения.
К низкому уровню было отнесено 20% детей. Действия этих детей были
бесцельны, дети действовали по инерции, не могли самостоятельно создать
план действий и понять какие материалы нужны.
Проведя вторую диагностику Г. А. Урунтаевой на выявление самостоятельности в разных видах дежурств, результаты показали, что 40% детей имеют
высокий уровень, они выполняют деятельность увлеченно, дети активны, инициируют новые действия. Дело доводится до логического завершения. Применяются отработанные знания, умения, навыки в новых условиях.
К среднему уровню детей также было отнесено 40% детей. У детей присутствует слабая неуверенность в своих силах, отсутствует активность и инициативность. Выполняет действия по образцу. Пытается самостоятельно сделать работу.
Низкий уровень показали 20% детей. У таких детей отсутствует заинтересованность. Работа выполняется по принуждению, а действия по образцу.
Показатели третьей методики по Щетининой А. М. довольно противоречивы. У 50% детей низкий уровень развития самостоятельности, часто детей
можно заметить без какого-либо занятия, чаще всего присоединяются к позиции сверстника, педагогу необходимо часто оказывать помощь, давать подсказки, часто начатые дела остаются не доделанными, без подсказок взрослого может не выполнять какие-либо поручения, если случаются конфликты, то принимает пассивную сторону и без помощи педагога не в состоянии решить проблему.
Средний уровень показали 30% детей. Дети редко сидят ничем не занимаясь, иногда обращаются за помощью к сверстникам или к воспитателю, проявляют стремление выполнять дела самостоятельно, почти всегда самостоятельно достигают намеченного результата, редко получают замечания от педагога с целью убрать предметы или игрушки за собой, периодически не могут
решить конфликты самостоятельно.
Высокий уровень показали 20% детей. Они часто заняты делом, которые
инициируют сами, часто или редко высказывают свою точку зрения, редко обращаются за помощью к сверстникам, никогда не просят помощи педагога,
только в редких случаях. Стремятся все делать самостоятельно от начала до
конца, убирают за собой предметы, которыми пользовались на места, иногда
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прибегают к помощи педагога для решения конфликтных ситуаций. Имеют
свою точку зрения.
Проведя анкетирование педагогов по уровню готовности к воспитанию
самостоятельности детей среднего дошкольного возраста в процессе трудовой
деятельности, мы приступили к обработке результатов, из которых видно, что
из 10 анкетированных педагогов к оптимальному уровню относятся 4 педагога
(40%), к допустимому уровню относятся 6 педагогов (60%), к критическому
уровню относятся 0 педагогов (0%).
Показатели свидетельствуют о том, что у большей половины педагогов
готовность к воспитанию самостоятельности у детей среднего возраста в процессе трудовой деятельности находится на допустимом уровне и оптимальном
уровнях. Однако есть западающие моменты у педагогов. Педагоги хорошо ориентируются в трудовом воспитании и самостоятельности, отдельно друг от друга, они не могут объяснить, как связаны эти два процесса. Потому что чаще
всего они используют коллективный труд, а, по их мнению, самостоятельность
формируется только в индивидуальных трудовых действиях.
Анализируя результаты педагогов с оптимальными показателями, мы
определили, что для них характерны следующие особенности: у педагогов
сформированы целостные представления о воспитании самостоятельности у детей среднего возраста в процессе трудовой деятельности. У них есть полные
представления о том, как воспитывать самостоятельность у детей, какие следует использовать в работе методы и приемы трудовой деятельности, которые будут эффективными для самостоятельности, какие условия следует создать для
этого. Осознают необходимость совершенствования своих профессиональных
знаний, умений и навыков по данной проблеме
Анализируя результаты педагогов с допустимым уровнем, мы пришли к
выводу, что педагоги данного уровня характеризуется сформированностью основных представлений о воспитании самостоятельности у детей среднего возраста в процессе трудовой деятельности. Педагоги способны правильно определить суть самостоятельности и трудовой деятельности, обозначать методы,
приемы, средства и условия воспитания самостоятельности, но отмечают, что
работа осуществляется ими недостаточно эффективно, так как им необходимо
получение дополнительных знаний по данному вопросу.
После проведения анкетирования родителей, по полученным данным, мы
смогли определить уровень знаний родителей по вопросу воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности.
Из проделанной работы, мы видим, что только 30% (3 родителя) имеют
высокий уровень осведомленности о воспитании самостоятельности у детей в
процессе трудовой деятельности. У 60% родителей (6 родителей) отмечается
средний уровень. Низкий уровень определен у 10% (1 родитель).
Родители, которые имеют высокий уровень осведомлённости характеризуются тем, что они имеют представления о значении трудовой деятельности
для воспитания самостоятельности, понимают, что такое самостоятельность,
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имеют возможность проводить работу по воспитанию самостоятельности в
процессе трудовой деятельности дома с семьей, используя различные методы и
формы, используя различные методы. А также родители проявляют интерес в
повышении уровня своих знаний, умений и навыков по данной проблеме.
Средний уровень осведомленности отличается тем, что у родителей присутствует желание способствовать воспитанию самостоятельности своих детей,
но недостаточно владеют знаниями о вопросе, связанным с воспитанием самостоятельности в процессе трудовой деятельности, при этом проявляют интерес
к совместной работе, способствующей повышению уровня сформированности
данных представлений.
У родителей с низким уровнем осведомленности определяется недостаточная информированность по вопросам воспитания самостоятельности в трудовой деятельности. Они не понимают, значимости воспитания данного качества. Родители не интересуются повышением уровня своих знаний, умений и
навыков, не осуществляют воспитание самостоятельности ребенка в семье.
Проанализировав предметно-пространственную среду группы ДОУ, мы
пришли к выводу, что уровень ее низкий и частично соответствует нормам воспитания самостоятельности в трудовой деятельности. В группе детского сада в
материалах для ухода за растениями отсутствуют лейки, фартуки, тазики для
мытья растений, палочки для рыхления почвы, губки для протирания листьев.
В уголке дежурства отсутствуют щетка для сметания крошек, щетка для подметания полов; для дежурства по столовой отсутствуют косынки и шапочки, есть
фартуки, однако дети их не используют. Материалы для уборки на участке
практически в полном объеме, отсутствует только тачка. В центре изо и в центре конструирования все материалы подобраны частично соответственно. Таким образом, по нашим критериям и подсчетам для воспитания самостоятельности в процессе трудовой деятельности РППС ДОУ соответствует лишь на
60%. Данные результаты показали, что уровень организации РППС является
недостаточным для эффективного развития самостоятельности детей среднего
дошкольного возраста.
Таким образом, полученные нами данные в ходе диагностики участников
исследования и оценки РППС способствовали определению дальнейшего
направления работы по развитию самостоятельности у детей среднего дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Данным направлением
является повышение уровня осведомлённости по данному вопросу родителей и
педагогов, а также внесение изменений в предметно пространственную развивающую среду группы и подбор комплекса организационно-педагогических
условий ДОУ.
Список литературы:
1. Жарова, Л. В. Учить самостоятельности: науч. изд. [Текст] / Л. В. Жарова. – М.,
1992. – 98 с.
2. Котова, М. А. Изучение уровня сформированности самостоятельности дошкольников шестого года жизни [Текст] / М. А. Котова // Новая наука: От идеи к результату. – 2016. –
№ 12-2. – С. 91–93.
197

3. Люблинская, А. А. Воспитание самостоятельности у детей [Текст] / А. А. Люблинская // Дошкольное воспитание. – 2012. - №2. – С. 66-72.
4. Пидкасистый, М. А. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в
обучении [Текст] / М. А. Пидкасистый. – М.: Просвещение, 1999. – 239 с.
5. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – СПб.,
2002. – 720 с.
6. Смирнова Е. О. Детская психология. Учебник для вузов [Текст] / Е. О. Смирнова. М.: Дрофа, 2008. – 304 с.
7. Урунтаева, Г. А. Дошкольная психология [Текст]: Учебное пособие для студ. пед.
заведений / Г. А. Урунтаева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»,
1999. – 336 с.
8. Щетинина А. М. Диагностика социального развития ребенка : учеб.‐ методич. пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 88 с.
9. Щукина, Г. И. Проблемы познавательного интереса педагогике: науч. изд. [Текст] /
Г. И. Щукина. – Москва, 1971. – 351 с.

Дектерева Н. С.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №166
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНИЕ ВОПИТАНИЕ
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому:
Родители пример ему.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит.
Теперь вести себя прилично
Не в моде стало, и обычно
И женский пол, себя позоря,
Стал срамословить в разговоре.
Мужья – пример для жен своих,
А дети учатся у них:
Там, где аббат не враг вина,
Вся братия пьяным-пьяна!
Что говорить, – спокон веков
Полно на свете дураков!

Не волк воспитывал овец,
Походку раку дал отец.
Когда родители умны
И добродетельно скромны,
То благонравны и сыны.
Попался как-то Диогену
Какой-то пьяный совершенно,
Впервые встреченный юнец
«Сынок, – сказал ему мудрец, –
Ты, вижу, весь в отца родного:
Бьюсь об заклад – он раб хмельного!)
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.

Семья занимает особое место воспитании детей. По сколько семья обеспечивает определенный уклад семьи, дает семейные традиции, обычаи, праздники, обряды, уважение с к старикам, например (бабушкам, девушкам) и прививать уважение к ним, и состраданием больным людям. Это гарантирует ре198

бенку в его бедующим его в жизни успех благополучия, и насколько он может
быть удачлив. В древних сказках в бытующих в настоящее время (в сказках,
былинах, пословицах, поговорках и т.д.) содержится своеобразная программа, в
котором заложена основа уклада семейной жизни, ее нравственной и духовной
отношение между родителями и детьми.
Таким образом, семейная педагогика каждого народа отражается его идеалы и не идеалы представления о целях и средствах воспитания, реализация которых способствует формированию у детей лучших черт. Эта же проблема обсуждается родителями детей в дошкольном возрасте. Именно в семье формируется и развивается личность ребенка и все начинается с того что ребенок начинает воспитывать в себе все достоинства и не достатке своих родителей т.е.
впитывать как губка. Поэтому он начинает проявлять черты характера у ребенка. В бедующим он будет и не полагаться на свои усилия. И начинает различать
что такой хорошо, и чего делать не стоит – это плохо. На этой основе можно
развиваться как личность. А если ребенок не будет развиваться и не прикладывать усилия то, она не сможет реализоваться в обществе и таким образом можно попасть в пропасть.
Существует 2 вида адаптации человека в обществе: первичная и вторичная. В. Сухомлинский, говоря о среде, в которой человек должен учиться творить добро, имел в виду раннюю(начальную) социализацию, характерную для
детства и юности при помощи непосредственного окружения. Так как в детстве
происходит активное формирование личности, важно, чтобы родители научили
ребёнка поступать по совести, уважать окружающих и заботиться не только о
себе. Если семья вовремя не воспитает этих качеств в ребёнке, то усвоить их
потом будет сложнее, так как чаще всего именно семья оказывает наибольшее
влияние на дальнейшее поведение и характер индивида.
С первых дней жизни ребенка окружает мир людей, природы. Однако не
любимая обстановка благоприятны для развития ребенка с момента его рождения.
В своей рабочей практике, когда я наблюдаю за детьми, я понимаю, что
есть семьи, в которых родители воспитывают своих детей, но, при этом каждая
семья (родители) по-разному, воспитывают детей. Следовательно, каждая семья
обладает большими или меньшими воспитательными возможностями. Многие
характеристик, отражающих разные условия и факторы жизнедеятельности семьи, которые определяют ее воспитательные предпосылки и могут больше или
меньшей степени обеспечить успешное развитие ребенка. В то же время повышение образования и профессиональной активности родителей сопровождается
стремлением к более насыщенному проведению досуга, обогащению своего,
духовного мира, созидательной творческой деятельности что, в свою очередь
способствует сплочению семьи создает возможности для приобщения детей к
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культуре. Растет ответственность родителей за воспитание детей, за лучшую
организацию семейной и всей общественной жизни.
Родители, озабоченные судьбой ребенка, серьезнее подходят к выбору
для него детского сада, школы, учреждений дополнительного образования. Для
общественными институтами воспитания часть забот об образовании и развитии ребенка, родители ищут пути взаимодействия с педагогами, всячески поддерживают их авторитет в глазах сына или дочери. Такие родители охотно принимают участие в жизнедеятельности того учреждения где воспитывается его
ребенок
По воспитательным возможностям различаются сельские и городские семьи в городе в арсенале родителей- богатый выбор образовательных учреждений для ребенка, широкие возможности для посещения различных учреждений
культуры. Однако воспитание городских детей усложняется ввиду его автономности, недостаточной связи с людьми, а на селе свои преимущества воспитании по сравнению с городом оно отрыто влиянием окружающих людей, которые и похвалят, и остановят ребенка от плохого поступка. А на селе несомненно, более благоприятная семья и того- что бы вырастить ребенка физически крепким, естественным включить его в труд и быт семьи, воспитывать гармонии с природой.
Встречаются семьи полные, но деструктивные где нет согласия, есть семьи неполные возникают в результате распада семей.
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения
педагогической культуры- одно из направлений деятельности дошкольного
учреждения. В настоящее время им охватываются не только семьи воспитанников дошкольного учреждения, но и все живущее в данном микрорайоне
население.
Список литературы:
1. Воспитателю о работе с семьёй: Пособие для воспитателя детского сада / Л. В.
Загик, Т. А. Куликова, Т. А. Маркова [и др.]; под редакцией Н. Ф. Виноградовой. – М.:
Просвещение, 1989. – 192 с.
2. Дронь А. В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников / А. В. Дронь, О. Л.
Данилюк. - СПб.: ООО Изд-во Детство-Пресс, 2011, 96 с.
3. Носова, Е. А. Семья и детский сад: педагогическое образование родителей / Е.А.
Носова, Т. Ю. Швецова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – С. 912.
4. Технология взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьями
воспитанников: учебное пособие, изд. 2-е испр. и доп. Авт.-сост. Удова О.В. - Иркутск:
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2015. - 164 с.

200

Демидова А. А.,
МКДОУ ШР Детский сад № 12
ИГРЫ НА КУХНЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство, как общеизвестно, является уникальным периодом
для развития личности. Каждый возрастной период дошкольного детства имеет
свои особенности, которые ставят одним из главных приоритетов развития образовательного процесса тот вид деятельности, который является ведущим для
ребенка.
В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – это игра. В соответствии с концепцией детского развития Запорожца А.В., в основе детского развития становится ампфликация [2; 21]. Это подразумевает развертывание и
обогащение специфических видов деятельности, а также общения с взрослыми
и сверстниками. Детский сад решает проблему общения со сверстниками, но
как бы ни был педагогически подкован педагог, самый главный воспитатель
для ребенка – это его родители, его семья. Сотрудничество детского сада с родителями послужит залогом успешного образовательно-воспитательного процесса, так как ожидаемый результат касается ребенка, того, насколько интересным для него окажется мир.
В настоящий момент система образования предлагает достаточно широкий спектр услуг: частные сада, школы раннего развития предлагают родителям
альтернативное дошкольное образование, обещая опережающее развитие. Существует опасность, что переизбыток информации скажется негативно на психике ребенка. Искусственное ускорение темпов обучения без учета возрастной
периодизации и особенностей развития способно нередко принести вред ребенку. Искажается личностно-развивающий и гуманистический принцип воспитания, искажается само понятие детства.
Мы считаем обучение на опережение не всегда обоснованным. Ребенок
должен «наиграться» в детстве и освоить мир в игре. Детский сад ориентирует
свою работу на вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс, применяя индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям.
Главная проблема взрослых – не хватает времени, да и, к чему скрывать, желания. Поэтому начинать работу нужно с просвещения родителей. Заинтересовав
взрослых, разъяснив им всю важность развития сенсорных способностей ребенка, можно предлагать родителям способы взаимодействия с ребенком.
Мы предлагаем использовать для игровой и обучающей деятельности в
домашних условиях территорию, которая общепринято считается женским царством. Игры на кухне позволяют совместить полезное с приятным. Ребенок перенимает способы обращения с предметами, посудой, продуктами. Манипуляции с посудой знакомы детям еще с раннего возраста, когда, еще не умея ходить, малыш играл с чашками-ложками. Ребенок, взрослея, приобретает опыт,
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который он применяет в сюжетно-ролевых играх. Наблюдая за взрослыми, он
обогащает сюжет собственного игрового поведения, который реализует в самостоятельной игровой деятельности дома или в сюжетно-ролевой игре в детском
саду. На кухне он знакомится с алгоритмом последовательных действий: готовится завтрак, обед, сервируется стол, кормит игрушки, дополняет игру игрушками-заместителями.
Мы рекомендуем родителям продолжить развитие ребенка в домашних
условиях. Используя привычные предметы в непривычных целях формирования у ребенка ориентировки в свойствах и качествах окружающих предметов,
развития мелкой моторики рук. От этого зависит результативность физического, умственного, эстетического воспитания. Развитие мелкой моторики тесно
связано с сенсорным развитием. Сенсорное развитие предполагает формирование восприятия окружающего мира в разнообразии его проявлений: цвет, форма, величина, вкус, вес, фактура поверхности, пропорции [1; 25]. Развивать и
совершенствовать мелкую моторику необходимо и в саду и дома с помощью
игровых упражнений, развивающих игр.
Игры на кухне становятся прекрасной возможностью для развития мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста. Знакомый интерьер, присутствие мамы или бабушки, способствуют позитивному настрою и готовности
ребенка осваивать обучающие задачи:
1. Развивается мелкая моторика, формируется зрительный контроль над
движениями рук.
2. Закрепляют умения подбирать предметы по цвету и величине.
3. Овладевают навыками выстраивания композиции, выполняя задание в
соответствии с условиями.
4. Приобретают опыт обследования предметов.
5. Развивается внимание, память, наблюдательность.
Материал для игр на кухне всегда найдется в любом доме. Это макаронные изделия разной конфигурации, это крупы, это фасоль, горох, бобы, соленое
тесто. Мы составили определенный каталог игр, выставили описание в консультационных уголках. Изначально эти игры осваивают педагоги и дети в
группе, постепенно усложняясь, они интегрируются с другими видами деятельности, в основном в продуктивном творчестве. Игровой процесс снимаем на
видео и рассылаем родителям. Благодаря заинтересованности родителей и
определенному духу соревнований, спектр игр расширяется, родители обмениваются своим опытом, своими снимками.
Мы применяем для развития мелкой моторики игры по типу «Шнуровочки», когда происходит нанизывание разноцветных макарон по предлагаемой
схеме.
Весело и интересно проходит игра «Золушка», когда можно предложить
рассортировать два вида компонентов: горох и фасоль, или горох и бобы. Такие
игры на сортировку предпочтительнее выполнять либо «пинцетным захватом»,
либо щепотью, остальные пальчики мешать не должны. Игра может усложнять202

ся с увеличением количества компонентов, сортировать можно и на 3 и 4 группы. Сортировка очень увлекает детей младшего дошкольного возраста.
«Нарисуй узор» Предлагается определенный узор на картоне, бумаге и
необходимо контур рисунка «обрисовать» крупой, выложить макаронами. Макароны можно раскрасить вместе с ребенком заранее и просушить. Хранить в
сухом месте.
Можно использовать и практику «Сенсорных подносов», разработанную
в свое время Марией Монтессори. Очень интересная практика, которая помогает ребенку самому выстраивать свой собственный образовательный маршрут.
Родители приобретают ребенку личный пластиковый поднос, выделяют место
для постоянного хранения. Этот поднос применяется и в играх с мелкой крупой, таких как рисование пальчиками по манке, и в свободном экспериментировании.
В игре «Спрячь игрушку» – мелкую игрушку засыпают крупой, посыпая
щепотками крупы. Можно пересыпать сыпучие продукты с помощью ложечки,
можно с помощью воронки, можно использовать несколько емкостей, засыпая
мелкую игрушку, а потом искать ее.
«Следопыт» – на подносе размещается лист со следами животных. Чашка
с манкой, или крахмалом, мукой, кисточка. Можно предложить ребенку «спрятать следы» засыпав их щепотками манки, а можно высыпать всю крупу сразу и
предложить ребенку при помощи кисточки отыскать следы животных. Заодно
обсудить, кому они могут принадлежать.
«Игры с тестом» – на подносе стека, ножницы детские, формочки, скалочка, детский кондитерский нож из игрового набора, доска для раскатывания.
Дети могут совершать различные манипуляции с тестом: скручивать, мять, разрезать на кусочки и конструировать из них все, что захотят. Ребенок активно
проявляет свою инициативу, раскатывая и скатывая тесто, пробуя его на вкус.
Тесто – уникальный и совершенно безопасный материал. Можно предложить
изюм для украшения теста. В этом случае ребенок осваивает «пинцетный захват» двумя пальчиками. Ребенок берет изюм большим и указательным пальцем и выкладывает на тесто.
Игры с трафаретами. Можно предложить ребенку трафарет, клейкарандаш, цветные макароны, цветной рис, семечки, горох, заварку. Здесь нужна будет помощь взрослого, если возникнут затруднения. Трафареты предлагаются с постепенным усложнением: яблоко, морковка, солнышко, ежик, корзина
с фруктами, торт и т.д. Далее творчество может перейти в объемное конструирование на основе макаронных изделий. Новогодние елки, игрушки, сувениры,
композиции на военную тематику выполненные из цветных макаронных изделий и круп отличаются оригинальностью выполнения.
Развивается мелкая моторика и тогда, когда ребенок помогает маме на
кухне раскладывать столовые принадлежности, подбирать крышки к кастрюлям, баночкам, когда вместе просматривают книгу рецептов, а ребенок перелистывает по одному листу. Можно привлечь ребенка и к сворачиванию салфеток
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в вазочку. Укрепляются семейные взаимоотношения, ребенок понимает важность своей помощи.
Если у родителей на начальном этапе и были определенные сомнения по
поводу использования продуктов и возможного возникновения беспорядка на
кухне, то они скоро сошли на нет, так как положительный эффект проявился
довольно быстро. Одним из самых ярких достоинств игр на кухне мы считаем
тот факт, что эта деятельность стала достойной альтернативой играм с телефоном.
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Долгун Н. В., Пославская С. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
Образование – многогранный и многоаспектный процесс развития личности, происходящий в социуме. Первостепенное влияние на ребенка оказывает
семья со своим индивидуальным воспитательным потенциалом, на который
непосредственно влияют как материальные условия жизни, уровень доходов,
жилищные условия, так и личностные характеристики родителей, обусловленные уровнем образования, социальным статусом, общей культурой, целевыми
установками на воспитание и образование детей.
Жизнь и деятельность семьи воспитывает у ребенка первоначальные ценностные ориентиры, формирует способность адаптироваться к условиям динамичной социокультурной ситуации. Развитие активности личности, элементарной самостоятельности и автономности происходит именно в семье. Под влиянием родителей ребенок знакомится с бытовым укладом, учится оценивать
окружающую действительность, у него складывается собственное отношение к
событиям, явлениям, деятельности.
Взаимодействие и сотрудничество семьи и ДОО всегда было актуальным.
И сегодня, при выборе образовательного содержания, проектировании образовательного процесса нам важно учитывать изменения, произошедшие с самим
человеком, социальным окружением, институтом семьи в целом. Тотальная занятость родителей привела к тому, что им катастрофически не хватает времени
для своих детей. Отсюда – отчужденность, оторванность детей от родителей.
Не следует забывать и о низкой педагогической компетентности родителей,
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элементарном отсутствии представлений о возрастных закономерностях развития. И все же большинство родителей любят детей, желают им счастья.
Несмотря на то, что на государство и общество декларируют актуальность и первичность воспитания, нормативные документы смещают акценты с
предметных результатов на личностные, складывается впечатление, что проблем в этой области становится все больше.
В современной педагогике особое внимание привлекают направления,
связанные с изучением и осмыслением взаимосвязанных процессов развития
социума, создания культурных образовательных практик и поиск ресурсов,
направленных на развитие личности.
Одним из таких ресурсов воспитания, позволяющих естественным образом обеспечить вхождение ребенка в социум, может стать, на наш взгляд, поддержание и возрождение семейных традиций как важной составляющей межличностного и межпоколенного общения. В сохранении, а в ряде случаев – становлении семейных традиций, укреплении связей разновозрастных сообществ
открывается глубокий смысл жизненных перспектив человека.
Народные традиции воспитания постепенно утрачивают свою востребованность (преимущественно это происходит в больших городах, где преобладает стремительный ритм жизни, отмечается разорванность семейных связей,
скопление значительного количества многонационального населения и пр.).
Однако не вызывает сомнений, что сохранение и поддержание традиций позволяет передавать из поколения в поколение формы жизнедеятельности и сохранять самобытность семьи и ее уклад, присущий каждому народу – образ жизни,
правила поведения, особенности верований и т.д.
Особенность детства – состояние радостного ожидания предстоящего события и последующие «открытия». Подкрепляя эти ожидания, значимые для
малыша, взрослые обеспечивают полноценное проживание ребенком каждого
жизненного периода. В этой связи представляется интересным обращение к событийной педагогике, которая предполагает активное социальное взаимодействие детей и взрослых в сфере их совместного бытия.
Развитие ребенка происходит под влиянием событий разного масштаба.
Событием можно считать любое явление, которое затрагивает индивидуальность, вызывает эмоциональный отклик и яркие переживания. Без индивидуального «прочувствования» нет событийной воспитательной ценности. То, что
является событием для одного и в той или иной мере окажет влияние на его
развитие, для другого не будет иметь никакого значения.
Событийность как образовательная технология затрагивает мысли, чувства, определяет действия и поступки человека, его сложный внутренний мир,
создавая условия для диалогового взаимодействия детей. Участники образовательного события из пассивной позиции переходят в позицию активного созидателя, первооткрывателя, творца – их объединяет общая цель, в ходе реализации которой происходит взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение
всех партнеров на основе обмена информацией и получения нового жизненного
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опыта. Событийность познания – это отпечатки воспоминаний о познании, которые окрашены радостными впечатлениями, собственными успешными действиями в атмосфере доброжелательного окружения и ярко окрашенного эмоционального реагирования.
Ценность семейной традиции, как события в жизни семьи и ребенка,
можно поставить в один смысловой ряд с такими понятиями как сопричастность, единство, деятельностная интеграция человека в общество.
Семейной традицией, событием в жизни семьи и ребенка, могут стать семейные встречи, празднования дней рождения, календарные праздники, посещения культурных (исторических) мест, совместные поездки (на природу, в отпуск и пр.) и другие, значимые для членов семьи события. Совместная деятельность всех членов семьи, ожидание радостных моментов, подготовка праздника, реализация творческих идей, проживание собственно события, более или
менее отдаленные воспоминания о нем – все это поддерживает единство семьи
и становится источником ее дальнейшего развития.
Дети живут, растут и взрослеют в естественной семейной среде. И задача
семьи – трансляция и воспроизводство культурных достижений семейной общности, деятельности людей в семейном пространстве. Семейные традиции выступают формой передачи культурных норм и ориентиров, традиций, религиозных верований – по большому счету национального культурного кода – каждому последующему поколению.
Семейные традиции как яркое событие в жизни семьи способствуют эмоционально-психологической вовлеченности всех членов семейного сообщества
в воспитание ребенка.
Образовательное учреждение, формируя собственное уникальное образовательное пространство, открывает свои возможности для удовлетворения запросов и потребностей семей, связанных с поддержанием традиционных семейных ценностей. Педагогический инновационный аспект мы видим в предоставлении родительской общественности индивидуализированной информации
в плане осознания собственной значимости, ответственности и возможностей
семьи в непростом деле воспитание ребенка. Каждая семья может рассчитывать
на деликатное сопровождение воспитательного воздействия. ДОО обладает
следующими возможностями в этом направлении:
- определение круга реально действующих потенциальных социальных
партнеров семьи, которые непосредственно или опосредованно задействованы
в воспитании детей и поддержке потребностей семейного воспитания,
- анализ запросов конкретной семьи по формированию собственной сети
возможных социальных партнеров,
- непрерывный процесс изучения личности ребенка и создание условий
для ее самореализации в разных сферах деятельности,
- создание банка сценариев семейных мероприятий разной направленности и тематики, которые объединяют родных людей и их ближайшее окружение
(включающие игры, конкурсы различной возрастной предназначенности),
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- проведение семейных мастер-классов с целью создания подарковсюрпризов, атрибутов для использования во время семейных мероприятий
(праздников, игр, конкурсов),
- поддержание и трансляция опыта семейного воспитания, традиций, семейных ценностей и т.д.
Подводя итоги, можно с уверенностью констатировать наличие положительного опыта у ДОО по реализации перечисленных направлений.
Список литературы:
1. Ахтырская Ю. В. Праздник в детском саду как событие для детей и взрослых / Ахтырская Ю. В., Трифонова Л. С. – М.: Центр педагогического образования, 2017. – 144 с.
2. Куркин Е. Событийное образование – технология будущего / Е. Куркин // Образовательная политика. – 2016. - № 1 (71). - С. 24- 33.
3. Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с
детьми 3-7 лет: Методическое пособие / под. ред. О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021. – 88 с.

Дружинина О. Н.,
МБОУ НШДС №16 г. Байкальск
ДОБРО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
Воспитывайте в детях доброту!
Воспитывайте долго и упорно!
Душевную корчуйте глухоту,
Как в пахоти оставленные корни.
Откиньте сразу легкие пути,
Отсрочки: натаскаю позже, часом.
Не дайте в детских душах прорасти
Репейнику или чертополоху.
Евгений Мартышев
Проблема формирования гуманных качеств личности и норм гуманистического поведения весьма актуальна для современного общества. Ведь практически ежедневно мы слышим о фактах насилия, жестокости, грубости, агрессии. Противостоять этому – учить детей добру, справедливости и взаимопониманию.
Семья – это ячейка общества. Именно в семье начинают закладываться
первые этические нормы. С первых дней жизни ребенок чувствует заботу и любовь мамы, ее доброту. Малыш с нетерпением познает этот мир. У него складывается свое видение на окружающую действительность. Познать мир малышу помогают близкие люди, которые постоянно находятся с ребенком. Именно
в семье ребенок познает первые представления о добре и зле. Поведение родителей и их реакция на те или иные поступки зарождают в малыше определен207

ные нормы поведения. Но не всегда эти нормы поведения являются этическими. В начале учебного года мы с родителями пришли к выводу, что прививать
этические нормы у детей нужно совместными усилиями. Для этого я составила
педагогический проект для всех участников образовательного процесса под
названием «Добро начинается с тебя». Цель проекта: прививать гуманные качества личности ребенка посредством совершения добрых поступков дома и в
детском саду.
Нашу работу мы начали с темы «Насекомые». Всю осень мы наблюдали
за насекомыми, рассматривали их, изучали их образ жизни, учились не причинять вред насекомым. Дома дети вместе с родителями придумали знаки бережного отношения к насекомым. Совместно с родителями и детьми изготовили
мини-макет «Насекомые». Воспитанники самостоятельно расположили насекомых в места их обитания.
Почему мы начали нашу работу с насекомых? Да потому что отношение
людей к насекомым неоднозначное. Одни люди симпатизируют паукам другие
же их панически бояться и стараются раздавить их скорей. Дети, как правило,
любят бабочек, они их привлекают своей яркой окраской. Им хочется поближе
рассмотреть бабочку, и ребята их ловят, не задумываясь о том, что бабочка погибнет. Неважно как выглядит то или иное существо, нравится оно нам или нет
самое главное, что оно живое и мы не имеем право лишать его жизни.
С приходом зимы мы продолжили прививать детям этические нормы через заботу о домашних животных. Родители побуждали детей кормить своего
питомца, помогать купать, расчесывать, гулять с ним. В детском саду мы совместно с родителями организовали фотовыставку «Я и мой питомец». Ребята
рассказывали на занятиях и в свободное время о своем питомце, его повадках.
Заботясь о домашнем питомце к детям, приходит понимание, что твой домашний любимец беззащитен и ему просто необходима любовь, внимание и забота
своего хозяина, пусть даже маленького. Сколько радости доставляет домашнее
животное своему хозяину, когда тот приходит домой. А сколько сочувствия вызывает грустное или больное животное. К хозяину приходит осознание, что
только он сможет помочь своему маленькому другу. Я уверенна, что дети, которые растут вместе с домашними животными никогда не будут злыми. Они вырастут добрыми, любящими, отзывчивыми людьми.
С цель приобщения родителей к миру прекрасного я организовала встречу
с интересными людьми города. К нам на встречу пришли поэты литературного
объединения «Прибой». Они охотно поделились с нами своими жизненными
историями, у всех они разные, но их объединяет одно – любовь кискусству. Поэты с удовольствием прочитали нам свои произведения. Мы с родителями тоже
поделились своими любимыми стихами. В зале ни оказалось ни одного человека, который бы не вспомнил какоени будь стихотворение. Наша встреча оказалась теплой и душевной, что никто не спешил уходить.
От того что ребенок смотрит по телевизору отчасти влияет на его поступки. Мы с родителями решили, что детям нужно просматривать только добрые
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мультики. Но не всегда дети хотят смотреть то, что предлагают им взрослые. В
таком случае я советую родителям смотреть мультики вместе с ребенком и анализировать поступки героев после просмотра.
Если мы говорим про нравственное воспитание, то нельзя забывать какой
воспитательный эффект несет чтение художественной литературы. Вспомните,
как вы сами с упоением читали интересные произведения, как вместе с героями
путешествовали по разным странам, сражались с пиратами, как добро всегда
побеждало зло. Писатели со страниц своих книг учат нас добру, отзывчивости,
справедливости. Современные дети не любят читать книги их нужно приучать к
этому занятию. Родителям своих воспитанников я советую читать различные
художественные произведения и после прочтения обсуждать героев, их поступки. Задавать такие вопросы как: «Почему ты считаешь этот поступок плохим? А
как бы ты поступил в этой ситуации?».
На воспитание детей влияют разные факторы, в том числе и микроклимат
в семье. С детства ребенок наблюдает за взаимоотношением своих родителей,
как находят решение семейных проблем. Ребенок зачастую копирует модель поведения своих родителей и переносит в свое будущее. Если ребенок видит, как
папа бьет маму, он осуждает своего отца, жалеет маму, но в будущем в своей
семье он будет поступать так же, как и его отец. По той простой причине, что он
не знает другого способа решения семейной проблемы. Кто сильней тот и прав.
Родителям я советую не ругаться в присутствии детей, стараться решать проблемы мирным путем, выслушивать доводы второй половинки и стараться приходить к общему мнению.
Также совместно с родителями и детьми мы участвовали в различных акциях: «День пожилого человека», «Поздравь воина земляка», «Крылья ангела»,
«Покормите птиц зимой», «А друзей у елочки, что на ней иголочки»
Итоговым мероприятием нашего проекта был совместный праздник для
всех участников образовательного процесса. Воспитанники смогли применить
свои знания по этическому воспитанию. Ребята охотно помогали своим сверстникам в различных конкурсах.
В группе детского сада у нас появилось дерево «Добра». Ребята приклеивают к его веточкам цветочки, если совершают, добрые, хорошие поступки. Если совершается плохой поступок цветочек с дерева «отпадает». В начале года
цветочков на нашем дереве было мало, и появлялись новые цветочки очень
редко. А вот с приходом весны наше дерево расцвело. Приходя в детский сад
ребята, рассказывают, что хорошего они сделали дома. Находясь в стенах детского сада, мои воспитанники стремятся делать добрые поступки. Я думаю, что
совместными усилиями мы зародим искорку добра в душах наших детей.
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ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ
Дети стали меньше читать. Не любят читать. Проблема падения интереса
детей к чтению в настоящее время стала проблемой повсеместной: книга в любой форме не принимается, интерес к чтению падает. Главенствующее место
занимают компьютерные игры, видеофильмы, постоянное общение в соцсетях,
ведение блогов и т. д.
Как следствие – низкая коммуникативная и языковая компетенции, эстетическая глухота, низкая нравственность. Воспитать настоящую личность без
чтения, без книги невозможно: чтение развивает познавательные процессы,
личную культуру, формирует эмоциональную сферу.
Родители спрашивают: как приучить детей к чтению. В то же время дистанцируются от воспитания любви к чтению. Дошкольному учреждению в
одиночку не разрешить эту проблему. У детей, чьи родители любят читать, развивается интерес к чтению, в отличие от тех, чьи родители не подают им в этом
пример [1, с. 40].
В своей работе мы проводим ряд родительских собраний, направленных
на просвещение родителей по мотивации детей к чтению через принятие ими
формы семейного чтения.
Сценарий родительского собрания «Свеча горела»
Тема «Мотивация к чтению» (формулировка для организаторов собрания,
тема не озвучивается родителям).
Форма: родительское собрание с применением деятельностных форм.
Место проведения: музыкальный зал дошкольного учреждения.
Организация пространства: два ряда стульев в форме полукругов, развёрнутых друг к другу.
Цель: создать ситуацию понимания родителями важности семейного чтения в формировании устойчивой мотивации детского чтения в формировании
устойчивой мотивации детей к чтению.
План собрания
1. Создание проблемной ситуации.
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2. Чтение рассказа «Свеча горела…» Майка Гелприна.
3. Проведение ролевой игры «Физики» и «Лирики».
4. Использование приёма «карусель» для высказывания своего отношения
к проблеме «Рецепт привития любви к чтению».
5. Рефлексия. Подведение итогов.
6. «Подарок» родителям.
Тема собрания заявлена как «Свеча горела…». Участники данного мероприятия не должны заранее знать, о чём пойдёт речь. Это вызывает интерес и
создаёт некую интригу.
Ход собрания
1. Организационный момент.
Ведущий встречает родителей у входа в зал, приветствует их и выдаёт
жетоны в форме свечей красного и жёлтого цветов. Участники проходят в зал,
разделяясь на две группы.
2. Создание проблемной ситуации на понимание формулировки темы
«Свеча горела…»
Ведущий: В повестке собрания вы увидели формулировку темы собрания
«Свеча горела…». Какие ассоциации возникли у вас, в связи с этим? Как вы
думаете, о чём пойдёт разговор? (Варианты были следующие: праздник, Пасха,
Новый год, семья, день рождения, Пастернак, свет отключили и т. д.).
3. Чтение и обсуждение рассказа.
Ведущий: спасибо за интересные ответы, а мы приготовили для вас рассказ «Свеча горела» Майка Гелприна. (Перед чтением ведущий узнаёт, есть ли
среди присутствующих те, кто знаком с этим произведением, и просит их на
вопросы во время чтения не отвечать).
Коротко о произведении. Через сто лет литература окончательно вытеснена техническими дисциплинами: новыми технологиями, математикой,
нейрофизикой, робототехникой. Книги пока ещё есть – в электронном виде. Но
это суррогат литературы. Литература с её нравственными ценностями, духовными поисками и воспитанием души человека никому не нужна. В рассказе
представлена страшная картина бездуховного будущего. Преподаватель литературы Андрей Петрович остался без любимой работы. Его знания не востребованы современным обществом. Безрадостную и беспросветную жизнь нарушает незнакомец, который просит дать ему уроки литературы. Как оказалось, у
нового знакомого Максима двое детей, Аня и Павлик, и его пугает бездуховность нынешнего подрастающего поколения. Он передаст им свои знания, читая вместе с ними великие произведения литературы и размышляя над ними [2].
Во время чтения после двух интригующих эпизодов ведущий задаёт вопросы: «Что случилось с Максимом?» и «Кто позвонил в дверь?» После чтения
произведения ведущим предлагаются следующие вопросы: «В какое время
происходит действие рассказа?»
Состоялся диалог:
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– Это далёкое будущее: робот выглядит и ведёт себя как человек, речь
идёт о видеофоне, о школьных предметах – виртуальной этике, виртуальном
праве, технические дисциплины вытесняют гуманитарные…
– Я не согласна с вами: это время уже наступило – дети перестали читать,
многих авторов не знают…
– А я считаю, что это к поколению наших детей не относится: мой ребёнок читает, в нашей семье большая библиотека, друзья нашей семьи и друзья
детей тоже читают. До сих пор считаем, что лучший подарок – книга…
4. Ролевая игра «Физики и лирики»
Ведущий: «Сейчас мы предлагаем сыграть в ролевую игру «Физики и лирики». «Лириками» условно мы назовём сторонников чтения, а «Физиками» –
его противников. Вы уже поделились на две группы. Вы можете остаться в этих
группах или выбрать роль по своему желанию. Предлагаем поработать в группах и привести аргументы «за» и «против» чтения художественной литературы.
«Физики» (ответы представителей группы): в век компьютеров и высоких
технологий человек может обойтись без чтения; нет выгоды в чтении – трата
времени: лучше читать технические книги, которые имеют прикладное значение; существует множество альтернативных способов получения нравственноэстетического опыта, а именно: интернет, фильмы, телевидение, компьютерные
игры; в современном мире нужно быть бойцом, а книги делают человека чрезмерно чувствительным и поэтому уязвимым и др.
«Лирики» (ответы представителей группы): традиции семьи – читать
вслух и обсуждать прочитанное – залог взаимопонимания в семье, укрепление
семейных связей; развивается память, воображение, речь, формируется чувство
языка; пополняется словарный запас; приобретается нравственно-эстетического
опыт; ребёнок, вступая в диалог, отстаивает свою точку зрения; выбор чтения
ребёнком – это мир ребёнка, и, следовательно, зная это, я участвую в его жизни;
совместное чтение как возможность разговора на волнующие вопросы подрастающего человека; наличие домашней библиотеки - это связь поколений и др.
Ведущий: «Вернёмся к автору рассказа Майку Гелприну. Как Вы думаете,
к кому он относится – к «физикам» или «лирикам»? Почему Вы так считаете?
(Ответы в обобщённом виде: «Майк Гелприн – явно сторонник чтения. Мы
слышим его озабоченность, встревоженность современной тенденцией – утратой любви к чтению. Он показал страшный мир без книг – это бездуховный,
чёрствый, прагматичный мир. Мир без книг – это превращение людей в роботов, не умеющих чувствовать, сопереживать, сострадать…»).
Ведущий: «Но всё-таки автор даёт рецепт спасения человечества. А какой
вы можете предложить рецепт привития любви к чтению. Давайте вместе создадим его».
5. Приём «карусель».
Лист бумаги с заголовком «Рецепт привития любви к чтению» передаётся
от одного к другому. Каждый знакомится с предыдущими мыслями, потом, не
повторяясь, уточняя, дополняя, дописывает свою мысль по теме и проблеме со212

брания. (Ответы: ограничить время для общения в сетях, покупать книги, записать в библиотеку, личный пример, чтение вместе с детьми, чтение литературы
родителем при ребёнке как ненавязчивый пример, семейное чтение и др.)
6. Рефлексия.
– Актуальна ли тема собрания? Полезен ли оказался разговор для вас?
Сделали ли вы для себя какое-то открытие? Готовы ли вы на одном из следующих родительских собраний представить свой опыт семейного чтения?
7. «Подарок» участникам собрания.
Ведущий: «Уважаемые родители, для вас и ваших детей мы приготовили
небольшую брошюру с цитатами великих людей о значимости чтения. Желающие могут подойти и взять».
Некоторые примеры: «Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну
душу с другой, и тогда рождается родство души» (Я. Корчак). «Велика есть
польза от чтения книжного» (Владимир Мономах). «Всё, что я достиг в жизни,
стало возможным благодаря книге» (Ричард Бах), «Привить ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем сделать для него» (С. Лупан). «Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой
и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и
самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру к человечеству»
(М. Горький).
Если родители с удовольствием разберут брошюры, для педагогов будет
своеобразной оценкой собрания. Следующие родительские собрания по данной
теме проводятся по представлению опыта семейного чтения семьями воспитанников группы: «Книжное дерево моей семьи», «Золотая полка моей семьи»,
«Презентация любимой книги» и др.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА
С чего начинается Родина? Слова известной песни вполне передают
смысловую ценность этого понятия. Как это ни печально, но быть патриотом
своей страны у молодого поколения становится «не модно», гораздо привычнее
критиковать всех и вся, проявляя нездоровый скептицизм. Интернет заполнен
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роликами, в которых молодые вандалы засыпают снегом Вечный огонь, разрисовывают памятники, ставят под сомнение значение трудового и ратного подвига в годы Великой Отечественной Войны. И лишь боязнь справедливого
возмездия способна вызвать фальшивые слезы на глазах «героев Интернета».
Так вот, чтобы этого не было, воспитывать детей надо с самого раннего возраста, с детского сада, с семьи.
Актуальность проблемы патриотического воспитания признана на всех
уровнях, педагоги разрабатывают программы, изучая проблему и способы ее
решения. Патриотическое воспитание – это сложный педагогический процесс, в
основе которого лежит развитие нравственных чувств. Современные исследования отмечают, что чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения к семье – к матери, к отцу, бабушке, дедушки [4; 7]. Изобразительная
деятельность позволяет наиболее ярко проявить ребенку свои способности и
свое отношение к окружающему. Однозначно можно признать и то, что без сотрудничества с семьей, без единства направленности действий говорить о положительных результатах нельзя.
Период дошкольного детства уникален, именно в этом возрасте ребенок
получает большую часть знаний об окружающем мире, о социокультурных составляющих. Формируется личность ребенка, закладываются нравственные качества. Осваиваясь и взрослея, ребенок принимает ту систему ценностей, которая сложилась в семье, родители являются его первыми нравственными наставниками. Для ребенка важным становится не только словесное руководство, он
ориентируется на поведение родителей, перенимая их модель взаимоотношений. Патриотизм как качество личности успешно проявляется тогда, когда целевые устремления дошкольной образовательной организации тесно соединены
с семейными традициями. Учитывая важность взаимодействия с семьей, мы регулярно знакомим родителей с жизнью группы, работаем над повышением родительской компетенции в вопросах патриотического воспитания посредством
изобразительного творчества. Мы обновляем консультационный материал в
информационном уголке группы, регулярно выкладываем фотографии, отображающие образовательную деятельность и самостоятельное творчество детей.
Были подготовлены и проведены консультации для родителей «Рисуем дома
вместе», «Развитие творческих способностей ребенка», «Семейные традиции».
Мастер-классы, которые проводятся в нашем саду в рамках Недели неформального образования, мы ориентируем именно на освоение изобразительных приемов, способных передать красоту родного края. Пластилинография, аппликация, рисование, лепка, тестопластика расширяют спектр возможностей ребенка,
а поддержка родителей гарантирует успех.
Дети сами оформляют выставки своих работ, а также изготавливают сувениры для праздников, таких как День матери, День пожилого человека, День
педиатра, День Байкала, День авиации. Активно принимают участие и родители
в эстетическом оформлении группы, участка, фойе детского сада. Помогают
собирать материал для лэпбуков, тематических занятий, готовят презентации.
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Практическая значимость продукта детского изобразительного творчества повышается, если ребенок проявляет инициативу и желание в достойном применении своим поделкам. Интерьер группы оформлен с элементами детских работ. 2021 год был юбилейным годом, прошло 60 лет со дня первого полета человека в космос. Ребята и родители приняли активное участие в выставках поделок в детском саду, выставке рисунков, оформили часть стены в группе в
«космическом» стиле.
Наши дети и родители активно участвовали в конкурсах, проводимых
ДДТ № 5 «Человек. Земля. Космос», «Сквозь года летит Победа», конкурсе рисунков о домашних животных «Братья наши меньшие», «О той, что дарует нам
жизнь и тепло», где неоднократно становились победителями и лауреатами.
Оригинальность детских работ проявилась и в оформлении уголка природы,
мини-музея группы. Принцип активной обратной связи помогает быть в курсе
происходящего. Мы проводим опросы, анкетирование, интересуемся мнением
родителей. Наши рекомендации помогают родителям организовать семейный
досуг, когда в свободное время можно посетить памятники истории и культуры
нашего города, посетить музеи, постановки спектаклей, просто прогуляться на
природе, поговорить о красоте окружающего мира и о важности бережного отношения к нему. Свои впечатления дети передают в рисунках, а в детском саду
выступают с сообщениями и демонстрациями рисунков.
Провели цикл занятий по патриотическому воспитанию «Символы России», «Нет земли краше», «Я горжусь тобой, Родина» с использованием материала из серии «Беседы с ребенком. Россия». Как предварительная работа для
занятий по изобразительному творчеству были проведены такие мероприятия:
целевые прогулки к домам, на которых размещены памятные стелы, с рассказом о доблестном прошлом наших земляков и которые находились в непосредственной близости к детскому саду. Мы организовали и провели литературные
встречи с представителями библиотеки «Они защищали Родину», «Иркутская
земля». Подготовили презентации «Сибирь – моя Родина», «Наш край», «Байкал – наша гордость». Мы познакомили детей с виртуальными экскурсиями по
музею Иркутского авиационного завода. После просмотра дети смогли отобразить свои впечатления в своих работах.
Одним из удачных наших достижений мы считаем выпуски групповой газеты, которая является и логическим завершением образовательных тематических проектов. Дети готовят выпуски, подбирая рисунки на свое усмотрение,
декорируют и вывешивают на всеобщее обозрение. Были выпущены газеты:
«Мы – сибиряки», «Мой город», «Мы и природа», «Мы будем строить самолеты». Тематический блок «Профессии» был представлен номером «Мы - будущее России». Родители узнали, что в нашей группе два будущих космонавта,
восемь полицейских, один директор школы, одна артистка, два доктора, четыре
балерины, трое пожарных, один директор зоопарка, один учитель рисования,
журналист и два президента.
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Анализируя проделанную работу, мы считаем, что взаимодействие с родителями позволило нам достичь больших успехов в области формирования
духовно-нравственных ценностей патриотического воспитания. Сотрудничество было не только полезным, но и интересным для всех участников процесса.
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Елизова Н. С., Вязунова К. А.,
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Усолье-Сибирское»
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ,
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Проблема интеграции детей с ограниченными возможностями в социум
на сегодняшний день остается во многом острой. Происходит увеличение числа
детей-инвалидов, и прослеживается недостаточность финансирования программ социальной поддержки. Социальный заказ государства: воспитание активных, успешных членов общества, умеющих адаптироваться к условиям
жизни. Задача состоит в подготовке детей с ОВ к жизни; в активном применении знаний и приобретенных умений; в продуктивном взаимодействии с другими людьми в социуме, то есть в формировании ключевых жизненных компетенций.
В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г.Усолье-Сибирское» открыто отделение сопровождения семей с детьми с ОВ,
которое оказывает социальные услуги с 2016 года.
Социальная практика: Активная поддержка родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями.
Цель: Развитие внутреннего потенциала семей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление их
социальной изоляции, сохранение семейных условий воспитания детей, т.е.
профилактика социального сиротства.
Задачи:
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1. Разработать и внедрить технологии активной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями на основе комплексного
подхода на территории города, повышение компетенций специалистов служб
сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями;
обобщение и распространение опыта.
2. Поддержать родителей, воспитывающих особенных детей путем обучения их эффективным методам детско-родительского взаимодействия, расширения контактов семей с социумом, а также через проведение мероприятий,
направленных на профилактику эмоционального выгорания родителей.
3. Развивать технологии временного присмотра и ухода за детьми с ограниченными возможностями группы кратковременного пребывания «Передышка».
Целевая группа: родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ; дети с ограниченными возможностями, проживающие в семьях, в том числе и замещающих; другие члены семей, воспитывающихдетей с ограниченными возможностями.
Поддержка родителей осуществляется посредством обучения эффективным методам детско-родительского взаимодействия, через расширение контактовсемей с социумом, а также путем проведения мероприятий, направленных
на профилактику эмоционального выгорания.
Цель школы для родителей «Всеобуч»: Формирование у родителей «особенных» детей компетенций, необходимых для более успешной социализации
ребенка.
Задачи: помочь семье в выполнении реабилитационной функции; поддержать и укрепить семью как социальный институт; повысить адаптивные
возможности семьи.
Направления:
- обучение родителей реабилитационным навыкам, методам ухода за
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, особенностям детско-родительского взаимодействия;
- оказание социально-педагогической помощи (консультации специалистов по запросу родителей);
- реализация цикла практико-ориентированных занятий в детскородительских группах, в т.ч. с применением технологии «Лекотека».
В школе для родителей проведен мониторинг родительской компетентности. Анализ полученных результатов свидетельствует о положительной динамике в развитии родительской компетентности. Большая часть родителей стремится к самообразованию в области педагогики и психологии. Результат процесса развития родительской компетентности в условиях психологопедагогического сопровождения можно определить по следующим параметрам:
- улучшилось отношение родителей к детям, педагогам, другим родителям (общение стало более позитивным, открытым);
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- возросла творческая активность родителей в применении полученного
опыта и знаний.
Одной из составляющих деятельности отделения является Клуб выходного дня. Его цель: организация семейного досуга; содействие развитию социальной активности семьи через включение ее в практически направленную деятельность.
Родители и дети совершают совместные экскурсии по красивейшим и интересным местам нашей области. Например, в музейный комплекс «Тальцы», в
храмы Усольского района, в театры, на озеро Байкал, вмеждународный музей
деревянных скульптур «Лукоморье», семейные экскурсии в парки города Иркутска, на берег Ангары, в «Музей на свалке», по храмамУсольского района, в
Иркутский нерпинарий.
Отделение продолжает изыскивать новые формы, подходы и методы своей деятельности для более качественного оказания социальных услуг семьям с
особенными детьми.
Например, 20 и 21 августа 2021 года состоялся Тур выходного дня для
семей с особыми ребятами. Мероприятия в рамках Тура проведены на базе детского загородного лагеря «Юность», что расположен близ поселка Мишелевка
Усольского района. Открыла заезд в лагерь игровая программа. После открытия
праздника гостей ждали испытания на «Веселых стартах». Проведены психологические занятия с элементами тренинга для родителей «Психологическая помощь при воздействии стресс-факторов» и «Профилактика эмоционального выгорания». В свободное время ребята с родителями гуляли по лесу, собирали
грибы и ягоды. Отдыхали на берегу речки Хайтинки. Вечером следующего дня
все собрались на закрытие мероприятия. Каждый участник встречи повязал
ленточку на Дерево желаний. Ребята получили подарки. Но никому не хотелось
уезжать. Хотелось побыть наедине со всеми, так далеко от города и проблем…
Организация такой поездки произошла в нашем городе впервые. Нами
получен огромный опыт по взаимодействию в новом ракурсе с семьями, где
воспитываются особенные дети. Ценность мероприятия заключалась не столько
в развлекательном плане, сколько в оздоровительном эффекте детей с ограниченными возможностями. А также эмоциональный подъем, на фоне которого
проходило мероприятие, сыграл свою неоценимую роль в плане компенсации
негативных функциональных состояний как детей, так и родителей.Для организаторов Тура выходного дня основной задачей стали поддержка и развитие любых возможностей и способностей детей, закрепление пусть минимальных, но
успехов, развитие собственной индивидуальности каждого ребенка в условиях
совместной деятельности. У каждого участника появляется реальная возможность вносить в жизнь мероприятия крупицу своего «Я».
Подводя итоги, можно сказать, что деятельность отделения сопровождения семей, имеющих детей с ОВ, направленная на активную поддержку таких
семей, реализует семейно-центрированную организацию развивающей и коррекционной социально-педагогической работы. Это планирование помощи
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каждому ребенку и его семье; поддержка родителей в организации совместной
деятельности с ребенком; социальная адаптация как детей, так и семьи; формирование предпосылок к развитию игровой, коммуникативной и познавательной
деятельности; а также психологическая поддержка членов семьи.
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Емельянова М. Н., Щукина Н. В.,
МКДОУ ШР «Детский сад №4 «Журавлик», г.Шелехов
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Дети – это счастье и радость для родителей. И как же хочется, чтоб день
рождения малыша был ярким, красочным, самым незабываемым праздником!
Но для того, чтобы глаза ребёнка светились от счастья, надо приложить немного сил и фантазии. Мы хотим предложить вам некоторые советы по организации детского праздника в домашних условиях.
Как сделать так, чтобы ваш ребёнок и приглашенные им друзья надолго
запомнили празднование дня рождения? Что нужно для того, чтобы это событие осталось в памяти ярким и незабываемым?
Прежде всего, следует помнить, что День рождения – это детский праздник. Поэтому не стоит приглашать слишком много взрослых гостей, которые во
время праздника могут и вовсе забыть об имениннике. Маленький ребёнок может этого и не поймёт, чего не скажешь о детях, достигших сознательного возраста. Мы советуем разделить торжество на две части – детскую и взрослую.
Детскую часть желательно провести в первой половине дня, а взрослую – вечером или в другой определённый день.
Стандартные программы с клоунами в кафе и детских клубах могут быть
уже знакомы вашим гостям, а потому неинтересны. Вряд ли вы сможете достучаться до детских душ, не отдав им частичку своей. Может быть, один раз и
стоит воспользоваться праздником от профессионалов, но, ни в коем случае не
делать это семейной традицией. Взрослые, сидящие за столиком намеренно в
стороне от детского веселья – вот где таится начало будущего конфликта поколений.
219

Преимущество домашнего праздника, в отличие от профессионально
проведённого, в том, что вам не придется платить аниматорам. А самое главное
– у вас появится уникальная возможность создать для своего ребёнка неповторимый, эксклюзивный праздник, который он никогда не забудет! Предлагаем
некоторые советы.
1. Выбор места проведения, его подготовка.
Хорошо, если праздник можно провести на свежем воздухе. Но, если такой возможности нет, то здесь следует исходить из габаритов своей жилплощади. Комнату (или место в комнате) нужно освободить от лишних предметов,
чтобы выделить место для подвижных игр. Если такого места не нашлось вовсе, то просто уберите подальше все бьющиеся, травмоопасные и особо ценные
для вас предметы. Позаботьтесь об этом заранее – это позволит вам избежать
неприятных моментов во время проведения праздника.
2. Приглашение гостей на детский праздник
Итак, театр начинается с вешалки, а праздник – с гостей. Продумайте и
обсудите с ребёнком список гостей. Изготовьте вместе с именинником для них
пригласительные билеты. Если располагаете свободным временем, то можно
сделать пригласительные своими руками, если его нет – купите готовые, сейчас
это не проблема. Но потом, обязательно подпишите их вместе с ребёнком. Подготовка к празднику и его ожидание приносит много положительных эмоций
малышу.
3. Как оформить комнату на детском празднике
Для создания праздничной атмосферы украсьте помещение цветами, разноцветными гирляндами. Неплохо привлечь ребёнка к оформлению комнаты,
давая ему посильные задания. Огромную радость именинникам могут доставить красочная газета, фотомонтаж или альбом, в котором представляются
страницы взросления вашего ребёнка.
4. Что подавать на стол на детском празднике
Для детского стола еда должна быть красиво оформленной. Напеките
совместно с ребёнком разнообразного печенья и пирожных с детской тематикой, не забудьте о фруктах. Много готовить не стоит: для маленьких гостей гораздо интереснее сам праздник. Если вы переживаете по поводу посуды – купите праздничную одноразовую. И малышам будем интересно, и вы не будете переживать по поводу разбитой чашки или тарелки из дорогого сервиза.
5. Во что поиграть на детском празднике
Самая сложная, но и самая главная часть любого детского праздника - это
развлекательная программа. Задача взрослых – придумать интересные развлечения для детей. Хорошо, если день рождения в тёплое время года – весь
праздник можно перенести на свежий воздух, где дети смогут вдоволь наиграться и набегаться. Если же праздник проходит в помещении, то надо придумать несложные игры.
Они не должны быть слишком утомительными или долгими, так как ребёнку нужна активность и динамичность. Не надо вставлять в развлекательную
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программу много игр соревновательного характера, поскольку не всегда дети
умеют проигрывать, а соответственно, часто расстраиваются и обижаются. Поэтому, во избежание таких неприятных моментов, следует отдать предпочтение
общим весёлым танцам, шуточным играм, лотереям, загадкам и т.д.
В перерывах между играми можно включать музыку или мультфильмы,
чтобы ребята отвлеклись и передохнули, а также попробовали приготовленное
угощение.
Даже если у вас не предусмотрены игры с призами, нужно обязательно
что-то вручить маленьким гостям на прощание. Это могут быть различные
наклейки, яркие заколочки, мелкие игрушки или брелоки. Выход можно найти,
даже если вы не закупали подарков специально. Допустим, ваша квартира была
украшена шарами, и к концу праздника они еще сохранились. Тогда выдайте
детям хотя бы по одному шарику. Они будут очень рады даже небольшому презенту.
Провожая гостей вместе с ребёнком, выразите свою благодарность. Это
поможет вашему ребёнку усвоить правила этикета, освоить роль гостеприимного хозяина. Как бы вы ни устали от праздничных хлопот, не забудьте сказать
уходящим приятные слова: «Спасибо за то, что пришли и разделили с нами семейную радость!»
Хорошо сказал в своё время Л. Н.Толстой: «Счастлив тот, кто счастлив у
себя дома». Родители, дети, проведённое вместе время – всё это составляющие
семейного счастья.
Проявите фантазию, терпение, воплотите в жизнь интересные идеи, и вы
с лёгкостью подарите своему ребёнку незабываемый и оригинальный праздник!
Желаем удачи!
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Епанешникова А. В.,
МБДОУ «Детский сад№ 42», г. Усолье-Сибирское
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ
Важность семьи для человека несравнима по своей значимости, ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье формируется
и развивается духовная сторона личности ребёнка. Именно в семье задаются
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нормы поведения основы нравственности человека.
В современном мире остро встают проблемы экологической обстановки.
Люди всё больше становятся частью этой проблемы, именно люди ухудшают
экологию, так как в нас не заложено чувство сохранения первозданного мира
для будущих поколений. Уже с детства необходимо менять человеческий образ
жизни, мировоззрение и экологическое формирование и сознание. Детей нужно
учить беречь, сохранять и восстанавливать, а не разрушать природу, обучать
правилам поведения на природе. Чем раньше начинается формирование основ
экологической культуры, тем выше в дальнейшем её уровень. Начало экологической культуры зарождается в семье. Именно родители должны приобщить
ребёнка к нормам экологического поведения.
Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий,
переживаний. Одним из действенных подходов к формированию экологического сознания у ребёнка является личный пример родителей. Участие родителей в
эко волонтёрстве, в отдельных экологических волонтёрских акциях или эко
экспедициях, даёт ребёнку наглядный пример правильного природопользования. Включаясь в волонтерскую деятельность, родители и ребёнок стремятся на
безвозмездных основах повлиять на трансформацию современного общества,
сделать его лучше.
Молодые семьи – традиционно наиболее социально активная демографическая группа, которая может стать (и в частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного волонтерского движения. Дошкольник проникается
духом коллектива, где действует на ровне со взрослыми, и осознаёт конкретный
результат своего труда, его значимость. Особенно популярны среди семейного
эко волонтёрстваявляются такие акции, как – «Зелёная Россия», эко десант «Бакал – озеро кристальной чистоты», «Чистый берег», «Покормите птиц зимой»,
«Каждому скворцу по дворцу», «Цветущий сад», «Вторая жизнь пластику»,
«Берегите ёлочку», «Чистый источник», «Посади дерево», «Зелёная полоса» и
др.
Отношению к миру дети учатся у взрослых, часто принимая всё на веру и
не требуя доказательств. Но если взрослые разовьют в ребёнке природную любознательность и создадут условия для исследовательской деятельности, то малыш будет стремиться к познанию, бережному отношению, созиданию в окружающем его мире. «Живое» действие с предметами вызывает интерес у ребёнка
к тайнам природы. Дети предполагают результаты опытов, выстраивая причинно-следственные связи между предметами и взаимодействиями с ними. В процессе осознания взаимосвязи явлений природы ребёнок не только расширяет
кругозор, но иосознаёт важность не нарушать экологическую цепочку. Проявляет ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы. Различает живую природу (растения, грибы, животные, человек) и неживую природу (воздух, почва, вода), узнаёт особенности природы родного края. Бережно относится к природе, будет стремиться к правильному поведению по отношению к
мируприроды.
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Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества. Игровые эксперименты в кругу семьи – наиболее интересная и занимательная форма исследовательской деятельности для детей. В домашних условиях можно организовать разнообразные опыты и эксперименты. Для этого не требуется больших
усилий, лишь желание родителей, положительный эмоциональный настрой,
немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, ванная комната. Во время купания ребёнок может узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о
растворимости веществ, плавучести предметов. Например, что быстрее растворится, или дольше продержится на поверхности воды? Кухня – это место, где
ребёнок больше всего находится, когда мама готовит еду. Если в семье двое
или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. Поставив на стол несколько одинаковых ёмкостей, предложить детям растворять в
воде различные продукты (крупы, муку, соль, сахар). Интересуясь результатами опыта у детей, что стало с продуктами и почему, взрослые провоцируют ребёнка на построения предположений и гипотез. Пусть дети сами ответят на эти
вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Чем
больше в семье с ребенком будете экспериментировать, тем быстрее он познает
окружающий его мир, и в дальнейшем будет активно проявлять познавательный интерес. При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка. «Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам» Ральф
У. Эмерсон.
Онлайн-занятия ещё одна форма развития у ребёнка экологической культуры. Воспользовавшись возможностями интернет ресурсов: каналов, площадок, предоставленных детским садом, сайт дошкольного учреждения, ребёнок
транслирует свои знания другим детям, что является хорошим мотивационным
стимулом. Дома с родителями дошкольник готовит видео сюжет экологического содержания, или показывает интересный опыт, мастер-класс. Если этот материал транслируется в детском саду, то дети всей группы включаются в исследовательскую работу.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности – одна из
наиболее интересных и доступных игровых форм представления детям целостной картины мира. Занимаясь исследовательской деятельностью, ребенок не
только овладевает практическими навыками использования вещей (в данном
случае объектов природы), расширяет кругозор, приучается творчески мыслить,
анализировать и обобщать, но и формируется как личность.
Цель экологического воспитания – формирование человека нового типа с
новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих
действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. И начало должно закладываться в семье.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Одна изглавных задач ДОО направлена на обеспечение психологопедагогической поддержки и повышение уровня знанийродителей в вопросах
охраны иукрепленияздоровья подрастающего поколения. От того, как будут
сотрудничать два университета: родители и педагоги зависит дальнейшее
развитие ребенка. Растущее число детей с нарушениями в физическом и
психологическом развитии ставит перед педагогами задачу поиска интересных
и эффективных форм работы.
В свою оздоровительную работу с детьми решила внедрить
кинезиологические упражнения, так как они сейчас популярны и используются
не только детьми, но и взрослыми. Кинезиология – наука о развитии
умственных способностей и физического здоровья через определенные
двигательные упражнения.
Суть кинезеологических упражнений в том, что они стимулируют зоны
мозга.
Основной принцип – одновременная синхронная работа или перекрестные движения обеих рук или ног. Такие упражнения развивают согласованную
работу двух полушарий. Если задействовать еще разные типы восприятия одновременно (зрение, слух, движение, речь), то это позволяет наращивать максимальное количество нервных связей и усилить эффективность. Кинезиологические занятия дают как немедленный, так и накапливающийся эффект для повышения умственной работоспособности, и оптимизации интеллектуальных
процессов. Встречи с детьми проводятся в эмоциональной, комфортной, доброжелательной обстановке, если есть возможность, то выполнять их можно под
спокойную музыку. Упражнения можно выполнять как отдельный комплекс,
или в виде динамических пауз, физкультминуток.
Упражнения на координацию необходимо выполнять в медленном темпе,
потом темп можно ускорить, тем самым усложняя. Усложнениями могут быть
не только увеличение скорости, но и выполнение с исключением речевого и
зрительного контакта.
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КИНЕЗЕОЛОГИЯ включает:
- дыхательные упражнения;
- глазодвигательные упражнения;
- пальчиковую гимнастику, массаж и самомассаж пальчиков;
- упражнения с тренажерами и нейромоторные;
- двуручное рисование;
- нейропрописи;
- нейротренажеры;
- телесные упражнения, на координацию и развитие двигательных навыков.
Практический материал, который я использую в работе взяла из книг:
«Оздоровительные кинезиологические упражнения» автор Г. Я. Кудрина и
«Формы оздоровления детей» автор Е. А. Подольская. К каждому упражнению
написаны интересные, занимательные стихи, которые активизируют детей для
их выполнения.
Одной из форм, которую я использую в своей работе по обучению и
посвящению родителей в вопросах оздоровления детей путем
кинезиологических упражнений, это мастер-класс.
Для его проведения использую интересные методы и приемы
организации.
1) Наглядные:
- наглядно-зрительные;
- тактильно-мышечные;
- наглядно -слуховые.
2) Словесные:
- информация по теме, объяснение, пояснение;
- художественное слово;
- похвала, поощрение;
- словесные инструкции.
3) Практические:
- работа в парах;
- повторение упражнений без изменения и с изменением;
- самостоятельные упражнения с каждым участником.
Целью таких мероприятий является:
1) определение оздоровительной направленности и значимости для ребенка кинезиологической гимнастики;
2) освоение и последующее применение родителями здоровьесберегающей технологии вдомашних условиях.
Задачами применяемой технологии являются:
1) познакомить родителей с упражнениями кинезиологической
гимнастики, адаптированных для детей дошкольного возраста, которые
помогут предупредитьвозникновение простудных заболеваний;
2) повысить общий жизненный тонус;
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3) укрепить психофизиологическое здоровье детей.
Для проведения встречи готовится просторное помещение для
двигательной деятеольности. Территорию общения делим на три центра:
1) информационный;
2) практический;
3) «Магазин знаний».
Мастер-класс начинается с мотивациина совместную работу. Использую
упражнения и игры такие как: «Путаница», «Я начинаю, а ты заканчивай!»,
«Змейка», «Поймай свой хвост, сороконожки. Эта мотивационная работа позволяет нашему коллективу, «дети-родители-педагоги», получить уверенность и
желанию достичьцелии поставленных задач.
Чтобы провести мастер-класс для родителей, мы с детьми в свободной
деятельности учимся выполнять кинезиологические упражнения. Привстрече
сродителямипредоставляется информацияопользе упражнений, которая демонстрируется на интерактивной доске. Затем, предлагается родителям поучаствовать в веселой зарядке «Гимнастика для птиц». В конце такого мероприятия,
родители получают буклеты, мини-книжки, листовки, памятки.
Практика показывает, что материал, предоставленный на последнем этапе
мастер-класса, пользуется спросом, в спокойной домашней обстановке, родители могут познакомиться с информацией, а потом задать вопросы, если они появляются. Родителям очень нравится эта форма общения, и они всегда с удовольствиемприходят насовместные встречи. Им предлагается анкета с целью
обратной связи по результатам проведения мастер-класса, а также, есть возможность поместить в «Сундучок пожеланий» свои предложения и пожелания.
Мероприятия проходяточень интересно, много позитивных моментов
можно наблюдать при таких встречах.
В результате использования кинезиологических упражнений, дети становятся более активнымик принятию самостоятельного решения. И конечно, при
их выполнении достигается положительная динамика в развитии интеллектуальных способностей через движение.
Используя кинезиологические упражнения в домашних условиях и в детском саду, сообщество «Педагоги – дети – родители» решает актуальные вопросы в оздоравливании дошкольников и их оположительного отношения к
здоровому образу жизни.
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Журавлёва Н. Н., Иванова В. П.,
МБДОУ «Детский сад №44», г. Усолье-Сибирское
КРЕАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Креативность в профессиональной педагогике рассматривается, как способность к творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей.
Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя мир. Задача взрослых на раннем этапе и в последующем воспитании и обучении дать как можно больше возможностей для изучения этого
мира. Ребёнок должен исследовать мир вокруг себя, а проводником, «капитаном» в путешествии по морю познания, для безопасности ребёнка и должен
находиться взрослый – родитель или педагог. Работая с детьми, убеждаешься в
том, что порой родитель не может рассказать о предмете или его рассказ скуден
и предмет от этого рассказа скуден. Чтобы ребёнок начал рассказывать о предмете ярко и полно, ему нужно дать изучить предмет и чем больше он узнает о
нём, изучит его, тем легче ему будет его представить, построить образ, почувствовать его запах, увидеть цвет, форму, почувствовать его структуру. Одно
время очень популярна была игра «Чудесный мешочек». Сколько возможностей у этой, казалось бы, заурядной игры.
Вот они наши драгоценные пять органов чувств. Мы – видим и рассказываем о предмете, мы слышим, а какие звуки издаёт этот предмет, скрип, скрежет. А как будет звучать пустая банка, когда в неё наливаешь воду, а когда
проведёшь металлическим предметом (ключом или гвоздём), а если разбить?
Какова она на вкус? После солёных помидор или варенья, а сможешь с закрытыми глазами, только понюхав определить, что было в этой банке. Ребёнок, а
вместе с ним и взрослый должен изучить предмет узнать о нём всё, что только
можно. На первых собраниях и беседах с родителями мы советуем и просим,
пожалуйста, не жалейте время изучайте предметы нюхайте, пробуйте на вкус (в
пределах разумного), мойте, закапывайте в песок, чем больше манипуляций с
предметом, тем ярче останется воспоминание об этом предмете. Креативный подход помогает увидеть неочевидные закономерности, связать между собой совершенно разные на первый взгляд вещи и в итоге придумывать новые
идеи. Креативность нужна не только музыкантам или художникам, или людям
творческих профессий.
Нестандартный, творческий подход помогает всем. У всех нас с рождения
есть творческие способности. «Исследование» предметов и окружающего мира
заложено в природе самого человека. Не покупайте дорогих игрушек, чтобы
потом не переживать за сломанную куклу или машину. Дайте возможность
изучить, исследовать и на своём опыте ребёнок научится беречь игрушки, потому что она может сломаться. Мы уделяем большое внимание исследованию
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предметов в разнообразной деятельности детей. Наши результаты в разных образовательных областях показывают, что результаты превосходные.
Каждый родитель мечтает, что бы его ребёнок был умным, способным и
успешным. Порой слышишь от родителей у него плохая память, он не может
запомнить. А в чём причина? Что такое память?
Память – способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно
хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно вводить её в сферу сознания и поведения. Память хранительница образов и чем ярче был этот образ, тем большая вероятность, что образ проявится,
на который вы и закрепите другой образ. При знакомстве детей и родителей с
приёмами и методами мнемотехники мы чётко проводим линию образов. Родитель и ребёнок чётко должны видеть образ. Чтобы помочь ребёнку, родитель
должен понимать, чему он учит и не навредит ли это его чаду.
Торопиться нужно не спеша. Не научившись ходить, ребёнок не побежит.
Вот почему особое значение мы на первых этапах воспитания и обучения придаём именно исследованию. Уметь рассказать, а какая твоя ручка? Кто-то представит и расскажет о дверной, кто то о шариковой, а кто то о своей ручке, а
Маша рассказала о ручке на её сумочке. Общение с детьми, обучение общению
обязательно даст свои положительные плоды.
Экспериментальная и исследовательская деятельность способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремлённость,
ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность, а также: внимание, память, мышление.
При работе с мнемоквадратами, мнемодорожками, таблицами и записывая стихи пиктограммами, мы видим, какая огромная помощь от умения ребёнка создать образ и символ, который мы выбираем для записи информации уже
ни пустая рожица, а ребёнок видит образ, и он у каждого свой. На родительских
собраниях, в беседах с родителями чувствуешь радость от работы с детьми и
родителями. Что мы делаем, чему учим и чему воспитываем, имеют свой положительный результат. Дети с удовольствием рассказывают родителям о том,
чем они занимались сегодня в саду, а нам что интересного они узнали от родителей и это их опыт, это их образы в познании мира.
Креативность в решении задач мы видим и у родителей. В работе разных
проектов. Пусть это познание окружающего мира или изготовление поделок,
участие в акции «Помоги бездомным животным» или «Накормите птиц зимой».
Креативные родители наших воспитанников наготовили «вкусняшек» для птиц,
а дети с радостью угощали их. Они не просто угощают, они знают, как приготовить это лакомство, какая «вкусняшка» для синички, а какая для свиристели?
В педагогической работе мы стараемся осуществлять личностный ориентир. Чем меньше возраст ребёнка, тем непосредственнее восприятие, тем больше ребенок верит своему воспитателю, безоговорочно подчиняется его авторитету. В связи с этим в раннем и младшем возрасте легче воспитывать положи228

тельные привычки, приучать воспитанников к труду, дисциплине, поведению в
обществе. Умению слушать и слышать, смотреть и видеть. Креативность педагога и родителя не навредить, а дать ребёнку веру в свои возможности, не бояться изучать и исследовать, приобретая свой личный опыт. Никто не говорит,
что надо насиловать трудом или падать в другие крайности. Труд всегда был в
почёте, и только выполняя работу, только работая над собой, человек познает
мир и себя в этом мире.
Почемучки, как же мы любим ваши вопросы, ваши объяснения. Давайте
детям возможность своих гипотез на всё, что окружает его, давайте права на
ошибки.
Умейте выслушать своего ребёнка, объяснить, а может и доказать почему
так, а не иначе. Цените и берегите время, когда вы можете быть со своим ребёнком, общаться. Время так быстротечно и как не обидно, но понимаешь
позднее, сколько ты не додал своим детям, когда они уже взрослые и теперь
они торопятся, устают и им некогда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ
Неотъемлемой частью педагогического процесса являются родители. Без
их активного участия нельзя говорить о полноценном развитии личности ре229

бенка. В детском саду необходим заинтересованный диалог между учителемлогопедом и родителями, позволяющий выработать оптимальную систему взаимодействия, направленную на коррекцию и развитие детей с ОВЗ.
В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития информационного общества (Указ Президента Российской Федерации от
09.05.2017 г. № 203), которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации. Нашу повседневную жизнь уже больше невозможно представить без информационнокоммуникативных технологий (ИКТ).
Использование ИКТ позволяетучителю-логопеду:
• расширить осведомленность родителей в вопросах воспитания и обучения детей с недоразвитием речи;
• реализовать коррекционные задачи, активизируя работу с родителями;
• применить индивидуальный подход к ребенку;
• сформировать в определенной степени сотрудничество между ребенком,
учителем-логопедом и родителями;
• повысить компетентность родителей в коррекционно-воспитательной
работе, что является необходимым условием успешного воздействия на ребенка, имеющего общее недоразвитие речи.
Использовать ИКТ для взаимодействия с родителями можно по нескольким направлениям. С целью информирования и просвещения родителей на сайте ДОУ создана страничка логопеда, гдеродители находят интересующие их
материалы по проблемам речевого развития.
Совместная деятельность с родителями имеет как минимум два аспекта:
проектный (когда мы обсуждаем с родителями то или иное мероприятие, обмениваемся вариантами сценариев и викторин по электронной почте) и реальный
(когда мы проводим мероприятие.).
В ДОУ создана и предлагается родителям «Семейная медиатека». Это собрание образовательных и игровых ресурсов, заимствованных на сайтах, содержащих коррекционно-развивающую информацию, а также созданных собственными силами. «Семейнаямедиатека» включает большую базу материала в
электронном формате. Накопленный ресурс систематизирован по всем структурным компонентам речи и включает следующие разделы:
1. Советы логопеда (конкретные рекомендации памятки, буклеты, рекомендации).
2. Артикуляционная гимнастика (рекомендации по развитию артикуляционной моторики, с рисунками и описаниями упражнений, материалом о том,
как познакомить ребенка с органами артикуляции и т.д.)
3. Адреса порталов и сайтов на которых родителям предлагается широкий
спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь, статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения).
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4. Домашние задания – в электронном виде собраны упражнения на закрепление материала, упражнения развивающего характера по всем лексическим темам для детей 5-7 лет. Составлен ряд интерактивных презентаций.
5. «Игротека», в которой собраны игры по разным направлениям.
Активно работаем над созданием электронного ресурса дидактических,
демонстрационных материалов для родителей по работе с детьми дошкольного
возраста. Разработали интерактивные мультимедийные логопедические игры
для нашей «Игротеки», которые предназначены, как правило, для решения коррекционно-педагогических задач и направлены на развитие фонематического
восприятия; расширение словарного запаса детей; закрепление навыков составления связного рассказа по плану и самостоятельно;развитие навыков словообразования;закрепление правильного употребления грамматических категорий.
На сегодняшний день существует несколькопрограмм, в которых педагоги могут на основе шаблонов, конструкторов придумывать и создавать свои игры. Большинство игр мы разрабатываемв программе PowerPoint, где реализована возможность применения анимационных эффектов с использованием триггеров.
Использование триггеров в презентации позволяет запускать анимацию
объектов в произвольном порядке, а не по очереди, как это происходит обычно.
Применение триггеров в презентации придаёт игровой момент и интерактивность самой презентации. В русском языке «триггер» – это пусковая схема. В
презентации триггер – это объект на слайде (надпись, фигура, картинка, при
нажатии на который запускается анимация одного или нескольких объектов).
Игры размещаем на сайтах ДОУ на «Страничке логопеда». Данный материал доступен для скачивания, поэтому наши родители успешно используют
эти игры дома. Поскольку технические возможности сайта ограничены, а вес
дистанционных интерактивных игр большой, то игры постоянно меняются в
соответствии с темой недели.
Все интерактивные домашние задания, игры и упражнения выполняются
родителями вместе с детьми и построены с учётом следующих требований:
- упражнения учитывают принцип ведущей деятельности детей (игры);
- закрепляют изученный на логопедических занятиях материал;
- предваряются подробными инструкциями;
- родителям должны быть понятны цель и задачи каждой игры или
упражнения;
- задания по новому материалу не включаются.
Результаты работы показывают, что дети благополучно справляются с
предложенными заданиями, не испытывают эмоционального дискомфорта, с
интересом познают новое и демонстрируют свой опыт и запас знаний, полученные во время пребывания в детском саду.
Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную
деятельность дошкольников, мы тем самым параллельно повышаем и уровень
педагогической компетентности родителей. Родители выступают равноправ231

ными участниками образовательных отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника. А это в свою очередь способствует:
- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с
детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий);
- повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают
компьютер, не как игрушку, а средство для получения знаний);
- закрепление знаний, умений и навыков, которые дети получили во время очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не оторваны от
образовательных отношений, а могут обучаться в домашних условиях).
Таким образом, достижение нового качества образования возможно, в
том числе, за счет использования возможностей дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников, формирования у родителей детей дошкольного
возраста позиции «ответственного родителя». А увеличение количества детей с
нарушениями развития может быть частично компенсировано за счет педагогического просвещения родителей по вопросам профилактики речевых нарушений.
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Жилкина Н. А., Зисерман Л. А.,
МБДОУ «Детский сад №42», г. Усолье-Сибирское
СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА, ИСТОЧНИК
ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА ЛИЧНОСТИ
Семья – это кристалл общества.
В. Гюго
Виктор Гюго сопоставляет семью с кристаллом, определяя её как самобытный, прочный, многогранный, драгоценный элемент общества. Чем сильнее, крепче внутрисемейные связи тем увереннее чувствует себя человек на
протяжении всей жизни, в разных социальных «ролях». Огранённый кристалл
отражает в себе всё, что его окружает, так и семья является отражением общества и в этом отражении видны все актуальные общественные тенденции.
На современном этапе в нашей стране постепенно включаются общемировые тенденции развития инклюзивного общества. В основе инклюзии лежит
идея включающего общества, то есть общества, не делящегося на сегменты, а
пытающегося изменить социальные правила так, чтобы все люди имели право
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на отличия. Процесс перестроения мировоззрения по отношению к людям с
ОВЗ вообще и к детям в частности идёт медленно, но все, же идёт. Семьи, где
есть дети с особыми потребностями, уже стремятся социализировать своего ребёнка с раннего возраста, но не всегда окружающий социум помогает им в
этом. Большинство просто жалеют таких детей, невидя перспектив их развития.
Для того чтобы инклюзия проходила более успешно необходимо объединить
семьи, с детьми с особыми потребниостям, и семьи, где все дети с нормой, на
одной социально-ориентированной площадке. Для этого необходимо выстроить
вертикаль инклюзивного образования – детский сад, школа, колледж, ВУЗ. Семья и образовательное учреждение – это два важных института социализации
ребенка, каждый из которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но
только при взаимодействии и сотрудничестве они создают оптимальные условия для вхождения ребенка в социум.
По сути, цель инклюзии получить в лице особенного ребёнка – активного
человека и, чем младше будет возраст детей, вовлечённых в этот процесс, тем
более безболезненно он проходит. Ещё Л. С. Выгодский утверждал, что ребёнок толерантен от рождения, важно поддержать в нём это начало.
Проблема включения детей с ограниченными возможностями здоровья в
реальную жизнь, становиться всё более обсуждаемой и волнующей, как среди
родителей, так и педагогов, психологов. Как помочь родителям с ребенком инвалидом или ребенком с ОВЗ социализировать своего малыша и вновь пройти
социальную адаптацию в новом статусе самим. Ведь семья проживает разные
ситуации стресса. От полного непринятия диагнозов, до апатии и у них не всегда хватает сил и времени на самореализацию. Эффективно организованное сотрудничество семей, в рамках инклюзии, и специалистов разного профиля в
том числе педагогов, психологов, дефектологов и др.может стимулировать построения взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребёнка, но и осознание общих
целей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию.
Взаимоотношения с детьми и родителями стали в настоящее время многообразнее, интереснее и требуют от педагогов больше эрудиции, гибкости, понимания стоящих перед ними задач, вдумчивости в постановке вопросов перед
коллективом родителей и каждой семьи в отдельности.
Одним из способов взаимодействия семьи с другими членами микросоциума является вовлечение её в творческую деятельность. Необходимо учитывать возможности как детей с особыми потребностями, так и детей с нормой.
Организация творческой площадки, где смогут проявить себя не только дети,
но и их родители, способствует неформальному общению взрослых, новым
знакомствам, обсуждению тем отвлечённых от больниц и лекарств.
В этой статье мы бы хотели поделиться опытом создания открытой творческой площадки, как для семей воспитанников нашего дошкольного учреждения, так и для семей, где ребёнок не посещает детский сад.
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Творческая мастерская. Идея творческой мастерской состоит в том, что
каждый способен творить на своем уровне. Это доверие к ребёнку, вера в его
силы и возможности. Непременным условием организации творческой мастерской в нашем учреждении является создание положительной атмосферы, а
непосредственное участие родителей помогает ребенку чувствовать себя уверенно, увидеть в них равных партнеров, соучастников. В ходе проведения творческих мастерских для включения детей с нормой и детей с ОВЗ в совместную
творческую деятельность, акцент делается на нетрадиционные методы изобразительного искусства, нами применяется метод «открытий», ведь творческая
деятельность порождает новую идею – открытие. Результативен и метод коллективных и групповых работ, поскольку индивидуальное творчество в коллективном сотворчестве дает очень интересные результаты. На мероприятиях, дети
с нормой, дети с ОВЗ и их родители, взаимодействуют на правах «равных партнеров», проявляют друг к другу позитивное отношение. Наш опыт показывает,
что «творческая мастерская» является продуктивной и активной формой сотрудничества родителей, педагогов и детей, которая помогает не только наладить эмоциональный контакт, но и заложить предпосылки по формированию
толерантности у детей и взрослых друг к другу.
Мастер-класс. Для осуществления социализации и взаимодействия с семьями детей дошкольного возраста эффективной является такая форма работы
как мастер-класс. Взрослый вместе с ребенком может получить новые знания и
освоить новые технологии. А совместное творчество доставляет ни с чем несравнимую радость. Детские и взрослые мастер-классы – это особый жанр общения, он позволяет создать условия для включения всех участников в активную деятельность. Тематика мастер-классов, проводимых нами в рамках точечной инклюзии разнообразна и интересна, от заплетения косичек, до создания
настоящих шедевров. Используемые методы и приемы нетрадиционных техник
рисования, помогают раскрыть творческий потенциал, как Мастера, так и
участников мастер-класса. Особо можно отметить вмастер классы с участием
особенных детей, в театрализации, разыгрывание ситуаций со сказочными персонажами. Дети и взрослые как бы погружаются в сказочный мир, где им предстоит помочь сказочным персонажам в решении тех или иных проблем. Каждый участник мастер - класса может почувствовать себя Мастером, это добавляет уверенности в себе и сближает всех его участников.
Идея проведения мастер-классов в дистанционном режиме получила
множество положительных откликов. В мастер-классах участвовали воспитанники детского сада. Дети очень старались показать процесс изготовления подарков понятным и интересным. Видео ролики мастер-классов представлены на
сайте нашего дошкольного учреждения. Родители вместе с детьми, после их
просмотра, заинтересовались и сделали свои поделки, чему мы были очень рад.
Коллективная творческая деятельность – это основа успешной социализации, это способ самореализации ребёнка и родителя, это обогащение личностно значимых отношений и формирование уверенности в себе.
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Зубрилина Ю. А., Иванова И. П.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА РАБОТЫ
С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ,
ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
Тяжесть речевого дефекта дошкольников с общим недоразвитием речи I–
III уровней предполагает постоянное пополнение, уточнение и активизацию
словарного запаса, формирование звукопроизношения, развитие связной речи,
совершенствование умения грамматически правильно и точно выражать свои
мысли. Кроме того, многие дети с речевыми нарушениями имеют особенности
развития психических процессов. «Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в
развитии словесно-логического мышления, быстрая утомляемость, отвлекаемость и истощаемость» [2]. Многие дошкольники не умеют ограничивать свои
желания, отличаются упрямством и негативизмом, в психическом облике часто
встречаются черты эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. По характеру дети бывают раздражительными, замкнутыми, стеснительными.
Все эти особенности ограничивают речевые контакты детей со взрослыми
и сверстниками, препятствуют осуществлению полноценной деятельности общения даже в кругу своей семьи, со своими ближайшими родственниками. Мы
заметили, что малое количество детей легко вступают в контакт, многие дети с
приходом в старшую группу компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи с трудом вступают в контакт, замкнуты, не могут
быть инициаторами общения.
Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи требует
активное участие в нём родителей. В результате наших наблюдений мы пришли
к выводу, что многие родители, имеющие детей с речевыми нарушениями, не
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осознают всей тяжести речевого дефекта, отмечая только неправильное звукопроизношение, редко кого из них волнует недоразвитие лексикограмматической стороны речи, несовершенство связной речи, особенности
психического развития. В своей деятельности мы используем традиционные
формы взаимодействия воспитателей, учителя-логопеда и родителей: родительские собрания, фронтальные и индивидуальные консультации, мастер-классы,
открытые занятия, тематические выставки, размещение информации на стендах
группы и ДОУ, информационные папки-передвижки.
Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевую патологию, подтолкнули нас к идее использования театрализованной деятельности не только как средства преодоления общего недоразвития речи дошкольников, но и как формы работы с родителями воспитанников. Данная форма работы даёт возможность дошкольникам раскрыть творческий потенциал, воспитать
творчески направленную личность. Дети учатся замечать в окружающем мире
интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление,
умение видеть необычные моменты в обыденном. Кроме того, театрализованная деятельность помогает дошкольникам психологически подготовиться к
публичным выступлениям на праздниках в ДОУ, т.к. дети с речевой патологией, как правило, не имеют опыта участия в таких мероприятиях, нередко они
бывают робкими, неуверенными в себе, застенчивыми. В процессе подготовки
к спектаклям у детей накапливается нравственно-эмоциональный опыт, совершенствуются все стороны речи: фонетика, словарный запас, грамматический
строй, связная речь, а также общие речевые навыки.
Для дошкольников была создана предметно-литературная среда в группе:
аудиозаписи и видеозаписи сказок, уголок Сказки, тематические кроссворды,
иллюстрации к сказкам и другим литературным произведениям, развивающие
игры, настольные игры, «игры-бродилки» по сказкам, детская библиотека.
Применялись следующие формы взаимодействия с детьми:
- изготовление атрибутов к сказкам;
- разыгрывание этюдов к сказкам и др. литературным произведениям;
- игры-драматизации;
- использование элементов сказкотерапии;
- непосредственная образовательная деятельность по образовательной области «Чтение художественной литературы».
Совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, эстетическому и эмоциональному развитию детей. Нами использовались
следующие формы взаимодействия с родителями:
 развлечение «В мире сказок и приключений»;
 выставка «Шаги в сказочном мире»;
 индивидуальные беседы и консультации «Сказка – одно из эффективных средств развития ребёнка, «Развитие детей в театральной деятельности»,
«Мир театра», «Театр дома», «Сказочные герои глазами детей»;
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 мастер-класс «Приёмы работы со сказкой»;
 информационный стенд «В сказке сила»;
 показ непосредственно образовательной деятельности на тематическом
вечере «Сказка в дверь стучится».
Использование театральной деятельности в ДОУ – это длительная работа,
которая требует обязательного участия родителей и других членов семьи дошкольника. Театрализованная деятельность применяется нами в течение нескольких лет, помогая разнообразить формы и методы коррекционнопедагогического воздействия.
Прежде всего, участие родителей важно в тематических вечерах, в которых дети и родители могут быть равноправными участниками. Участие родителей важно в таких вечерах в качестве исполняемой роли, авторов текста, изготовление костюмов, декораций и т.д.
Перед началом нашей деятельности была проведена предварительная работа. В первую очередь с родителями были проведены индивидуальные беседы
о значимости театральной деятельности в жизни ребёнка, консультации «Развитие детей в театральной деятельности», «Мир театра», «Театр дома», «Сказочные герои глазами детей» и другие, о влиянии театра на развитие ребёнка. Родители своими силами пополнили кукольный театр новыми героями (дедушка,
волк, ёж и т.п.). Родители своими руками пополнили уголок «Ряжения» новыми
костюмами (жилетки, рубашки, платки). Родители так сильно заинтересовались
и прониклись темой театра, что проявили инициативу участия в постановке и
показа сказки для детей. Совместно с родителями была выбрана сказка, учитывая первый опыт родителей в театрализованной деятельности, сказку выбрали
простую – «Теремок». Родители договаривались и распределяли роли, подбирали музыкальное сопровождение к каждому из героев сказки, которое наиболее подчеркивало образ каждого персонажа в ходе самой сказки. Затем, совместно с родителями, каждому герою подобрали костюмы, часть деталей костюмов родители делали собственноручно. После чего начались полноценные
репетиции, в ходе которых было принято решения дополнить сказку танцевальными движениями. Репетиции проходили в атмосфере доброжелательности
и взаимовыручки, в процессе совместной работы приходили интересные решения и при поддержке всех участников действия воплощались в жизнь. Спустя
несколько репетиций, когда родители были подготовлены основательно, состоялся показ музыкальной сказки «Теремок» для ребят нашей группы. Увидев родителей в роли героев сказки, дети пришли в восторг, у них загорелись глаза,
некоторые дети не узнали своих родителей. Первая сказка силами родителей
прошла с аншлагом!
Сравнивая начало старшей и конец подготовительной групп, мы убедились, что участие дошкольников с речевой патологией в спектаклях помогает
им раскрепоститься, приобрести опыт публичных выступлений, обогащает их
новыми эмоциями, учит выполнять правила совместных игр и действий, в игровой форме закрепить полученные знания, умения и навыки. Постепенно в
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процессе работы по театрализованной деятельности дети совершенствовали
культуру своего поведения, внешнего облика, приобретали черты воспитанности. Конечно, дошкольники не перестали шалить, прыгать и бегать, забывать о
своих обязанностях. Но мы видим, что шалят, прыгают и бегают они в меру, их
можно вовремя остановить, на замечания реагируют без агрессии, легко и спокойно. Конечно, они не перестали ссориться, однако родители отметили, что в
доме стало больше шуток и смеха, дошкольники сами много делают приятного
и снимают напряжение, усталость с родителей, в конечном итоге привлекая их
к активному участию в жизни группы и ДОУ. А ведь положительные эмоции
нужны каждому. Врачи, физиологи, педагоги ставят знак равенства между весельем, шуткой, улыбкой и физическим здоровьем человека. Получая положительный эмоциональный заряд, человеческий организм открывается добру и
красоте. Считается, что ребёнок, с раннего возраста погружённый в семье в атмосферу радости, вырастет более устойчивым к неожиданным ситуациям и будет меньше подвержен стрессам, депрессиям и разочарованиям.
Некоторые родители заметили, что их дети постепенно раскрываются в
общении, стали легко вступать в контакт, даже могут иногда выступать инициаторами общения, активно участвуют в играх со сверстниками. Дети стали
охотнее выступать с чтением стихов перед сверстниками и взрослыми, делятся
своими переживаниями и впечатлениями.
Родители настолько увлеклись театральной деятельностью, что предложили показать сказку для детей всего детского сада. Воодушевившись данной
деятельностью, в дальнейшем мы с родителями планируем после снятия ограничений продолжить начатую традицию, но уже совместно с детьми.
В театральной деятельности участие родителей необходимо. У детей это
вызывает много эмоций, обостряет чувство гордости за родителей, которые
участвуют в театрализованных постановках. Родители стали тепло относиться к
детскому саду и появилась положительная оценка его деятельности, и деятельности педагогов, а также желание участвовать в других мероприятиях ДОУ и
группы. Любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть проблемы своего ребёнка изнутри, трудности во взаимоотношениях, посмотреть, как
это делают другие, возможность приобрести опыт взаимодействия не только со
своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом.
Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но самым трудным в организации
(ограничения, связанные с пандемией, безынициативность отдельных родителей, недостаточность денежных средств для покупки необходимых материалов
для изготовления костюмов и декораций).
Итак, мы сделали вывод, что театрализованная деятельность с родителями воспитанников детского сада дает исключительно положительные результаты. Во время совместной работы, родители пришли к единому мнению, что их
вовлечение и заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе необходимо для развития собственного ребёнка. Такие совместные досу238

ги могут сыграть большую роль в создании дружеской доверительной, творческой атмосферы не только в группе, но и в семье. Кроме того, «дошкольный
возраст благоприятен для закладывания основ грамотной, чёткой красивой речи» [1], что очень важно при работе с детьми, имеющими общее недоразвитие
речи.
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Зудилкина И. Е.,
МБДОУ г. Иркутска детски сад №103
ТОНКОСТИ ВОСПИТАНИЯ
Во все времена родителей волновал вопрос, как правильно воспитывать
ребенка? Ученые, педагоги, психологи рассказывают нам о разных методах,
стилях, приемах воспитания, но все они сходятся во мнении, что важнейшим
фактором в воспитании детей является любовь и внимание. Любовь и теплая
атмосфера в семье дают положительные результаты и благотворно влияет на
дальнейшую жизнь. В результате исследования ученые пришли к однозначному
выводу: люди, удовлетворенные своими взаимоотношениями с родителями (т.е.
в детстве они чувствовали себя любимыми), были более успешными во взрослой жизни. Как часто родители сетуют на недостаток времени, на занятость,
необходимость зарабатывать и обеспечивать ребенка.
Здесь хочется вспомнить высказывание Эстер Селсдон: «Если вы хотите
вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза
больше времени».
Для того, чтобы ребенок был успешен во взрослой жизни, чтобы у него
была хорошая самооценка нужно любить ребенка, и эта любовь должна быть
безусловной. Понимание ребенком того, что он нужен и ценен всегда (даже когда он не слушается, даже когда что-то натворил и т.п.) – это универсальный
способ сделать ребенка счастливым. К сожалению, не многие родители понимают и умеют правильно показать свою любовь. Некоторые считают, что достаточно «завалить» ребенка игрушками и это уже и есть любовь. Другие думают, если исполнять все желания ребенка – это и есть настоящая любовь. Третьи уверены, что достаточно того, чтобы ребенок был сыт, одет – вот это и есть
настоящая любовь. Но так ли это? Ребенку необходимо внимание родителей и
общение с ними.
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По мнению психолога ГариЧапмена, существует 5 языков любви, которые он выделил в результате исследования:
1. Добрые слова: «Какой ты молодец, ты сам убрал все игрушки!». «Как
красиво ты нарисовал рисунок!»
2. Проведенное вместе время, например, обсуждение любимых
героев мультфильмов ребенка, совместные игры, чтение книг.
3. Подарочки: «Вот тебе машинка или куколка, или любимая сладость ребенка»
4. Помощь: «Не получается завязать шнурок? Давай научу как правильно
это сделать!»
5. Прикосновения: «Давай обниматься!» или просто: «Обнимашки!».
Объятия повышают уровень гормона любви. Есть такое утверждение: «Обнимать ребенка нужно не менее 8 раз в день. Тогда он будет чувствовать себя защищенным, счастливым, нужным и откроет душу этому миру».
Понаблюдайте за своим ребенком, и Вы определите на каком языке любви он разговаривает. А может на нескольких? А может на всех? «Говорите» с
ним на том языке, которые ему ближе всего. Дайте понять своему ребенку как
сильно Вы его любите.
Но не всегда родителям удается уделить ребенку достаточно так необходимого ему внимания. Усталость после работы, домашние дела зачастую не
оставляют сил и времени на это. Есть возможность исправить ситуацию.
Существует такое важное правило – правило «трех минут». Наблюдения
показали, когда родители в семье начинают выполнять это правило, взаимоотношения меняются в лучшую сторону. Что же это за правило? Заключается оно
в том, чтобы уделить ребенку всего по 3 минуты внимания в момент, когда он
проснулся (присядьте рядом, улыбнитесь, обнимите, поцелуйте, скажите добрые слова), когда пришел откуда-то (неважно, из детского сада, с прогулки, из
магазина) – искренне радуйтесь приходу ребенка, как будто давно его не видели (даже если вы не видели ребенка 10-15 минут), присядьте, чтобы ваши глаза
находились на уровне глаз ребенка, поинтересуйтесь, где был ребенок, что видел; и перед сном ( поцелуйте ребенка, пожелайте добрых снов, спросите, как
прошел день). Но помните, для ребенка важно не количество минут, а качество
проведенного вместе времени.
Существует еще одна проблема, которая мешает нормальным взаимоотношениям в семье – это зависимость от гаджетов. Электронные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но как часто они и заменяют нам
жизнь. И это проблема не только детей, но и родителей. Часто можно наблюдать такую картину: детская площадка, дети играют в песочнице, качаются на
качелях и т.д., а родители на лавочках все погружены в телефоны. Для многих
родителей важнее пообщаться с гаджетом, чем с ребенком. Зависимость от
смартфона делает родителей раздражительными: если ребенок вдруг прерывает
их во время переписки, родители злятся, требуют не мешать, подождать и т.д.
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Хочется напомнить один рекламный ролик: мама все время в телефоне,
она одевает ребенка, а сама что-то читает в телефоне, вдет ребенка в садик, а
сама говорит по телефону, начинается утренник, а мама опять в телефоне. Девочка читает стихотворение:
Мама дома? Мамы нет.
Мама вышла в интернет.
Мама ищет в интернете,
Как дела на белом свете.
Кофе пьет, глазами водит,
Что там в мире происходит?
Мама. Я тебе скажу:
В мире я происхожу.
По-моему, вывод очевиден, больше и добавить нечего.
Дети – великие исследователи. Одним из способов познания для ребенка
является подражание взрослым. Это жизненно важно. Задача родителей – стать
образцом для подражания, так как через подражание дети перенимают социальный опыт, становятся людьми, учатся глубоким человеческим чувствам.
Дети – дошкольники еще не имеют достаточного жизненного опыта, им
не хватает знаний, поэтому они подражают взрослым. Понаблюдайте за детскими играми. Если мама все время занята, все время отмахивается от вопросов, просьб ребенка, объясняя это тем, что у нее много дел и часто повторяет
дочке, что она работает для нее
И вот уже дочка, играя с куклой, отчитывает ее: «Я работаю, работаю,
чтобы у тебя все было, а ты неблагодарная»
Некоторые родители считают, что достаточно обеспечить детям хорошие
материальные условия, а воспитает его детский сад, школа, сама жизнь.
Другие родители считают, что только строжайший контроль над ребенком (его увлечения, его игры, его друзья и даже мысли строго контролируются
родителями) смогут обеспечить правильное воспитание.
На развитие ребенка влияет множество различных факторов, но самый
главный источник воспитания – семья. Именно в семье у ребенка формируются
взгляды на жизнь, именно в семье он учится выстраивать взаимоотношения с
окружающими, именно в семье ребенок познает себя и окружающий мир.
Очень важно, чтобы это опыт был положительным. Воспитание – это не поучения, и не наказания – это в большей степени – пример родителей.
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители пример ему.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.
Себастьян Брандт
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Родительское тепло, взаимопонимание, уважение к ребенкуспособствуют
тому, что ребенок уважает своих родителей. Любит их, стремится быть похожим на них.
Говорите ребенку, что вы его любите. Он должен жить в атмосфере счастья и любви близких ему людей и быть уверенным, что его выслушают, поддержат, защитят, а если и поругают, то за дело. Чем чаще вы будете говорить
ребенку о своей любви, тем вернее, что он научится отвечать вам тем же.
Помните, время так быстротечно, оно пролетит незаметно, и ваши дети из малышей превратятся в самостоятельных взрослых людей. У них будет своя
жизнь, свои семьи и, когда вам захочется пообщаться, им тоже будет некогда.
Поэтому сейчас не теряйте ни минуты.
Зыкова Д. Я.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 178
ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ
Все начинается с семьи или семья – это основа общества и первичный институт социализации любого человека. Вопросы семьи, брака и родительства в
целом всегда являлись актуальными. Вступление в брак, создание семьи и рождение детей всегда должно быть добровольным и ответственным шагом. Очень
важно чтобы будущая семья была готова к этому шагу. Готовность, осознанное
родительство и принятие на себя роли отца и матери предполагает снижение
числа семей отказывающихся от детей, разводов и в целом укрепляет институт
семьи.
Можно заметить, что в современном обществе происходить рост семей
сожительствующих. То есть семьи, не вступающие в брак, но имеющие детей и
живущие вместе, возраст таких семей варьируется. Кроме этого активно вводится в современное общество такое понятие как «чайлдфри»: характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей. Причины такого выбора разные.
На данный момент России сложилась тяжелая ситуация с репродуктивным здоровьем молодежи. По мнению специалистов, причинами такого положения являются: полная безграмотность в вопросах охраны репродуктивного здоровья,
межличностных отношений, ответственного родительства, а также несостоятельность взрослых оказать помощь и ответить на вопросы, которые встают перед каждым ребенком, подростком. Кроме этого отмечается рост сексуальной
активности подрастающего поколения. Как следствие отмечается число болезней, передаваемых половым путем; значительное число подростковых беременностей, исходом которых являются аборты или юное материнство, зачастую
приводящее к отказу от детей и социальному сиротству. Неподготовленность к
семейной жизни, несформированность семейных ценностей впоследствии при242

водят к большому числу разводов. В целом, рассматривая современные тенденции, под сомнение ставится само понятие семьи, семейных ценностей, статуса
отца и матери.
Семейное благополучие – это ощущение удовлетворенности семейной
жизнью. Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями,
обязанностями, имеют материальные, психологические и другие внутренние
ресурсы, успешно решают задачи воспитания и развития ребенка. Кроме этого
важными компонентами семейного благополучия является выполнение, семьей
своих функций. Особенности супружеских отношений влияют на степень эмоционально-психологического благополучия семьи.
Первыми учителями в области родительства для каждого являются собственные родители, которые передают знания и опыт. Репродуктивная задача
семьи включает в себя – воспроизводство в детях численности родителей. Задача родителей подготовить детей к будущему родительству. Отсюда половое
воспитание, подготовка к браку и, конечно же, к родительству. Подготовка
означает формирование определенных нравственных понятий, свойств характера, готовности личности принять на себя новые обязанности по отношению к
своему брачному партнеру и будущим детям. Поэтому важно планировать становление родителями, осознавать эту роль для гармонии в своей семье и
успешного развития ребенка и родителей в целом.
На современном этапе развития общества, семья как социальный институт претерпевает ряд структурных, функциональных и смыслообразующих изменений. Родительство является ключевым понятием в семейной системе и не
может рассматриваться изолированно.
Факторы, определяющие формирование родительства:
- Общественное влияние: система целенаправленного воздействия со стороны государства по отношению к будущим семьям, социальное влияние на системы ценностей и ориентаций личности.
- Родительская семья. Влияние родительских установок, системы поведения и опыта на будущую семью. Отмечается что, одни нормы, ценности усваиваются и передаются, другие, не соответствующие условиям, отвергаются
илитрансформируются.
- Собственная семья. Формирование родительства характеризуется согласованиеммоделей родительства мужчины и женщины, создавших семью и воспитывающихребёнка.
- Личностные особенности родителей. Стиль семейного воспитания определяется индивидуально-личностными свойствами родителя.
Компоненты осознанного родительства:
– компетентность в вопросах родительства;
– сохранение и укрепление здоровья ребенка;
– знания об основных функциях родительства;
– готовность воспитать у ребенка основные жизненные ценности.
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Понятие «осознанное родительство» в психологическом аспекте, рассматривается как идеальный вариант реализации себя личностью в материнстве
или отцовстве.
Осознанное родительство означает осознанность во всех видах взаимодействия с ребенком, а именно глубокую связь с ребенком и развитие его личности. Осознанное родительство трактуется «как система взаимодействия ценностных ориентаций, родительских установок, обязанностей, отношений, эмоций и позиций.
Родительская готовность предполагает такие критерии:
1. Желание иметь ребенка.
2. Умение заботиться о ребенке.
3. Будущие родители имеют собственные взгляды и ценности.
4. Способность обеспечить ребенка».
Осознанное родительство включает в себя такие компоненты как: понимание родителем себя, своих родительских реакций, мотивов своего поведения,
осознание человеком, имеющим детей, своей родительской составляющей, понимание своего партнера. Все вышеперечисленное можно отнести к созданию
семейного благополучия. Но, это не означает, что родители всегда должны
знать ответы на все вопросы. В процессе взросления ребенка происходит множество ситуаций, когда родители находятся в растерянности и сомнении. Воспитание детей проверяет на прочность, поэтому роль родителя предполагает
массу возможностей для самопознания и дальнейшего развития самих взрослых. Важно помнить: что родители тоже имеют право на ошибки, главное
уметь их устранять и идти вперед. Ведь быть родителем это работа, заслуга и
призвание.
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Зырянова Т. Н., Музыченко Н. Н.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №37
ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ – ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
В настоящее время актуальной является проблема взаимодействия семьи
и детского сада по повышению воспитательных возможностей родителей. По244

этому возникает необходимость по-новому взглянуть на взаимодействие ДОУ с
родителями для создания единого образовательного пространства «семья - детский сад», для их равноправного и заинтересованного партнёрства.
Перед собой мы поставили цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей, повышение культуры педагогической грамотности родителей.
Современные родители в большинстве своем люди грамотные, хорошо
знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления
и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Важно, в первую очередь найти действенные пути сотрудничества, необходимых, как педагогам, так и родителям.
Для эффективной работы с родителями мы начинаем с анализа социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском
саду. Мы воспользовались наиболее распространёнными методами изучения
семьи: анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения родителей и детей. Анализ результатов дает представление о том, что интересно родителям, как они представляют себе процесс воспитания, в каких консультациях нуждаются. По результатам предварительной работы составляем
перспективный план. И проводим работу в разных формах, в том числе и нетрадиционных.
1) В соответствии с календарным планированием были проведены посиделки: с колядками, играми и гаданиями – на Рождество; с блинами, которые
стряпали дети вместе с родителями прямо в группе – на Масленицу; катали и
играли с яйцами – на Пасху. Осенью мы часто устраиваем картофельные и помидорные встречи, делаем вкусные салаты из фруктов и овощей, ребята учатся
обращаться с ножом, теркой, чистят чеснок. Проводили «Книжные посиделки»,
которая переросла в акцию ДОУ «Подари группе книгу».
2) Провели блок занятий по ранней профориентации «Знакомство с профессией» с участием родителей, как носителей новой интересной информации о
своей работе. Родители рассказали о своих профессиях: водителя троллейбуса,
инженера-геолога АО «Сосновгео», банковского работника, полицейского
службы ПДН, инженера ОАО «Востсибуголь», преподавателя ИрГУПСа, продавца-флориста цветочного магазина, футбольного судьи.
Отдельно хотелось бы выделить занятия по ознакомлению детей с медицинскими профессиями родителей. Ребята узнали о том, как важно содержать
свое тело в чистоте, ухаживать за ним, вовремя ложиться спать, и уметь оказывать первую помощь при травме, научились правильно чистить зубы. Была организована экскурсия на Иркутскую станцию скорой медицинской помощи,
Подстанция №3 по адресу г. Иркутск, ул. Жуковского, 21. Где ребята увидели, в
каких условиях отдыхают медицинские работники в ожидании вызовов, как работают диспетчеры, побывали в салоне машины Скорой помощи.
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3) В рамках блока встреч с «Гостем группы» прошли беседы, посвященные хобби родителей: «Столярная мастерская» (папы учили детей заколачивать
гвозди.) Мамы-рукодельницы шьют с детьми игольницы, показывают, как вышивать салфетки; учат детей пришивать пуговицы. Кроме этого, прошли мастер-классы по изготовлению мыла, слайма, игрушки антистресс, ловца снов.
Такие встречи всегда превращаются в праздник. Ребенок своего родителя
видит в необычной роли или ситуации и испытывает настоящую гордость. Стоит заметить, что все мамы и папы тщательно готовятся ко встрече и приходят
подготовленные: приносят необходимую наглядность; атрибуты, рассказывающие о профессии, учат стихи и загадки.
4) Активно приходят в группу родители как в утренние часы, чтобы провести с детьми интересную зарядку, так и во второй половине дня – для проведения физкультурной эстафеты или досуга. К примеру, мама воспитанницы является действующей чемпионкой по пауэрлифтингу среди женщин работников
полиции нашего города. На занятие она принесла свою штангу и рассказала ребятам, что помогает ей достичь столь высоких результатов.
5) В своей практике мы не пренебрегаем организацией театрализованной
деятельности дошкольников, котораяпозволяет решить многие образовательновоспитательные задачи. Как правило, театральные постановки, такие как:
«Красная шапочка на новый лад», «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят» и д.р.
проходят в рамках образовательного события по той или иной теме, в соответствии с перспективным учебным планом или по инициативе детей. Для этого
требуется определённая подготовка, и тогда открывает свои двери «Творческая
мастерская» по изготовлению атрибутики: родители раскрашивают хлопчатобумажные полотна для декораций, подгоняют костюмы, клеят маски и т.д.
Кроме того, родители всегда активно и с удовольствием участвуют в мастерклассах, на которых мы знакомим родителей с нетрадиционными техниками
рисования.
6) Организовываем для родителей и детей квесты, прогулки-экскурсии на
природу, в Нерпинарий, Ботанический сад ИГУ, Минералогический музейИрНИТУ; в Пиццерию «Папа Джонс»; музеи г. Иркутска. Эмоции, возникающие
после мероприятия, воспоминание о нём, объединяет больших и маленьких.
7) Конечно же, стараемся приобщать родителей к пополнению предметно
развивающей среды и созданию групповых мини-музеев, таких как: музей часов, колокольчиков, снеговиков, счастья, киндер-игрушек. Данная форма работы способствует систематизации ранее полученных знаний у детей. А родители
приобретают опыт как из самых обычных вещей можно создать коллекцию, что
рассказать ребенку о традиционных предметах.
8) Поощряем участие в акциях: «Коробка храбрости» (ежегодная, по сбору игрушек и памперсов для онкобольных детей Приангарья), «Подари книгу
группе», «Береги природу», «Сдай батарейку, спаси планету», «День Победы»
(изготовление открыток для ветеранов) и др. При этом дети учатся не только
наблюдать со стороны за действиями взрослых, но и становятся активными
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участниками в подготовке (рисуют плакаты, клеят коллажи, раскрашивают листовки и т.п.).
Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители. Мы не забываем хвалить наших
родителей. Приятно видеть счастливые глаза взрослых, когда они слышат слова
благодарности в свой адрес и особенно радостно за детей, которые с гордостью
смотрят на своих родителей.
На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая
система в работе с родителями. А об эффективности работы с родителями, свидетельствуют:
- проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми;
- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его интересах, способностях и потребностях;
- стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и
специалистами ДОУ;
- повышение их активности в совместных мероприятиях.
Воспитание и развитие ребенка невозможно без участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми,
необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и
благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать
во всем, быть терпеливыми, и тогда все получится.
Список литературы:
1. Богомолова, З.А. Формирование партнерских отношений педагогов и родителей в
условиях сотрудничества в ДОУ[Текст] / З. А. Богомолова// Дошкольная педагогика. - 2010. № 2. - С. 54-58.
2. Доронова, Т. Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями [Текст] /
Т. Н. Доронова. - М.: Сфера, 2002.– 114с.
3. Зверева, О. Л. Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи [Текст] / О. Л.
Зверева // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2009. - № 4. - С. 74-83.
4. Сирохина, Ю.И. Эффективные формы взаимодействия с родителями дошкольников
[Электронный документ]. – Режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/yefektivnye-formyvzaimodeistvija-s-roditeljami-doshkolnikov.htm - Загл. с экрана.

Иванова Л. В., Боголепова Ю. В.,
МБДОУ «ДСОВ № 41», г. Братск
КОЛЛАБОРАЦИЯ ДВУХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ,
НАПРАВЛЕННА НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Жизнь современного ребенка 21 века очень сильно изменилась. И в
первую очередь это связано с возможностями родителей. Уже с самых малых
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лет ребенка окружают планшеты, мобильные телефоны, компьютеры. По сравнению с 10 летней давностью, благодаря современным компьютерным технологиям произошел прорыв в развитии малышей. Но при этом психика их остается
неустойчивой. Нынешним родителям хочется, чтобы их дети росли яркими,
творческими личностями и при этом без каких-либо усилий с их стороны. Родители возлагают все свои надежды и желания на образовательные учреждения.
Чтоб хоть как-то сблизить детей и родителей, а именно дать возможность для
непосредственного их общения мы стали использовать в своей работе «Артметодики для развития малышей» под редакцией И.А. Лыковой, которые
направлены на тесную совместную работу взрослого и ребенка, а именно ребенок-родитель.
В широком смысле слова методика рассматривается, как некий проверенный «рецепт», алгоритм каких-либо нацеленных действий. Слово «арт» (art) в
переводе с английского языка «арт» искусство, творчество. При соединении
двух слов «рождается» новое понятие, которое означает системное описание
конкретных способов, техник и приемов воспитания человека в процессе разных видов творчества.
При проведении данных методик с детьми важен именно процесс, а не
результат. И мы в этом убедились на практике, насколько дети стали близки со
своими родителями, эмоционально спокойнее, а родители в свою очередь получили удовольствие от взаимодействия с детьми и на мгновение вернулись в
детство. Арт-методики гармонизируют эмоциональное состояние и повышают
самооценку «растущего человека», расширяют его художественный опыт в
условиях свободной деятельности.
Это является одним из запросов родителей. Арт-методики построены на
взаимодействии как всех участников образовательного процесса (педагогребенок-родитель), так и только двух участников (ребенок-родитель, родительпедагог, ребенок-педагог). Такое взаимодействие помогает нам педагогам
направлять родителей в вопросах обучения и воспитания детей, а также возможность апробировать, прожить и прочувствовать полученный опыт.
Авторы предлагают уже разработанные «Арт-методики» с применением
различных видов художественного творчества. В описании каждой из предложенных методик входит: цель, задачи, особенности методики, количество
участников, содержание совместной деятельности – занятие включающие в себя вводную и продуктивную части, а также мониторинг результатов использования методик.
При выборе Арт-методик для раннего детства сначала мы определяем образовательные задачи. Для их успешного решения подбираем тот или иной вид
искусства, который интереснее, ближе, доступнее малышу. Выбрав подходящую художественную технику, следует создать условия для игрового занятия,
помочь детям наслаждаться самим процессом, а не результатом. Каждая встреча начиналась с обыгрывания знакомых детям сказок, которые стали универсальным языком для общения взрослых и детей. Так, например, встреча с ис248

пользование арт-методики «Веселые мукосольки»: тестопластика для малышей,
была выстроена на русской народной сказке «Колобок» и соответствовала тематическому планированию ДОУ.
Чтобы каждый родитель имел возможность присутствовать и заниматься
интересным делом со своим ребенком, мы встречаемся 1 раз в месяц, во вторую
половину дня, а конкретный день обговариваем с родителями. Происходит и
смена образовательного пространства. Занятия организуются в групповой комнате, в музыкальном зале, и даже на групповом участке, исходя из содержания
демонстрируемой «Арт- методики».
В конце каждого занятия традиционное чаепитие, во время которого обсуждается: понравилось ли мероприятие, чем бы хотели заниматься в следующий раз, идеи создания новой методики или роли ведущего со стороны родителя. В итоге совместно с родителями родилась новая арт-методика «Веселые ладошки», рисование на ткани отпечатками рук. Так появился неотъемлемый атрибут наших встреч – футболки с логотипом нашей группы.
Все методики необычны и разнообразны. Ребенок свободен в своем выборе, он действует, рисует линии и узоры, лепит не ясные формы, просто экспериментирует. Ведь главное поддержать его желание действовать, творить одновременно, развивая в нем его безграничные, потенциальные возможности,
чтобы больше стало радости в жизни малыша и в мире целом.
Работа с родителями в нашей группе актуальна, интересна и насыщенна,
разными формами, начиная с предадаптационного клуба «Малышок», плавно
переходящая в родительский клуб «Первые ступеньки» с применением «Артметодик», входящей в реализацию комплексной образовательной программы
«Теремок». С помощью этой современной методики мы очень быстро вовлекли
и заинтересовали родителей, показав им ценность и значимость общения со
своими детьми. Поначалу были трудности в организации, нужно было донести
важность и необходимость совместных занятий взрослого и ребенка, раскрепостить родителей, чтобы они могли уютно (комфортно) себя чувствовать, могли
говорить, высказывать свои пожелания. Со временем на наших встречах мамы
и папы стали обращаться к нам с разными запросами «надеясь исправить» ситуацию, ребенка с минимальным приложением собственных усилий. Многие
родители осознают недостатки воспитания своих детей, но зачастую им не хватает элементарных знаний, чтобы решить возникшие проблемы, либо наоборот
не могут свои знания применить на практике относительно своего ребенка.
Арт-терапия стала нам незаменимым помощником в решении многих
проблем, таких как доверие и открытость в отношениях педагогов, детей и родителей, повысилась самооценка, творческая активность, снизилось напряжение и зажатость. Появилось чувство уверенности в своих силах, обогатился
словарный запас детей. Таким образом, можно сделать вывод, что творчествоэто путь на котором ищут и находят ответы.
Ведь именно переживания момента творения дает силы и ребенку и
взрослому для преодоления препятствий. Гармоничное развитие личности ре249

бенка с присущей ей любовью к красоте сейчас в наших руках, педагогов и родителей. И от того, как мы построим модель своего поведения, общения с ребенком сейчас зависит его дальнейшая творческая судьба.
Наша задача выявить имеющийся творческий потенциал подрастающего
поколения. Методы арттерапии не так сложны, но несут в себе очень глубокий,
практический смысл и ценность.
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Иванова М. Н.,
МКДОУ «Детский сад №208 г. Нижнеудинск»
ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА ДЕРЕВА
Детский возраст – период в жизни, когда даже самые незначительные переживания могут стать серьезным тревожным фактором, и в ликвидации его
возникают определенные сложности. В компенсации той или иной проблемы
необходимо учитывать, что детская психика пластична и правильно подобранные игры, упражнения, пособия, адекватное отношение окружающих к ситуации может помочь справиться с психологическим дискомфортом. Одним из таких методов, я считаю, дендротерапию. Дендротерапия – метод профилактики
эмоционального состояния человека с помощью деревьев.
Многие родители для своих детей выбирают правильное питание, одежду
из натуральных материалов, качественную косметику без химических веществ.
Для детей это особенно важно, для них только самое лучшее. И что касается
игрушек – тоже учитывают эти требования.
Ребенок, как часть природы, чувствует себя гармонично и комфортно в
окружении предметов из натуральных материалов. Изделия из дерева – являются одними из самых древних, которые люди применяли в быту.
Деревянные игрушки обладают особой природной энергетикой и теплом,
у них неповторимая фактура, что очень важно для малышей, т.к. с помощью
осязания ребенок познает окружающий его мир. Разнообразие структур и поверхностей помогает сформировать более полное и правильное представление
малыша об окружающем мире. Ведь мы стремимся к тому, чтобы малыш познавал мир не только через естественные материалы, но, и чтобы у него складывались естественные образы, это важно для формирования его личности. Поэтому экологически чистые игрушки из цельной древесины гораздо полезнее
для развития. Польза игрушек из дерева состоит в том, что:
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- эко-продукт – дерево – самый натуральный и безопасный материал, поэтому безопаснее дать ребёнку деревянную игрушку, а не пластмассовую;
- натуральность – дерево ближе к человеческой природе, оно несет в себе
энергию, оно теплое и положительно влияет на мелкую моторику рук ребенка и
на его психоэмоциональное состояние. Дерево создано самой природой, а значит и деревянные игрушки для детей словно обладают душой;
- реальность ощущений – деревянные игрушки дают возможность ощутить структуру, цвет, плотность, вес, запах материала, ребенок получает правдивую информацию об окружающем его мире вещей и предметов в быту;
- простота, которая порождает креативность, ведь деревянные игрушки
обычно очень простые. И именно это помогает развивать ребенку творческие
способности. А главная задача игрушек – это развитие креативности. Детям
необходимо выдумывать, воображать целые «миры»: когда любая палка может
превратиться в рыцарскую лошадь, а большая деревянная коробка – это целый
дворец! Деревянные игрушки самостоятельны сами по себе;
- простота в уходе, за деревянными игрушками легко ухаживать;
- долговечность, ведь дерево – прочный материал, следовательно, деревянная игрушка может прослужить не одному поколению.
Деревянные игрушки – отличная идея для подарка детям любого возраста, а купить сейчас их можно в любом детском магазине или на специализированных сайтах. Выбирая подарки для детей, нужно не только ориентироваться
на внешнюю привлекательность, но и важно разобраться в положительных или
отрицательных сторонах тех или иных видов деревянных игрушек, изучить все
разнообразие предлагаемого магазинами ассортимента и выбрать именно то,
что нужно. Игрушки производят из различных пород деревьев – сосны, бука,
березы, дуба, клена, липы, ольхи, ясеня. Все эти деревья обладают благоприятной для человека энергетикой.
Авторское пособие «Мир деревяшек» создано с учетом всех особенностей материала. В нем представлены разнообразные виды игр, игрушек, раздаточный материал, предметы для массажа, конструирования, развития творческих способностей, фантазии, обыгрывания сюжетных ситуаций.
Содержание авторского дидактического пособия «Мир деревяшек»:
- предметы для массажа кистей рук, стопы, развития мелкой мускулатуры
пальцев, изучения частей тела способствуют снятию мышечного, эмоционального напряжения, развитию интереса к познанию своего тела;
В коррекционных видах деятельности помогают ребёнку успокоиться,
переключить внимание.
- игры «Шнуровка из дерева», « Забавная иголочка», «Балансир», «Ловкие прищепки», «Занимательные кружки», « Чудесный мешочек» способствуют
развитию логического мышления, моторики, внимания, конструктивных способностей, образного мышления, усидчивости;
- деревянные палочки, кубики с цифрами, кубики с буквами и картинками, домино, игра «Пятнашки», игра «Деревянная башня», «Весёлые замочки»,
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счёты - способствуют развитию интеллектуальных способностей, познавательному развитию, развитию мышления, внимания, памяти, любознательности;
- разные виды деревянного театра, а также фигуры животных и людей
способствуют развитию творческих способностей, неординарности мышления,
фантазии, творческого выдумывания, применение сказкотеррапии в разных видах работы с детьми;
- макеты разнообразных домов, мебели, людей, транспорта помогают в
выстраивании детско-родительских отношений в работе с детьми.
Детям очень нравится играть в необычные, на их взгляд, игры и игрушки,
которые не обладают ярким цветом и сделаны из обычного дерева. «Деревяшки» вызывают интерес и способствуют развитию у детей творчества, креативности, умению фантазировать и гармонично развиваться.
Познание мира с помощью всех органов чувств, способность удивляться,
искать, сомневаться, пробовать и совершать поступки – всё это предпосылки
для того, чтобы ребёнок успешно знакомился с миром и смог составить своё
индивидуальное представление о нём. Ведь когда кругом всё удивительно – это
и есть детство.
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Иванова Н. В., Козлова Н. Г.,
МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка»,
г. Шелехов
РОЛЬ СЕМЬИ В ПЕРИОД АДАПТПЦИИ РЕБЕНКА
К ДЕТСКОМУ САДУ
Детский сад новый период в жизни ребенка. Для малыша это первый
опыт для коллективного общения.
Адаптация – это процесс привыкания ребенка к детскому саду на первых
порах, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни.
Поступление в детский сад детей – значимое событие, и для сотрудников,
и для родителей дошкольного образовательного учреждения. От того, как
пройдет первая встреча, как сложатся отношения между всеми ее участниками,
во многом зависит будущее взаимодействие.
Особенности ребенка сразу выяснить сложно, в процессе анкетирования
можно узнать, интересы, склонности, характерные черты его поведения, и про252

гнозировать готовность малыша к поступлению в дошкольное учреждение.
Изучение будущих воспитанников до поступления его в детский сад, знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значительной степени смягчить
течение адаптационного периода.
Сотрудничество с родителями – важное условие успешной адаптации, согласованность действий родителей и педагогов, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в детском саду и в семье.
Эффективная работа педагогов с семьей становится предпосылкой к формированию нового отношения родителей, способного улучшить какое-то качество личности или его свойство, облегчить адаптацию ребенка к детскому саду.
Чтобы укрепить сотрудничество детского сада и семьи, воспитатели применяют разные формы взаимодействия с семьей: разрабатывают памятки «Дети
– это счастье», организуют встречи «Круглые столы», проводят интервью, семинары родителей по обмену опыта воспитания, анкетирование, практикумы,
тренинги и т.д. Традиционным стало проведение родительских университетов,
с целью повышения родительской компетентности, темы: «Адаптация ребенка
к детскому саду. Как помочь ребенку полюбить детский сад?».
В течение всего дня в детском саду с ребенком происходят жизненные
коллизии он вступает во взаимодействие со взрослыми и другими детьми, играет уединенно или включается в общую игру, пребывает в задумчивости или
творчески активен. Эти ситуации включают множество деталей, конкретных
фактов, составляющих личную историю ребенка, проявление его личности. В
них ребенок предъявляет себя окружающим более широко и намного ярче, чем
на занятиях, организованных воспитателем. Одни действия ребенка являются
свидетельствами явных успехов, другие показателями затруднений и даже проблем.
Каждый день приносит детям новый опыт, новые знания. Даже самые на
первый взгляд незначительные успехи стоит сделать общим достоянием. Для
этого нужно вести наблюдения за детьми, стараться подметить новое, что появилось в речи, движениях, поведении, играх. Достижение – это безусловный
успех ребенка. У каждого ребенка достижения свои, значимые лично для него,
для его родителей.
Рассказать о достижениях детей группы можно при помощи «Дневника
успеха», который мы используем в период адаптации детей, где воспитатель
прописывает достижения ребенка. Некоторые родители тщательно оберегают
информацию, которую считают сугубо личной. Это могут быть факты, свидетельствующие об интенсивном развитии ребенка (мотив «не хочу, чтобы моего
ребенка не выделяли», «не хочу, чтобы другие родители завидовали»); факты,
говорящие о наличии особенностей (мотив «не хочу, чтобы другие считали моего ребенка особенным», «не хочу, чтобы знали о его недостатках»), и т. п.
Преодолеть такого рода проблемы можно, если обращать внимание на
сильные стороны в развитии ребенка (а не на проблемы и уровни освоения об253

разовательной программы). Такие записи уменьшат беспокойство, не будут вызывать отторжения у тех, кому они предназначены.
Константой в жизни ребенка является семья. Наши главные принципы в
практической работе, применяемые в образовательном учреждении – это ориентир на семью, поддержание и уважения решений, принимаемых семьей.
Главную роль в развитии дошкольников – внимание к семье как ключевому
элементу в получении новых знаний и обеспечении качества жизни ребенка.
Проявляя гибкость и чуткость в воспитании детей, мы предоставляем услуги,
направленные на улучшение жизни ребенка и семьи.
Приходя в современный детский сад, родители вправе ожидать от воспитателей и других сотрудников индивидуализированного, ориентированного на
ребенка подхода к обучению, а также партнерских взаимоотношений с сотрудниками образовательного учреждения, предполагающих вовлечение в процесс
образования родителей и общественности.
Педагоги и родители взаимодействуют как партнеры, обеспечивая друг
другу необходимую поддержку. Это позволяет максимально удовлетворить потребности детей, возникающие при обучении и развитии.
Вот некоторые показатели практической работы педагогов, ориентированные на семью.
Воспитатели всегда готовы принять родителей и членов их семей для
участия в образовательном процессе, помогают пришедшим гостям включаться
в игры и занятия ребят. Совместно с родителями находят возможные способы
поддержки и развития ребенка.
Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных
особенностях и профессиях членов семьи, а также поощряют их участие в программе. В целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают
с семьями практические вопросы воспитания и развития ребенка, включая влияние культурной среды. Предоставляют информацию о развитии и обучении
ребенка, которую родители могут использовать дома. Обеспечивают ресурсы,
которые родители могут использовать для дополнения занятий в детском саду.
Взаимодействие и сотрудничество между семьей ребенка и работниками
детского сада базируются на взаимном доверии, а доверие возникает в результате своевременного обмена информацией. Стимулирование активности участия родителей в жизни детского сада и группы возможно при установлении
непрерывного, гибкого и индивидуального позитивного обмена информацией с
педагогами и узкими специалистами. Для этого, начиная с первого визита в
детский сад родители, руководители и педагоги должны найти и удерживать
верную направленность и тональность общения.
Исходя из практики взаимодействия с семьями воспитанников, участие
родителей в образовательной деятельности идет на пользу всем: детям, воспитателям и родителям. Семьи воспитанников играют первую роль в подготовке
ребёнка к детскому саду.
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Иванова Н. Н., Иванова А. Е.,
МКДОУ ШР №17 «Золотой ключик», г. Шелехов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С СЕМЯМИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
Покинут счастьем будет тот,
Кого ребенком плохо воспитали.
Побег зеленый выпрямить легко,
Сухую ветвь один огонь исправит
Нам очень понравилось высказывание одного древнего писателя, мыслителя и свое рассуждение мы начали именно с этих строк. Нам бы хотелось раскрыть тему: «Как взаимодействие образовательной организации и родителей
влияет на успешную социализацию детей». Сегодня мы поделимся опытом своей работы с детьми и родителями по этой теме.
Этот вопрос всегда был актуальным и мы, воспитатели, ищем разные пути его решения, используя разные технологии, методы, формы, всегда шагая в
ногу со временем.
А для начала, давайте вспомним, что такое социализация? В педагогической литературеможно найти разное объяснение этого понятия.
Социализация – длительный, многоплановый процесс усвоения человеком нравственных норм и ценностей, правил поведения в обществе.
Дошкольный период является важнейшим этапом социализации, в ребенке закладываются основные качества, которые используются на протяжении
всей жизни.
Давайте с вами рассмотрим, кто оказывает огромное влияние на процесс
социализации дошкольников:
Важным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им
социального опыта является семья (родители, братья, сестры, бабушки и де255

душки, другие родственники. Именно в семье ребенок учится общению, приобретает первый социальный опыт, учится социальному ориентированию.
Второй важный фактор социализации – это детский сад. Куда входят: педагоги, узкие специалисты, работающие с детьми и другие сотрудники ДОУ. В
любом коллективе есть люди, которые готовы общаться, делиться опытом, сотрудничать.
И третий фактор – это общество (сверстники, друзья), окружающие люди.
Общие интересы, умение играть, умение найти общий язык и договориться в трудных ситуациях, умение дружить, общаться между собой- все это способствует успешной социализации наших детей.
В своей работе, мытакже, как и все, используем традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. Все вы их знаете. Остановимся
немного на нетрадиционных формах.
В своей работе, для социализации детей, в связи с тем, что у нас были запрещены все массовые мероприятия, мы использовали такую форму работы,
как онлайн консультация и ведение сайта группы. Преимущества данного вида
работы во взаимодействии с семьей – это возможность демонстрировать документы, информацию в различных форматах: аудио, видео, фото.Возможность
использовать индивидуальный подход к каждому конкретному родителю.Возможность быстро доводить информацию до родителей и получать обратную связь.
С помощью родителей мы изготавливаем лепбуки, брошюры и другие пособия для оснащения развивающей предметно-пространственной среды группы. Это дает возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в формировании социальных, нравственных, коммуникативных качеств у детей.
В нашем саду годовой задачей является развитие речи у детей. В связи с
этим, родители приняли участие в создании развивающей предметнопространственной среды. В нашей группе был усовершенствован речевой уголок согласно возрасту детей. Речевое общение – одно из основных условий социализации ребенка, важнейший фактор формирования его личности. Социализация невозможна без речи. Только в ходе общения человек может усвоить какие-либо знания, умения и приобрести необходимые навыки.
Также был создан уголок по правилам дородного движения. Знание правил дорожного движения, также способствуют успешной социализации детей.
Расширяется словарный запас по дорожной лексике, воспитываются дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения.
В своей педагогической деятельности мы активно используем возможность развития социальной компетентности через участие в акциях: «День Победы», «Белый голубь», «Дети-цветы жизни», различных конкурсах.
Дети, участвуя в таких мероприятиях, становятся активными участниками жизни общества, участвуют в жизни коллектива, занимаются в группах, откликаются на просьбы или предлагают свою помощь, интересуются жизнью
своего окружения.
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Так же мы вместе с родителями участвовали в ярмарках, в конкурсе «Поделки из природного материала», делали книжки-малышки по озеру Байкал.
Участие в таких конкурсах раскрывают творческие способности родителей и
детей, а также развивают мышление, логику, фантазию, креативность и конечно
же социализируют. Последние годы мы наблюдаем значительное ухудшение
речи детей. А ведь речь – это самое главное условие социализации. Работая над
речью и участвуя в конкурсах чтецов ко Дню матери: «Самый близкий и родной человек», к «9 Мая», мы тем самымспособствуем развитию социализации
детей, их личностному развитию, развиваем инициативу и творческие способности, расширяем границы общения. Наши дети, участвуя в конкурсах, учатся
не останавливаться в достижении новых вершин.
Наша семья принимала участие в конкурсе «Формула счастливого Нового
года», организованное Центром творчества и досуга «Родники», где смогла поделиться своим рецептом новогодней домашней выпечки и историей его появления в семье. Также мама вместе с ребенком ведет кулинарную страницу в
Инстаграм. Итогом этого конкурса стал приход Деда Мороза к ним домой.
Совместно с родителями и детьми, мы оформили новогоднюю фотозону.
Такая совместная деятельность приводит к сближению воспитателей, детей и
родителей, способствует созданию теплого, доверительного климата в группе,
положительного эмоционального фона, развивает у детей творческие способности, дружественные отношения между детьми и педагогами. При оформлении
группы к Новому году, дети испытывали массу положительных эмоций. Делились личным опытом украшения елочки дома, загадывали подарки Деду Морозу. Все это неотъемлемая часть в совместной работе дошкольного учреждения и
родителей на пути к успешной социализации детей.
Использование интерактивных технологий способствуют развитию социально-коммуникативных навыков и умений дошкольников, позволяющих раскрыть индивидуальные способности детей. Мы вместе с родителями создаем
видеоролики по экологии, по пожарной безопасности, где каждый ребенок может показать свои способности, знания и умения. В процессе создания видеороликов идет развитие личности дошкольника, их социализация.
Мы надеемся, что со временем, накапливая опыт общения, мы вместе с
родителями сможем вырастить счастливого, доброго, умного ребёнка, способного воспринимать мир с открытой душой.
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Иванова Н. М., Казарян В. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №25
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ В ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
По образному выражению философа Н. Я. Соловьёва, «семья – воспитательная колыбель человека».
Главными условиями первоначального Семейного воспитание Л. Н. Толстой считал здоровый здоровый семейный уклад, уважение между родителями,
единый подход к детям и к их воспитанию.
Выделяются три аспекта воспитательной функции семьи (по И. В. Гребенникову, 1991 г.)
1) Воспитание ребёнка, формирование его личности, развитие
способностей. Семья выступает посредником между обществом и ребёнком,
передаёт ему социальный опыт.
2) Каждая семья вырабатывает своюформу или систему воспитания детей.
Ребёнок знает и чувствует, что в его словах, поведении, радует, а что огорчи его
родных.
3) Влияние детей на родителей, побуждающее их к самовоспитанию. Ведь
в воспитание взаимно влияют все друг на друга и те, кто воспитывает, и те,
кого воспитывают.
Семья выступает в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. В семье ребёнок делает свои первые наблюдения и учится
вести себя в различных ситуациях, а так жеполучает свой первый опыт. Как Н.
И. Пирогов писал, что для развития ребёнка нужна не только наглядность,
воздействующая на чувства, но и используемые слова. «Дар слова, – писал он, –
есть единственное средство проникать внутрь, гораздо глубже, чем
посредством одних чувств».
Ведь слова, доступные для понимания ребёнка, можно заменить наглядностью, а вот наглядность никогда не заменить словами. Поэтому очень важно,
то чему учится ребёноку родителей дома, закреплять ещё и примерами, чтобы
ребенок обязательно видел: что теория не расходится с практикой.
Воспитание детей – это самая сложная благородная работа и самая универсальная, она едина для всех, но в то же время неповторима для каждойсемьи. Каждый этап этой работы и есть создание будущего.
Семья и Дошкольное учреждение – два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для разностороннего развития
ребёнка необходимо их взаимодействие.
Проблема взаимодействия детского сада и семьи актуальна на протяжении многих лет, так как эта проблема включает в себя несколько аспектов. Вопервых, приоритетность воспитания в семье и обществе. Во-вторых, взаимоот258

ношения детей дошкольного возраста и родителей. В-третьих, взаимоотношения родителей и воспитателей в процессе обучения и воспитания дошкольников.
Основной задачей детского сада является установление положительных
взаимоотношений между воспитателями и родителями, разработка новых форм
работы для пропаганды педагогических знаний, привлечение внимания родителей к ребёнку и освещение последствий негативных отношений в семье.
Фундаментомво взаимодействии семьи и образовательной организации
является сотрудничество родителей и работников детского сада, которое предполагает равенство партнёров, уважительные отношения друг к другу взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей.
Сотрудничество предполагает взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнавать друг друга,
способствует усилению их взаимоотношений.
Необходимо объяснить родителям, о существованиетрадиционных и нетрадиционных форм общения воспитателяи родителей дошкольников, с целью
обогащенияих педагогическими знаниями.
В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на
установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.
В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию,
как в образовательном процессе, так и в жизни детского сада. Используя современные формы работы с родителями, такие как: анкетирование, опрос, родительские клубы, родительские гостиные, экскурсии, акции и др.
Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать как традиционные формы – родительские собрания, лекции, практикум,
так и современные формы, но несмотря на различие этих форм, их объединяет
одно назначение – дать родителям знания о воспитание их собственного ребёнка, заинтересовать проблемами воспитания, стимулировать к пересмотру своей
воспитательной позиции.
В своей работе мы используем нетрадиционные формы родительских собраний. Для этого мы в начале учебного года проводим анкетирование с целью
выявления наиболее актуальных тем для родительского собрания. Именно на
собраниях у воспитателя есть возможность ознакомить родителей с задачами,
содержанием, методами воспитания детей дошкольников. Для этого мы скомбинировали конспекты родительских собраний нетрадиционной формы, которые не только будут актуальны по содержанию для родителей, но и включают
разнообразные методы их активизации.
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Например, на тему: «Авторитет родителей как одно из условий правильного семейного воспитания».
Целью которого являлось раскрыть значение родительского авторитета,
способствовать осознанию родителями настоящего родительского авторитета.
Для этого мы провели анкетирование по данной теме. В ходе самого родительского собрания мы рассмотрели с родителями различные карточки ложных авторитетов и проиграли их в виде сценок.
Кроме подобранных конспектов родительских собраний нами были составлены консультации по следующим темам: «Понятие и значение родительского собрания, условия его организации и проведения», «Родительские собрания нетрадиционной формы». Содержание, которых позволяет нам систематизировать знания и теоретическую осведомленность в вопросах правильной методике и технологии организации и проведения родительских собраний с использованием нетрадиционных методов активизации родителей, что способствует формированию практических умений и компетенций, как родителей, так
и педагогов.
Для установления благоприятных сотруднических взаимоотношений
между педагогами и родителями нами были подобраны памятки для родителей
и педагогов на следующие темы: «Правила общения с семьями», «Важность
родительского собрания в ДОУ», «Сотрудничество родителей друг с другом».
Так же мы проводим различные мастер-классы, консультации для родителей по интересующим вопросам, используем индивидуальные беседы. В
нашем детском саду ведет работу родительский клуб «Я с тобой» в котором
проводят консультации узкие специалисты, такие как: логопед, психолог, медицинский работник и заведующий детского сада.
Таким образом, для более эффективноговзаимодействия педагогов детского сада и семьи необходимо данную работу проводить систематически. Мы
не останавливаемся на достигнутом и продолжаем искать новые пути сотрудничества с семьей.
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Игумнова Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 161
ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ.
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДОМА
Статистика детской смертности и ее причин в Российской Федерации из
года в год не становится меньше. Среди причин детской смертности и травматизации – ожоги, падения с высоты, удушения, утопления, убийства по неосторожности и множество других, леденящих душу формулировок. Страшные
цифры, исчисляющиеся в тысячах детских жизней, требуют серьезно и громко
говорить об ответственности родителей и других взрослых за жизнь и здоровье
детей. Причем, по данным специалистов, 85% случаев можно было предотвратить. Семейный кодекс РФ и Конституция РФ закрепляют за родителями ответственность за воспитание детей, заботе об их здоровье и благополучии. Но
нельзя забывать, что общественные институты, образовательные организации
несут не меньшую ответственность как за жизнь и здоровье детей, так и за повышение компетентности родителей в вопросах безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. С момента внедрения ФГОС ДО и возможности получения дошкольного образования с самого раннего возраста, в детских
садах стали функционировать группы раннего возраста для детей от 1 года.
Особенный, сложный возраст детей, необходимость создать максимально безопасную среду для пребывания детей в детском саду, работа с родителями детей раннего возраста – все это сегодняшние условия детских садов. И вопросы
безопасности в них всегда стоят на первом месте. С момента, когда ребенок
начал поворачиваться на бок и далее активно ползать, вставать на ножки, ходить – для родителей наступает время серьезной ответственности за все, что его
окружает и все с чем он взаимодействует. Задача родителей предупредить возможные опасности в быту, обеспечить безопасную среду дома для жизни и развития ребенка.
Жизненные пространства семьи в квартире для взрослых людей, для детей от трех и более лет понятны и не представляют угрозу при разумном отношении и сформированных представлениях, в отличие от детей от одного года,
очень уязвимых и неготовых в силу возраста оценивать обстановку и самим заботиться о собственной безопасности.
Чтобы максимально обеспечить безопасность жизни ребенка, родители
должно осознавать с каким количеством опасных ситуации ребенок может
столкнуться в обычной квартире и максимально их предотвратить. Рассмотрим
подробнее, на что обращать внимание родителям икакие вопросы безопасности
необходимо заранее продумывать.
Ванная комната. Очень важно понимать, что малыш не должен находиться в ванной комнате один вообще. Маленькие дети при погружении лица в воду
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не могут самостоятельно поднять голову. Дети не должны оставаться наедине с
водой. Скользкий пол и поверхность самой ванны могут привести к падению и
травме, поэтому в ванну необходимо приобрести защитный, нескользящий,
крепящийся на присоски коврик. Для купания малышей весьма удобными станут детские ванны или специальные удерживающие устройства. Смесители и
водонагревательные элементы должны быть должны быть в исправном состоянии и в недосягаемости ребенка. Для измерения температуры воды необходимо
приобрести термометр. Часто, при ожогах совершается одна и та же ошибка в
оказании первой помощи: используется масло, крем, овощи и т.д. вместо воды.
Бытовая химия и опасные предметы, такие как ножницы и бритвы, в ванной
комнате должны быть в недоступном месте, идеально-в запертом шкафу. Яркие
этикетки могут быть очень притягательны.
ТОП незаметных опасностей в ванной для детей:
1. Жидкость для прочистки труб.
2. Отбеливатель.
3. Моющие средства с хлором.
Обратите внимание на стиральную машину защитой от открывания. Воздуха в барабане стиральной машины не более чем на 2-3 минуты интенсивного
дыхания, далее ребенок начнет задыхаться. Важный момент: двусторонний замок на двери ванной комнаты, в случае если ребенок заперся, вы сможете
быстро открыть дверь с обратной стороны.
Во всех помещениях квартиры необходимо быть уверенным в расположении электроприборов, их исправности, состоянии электропроводов, нахождения электропроводов, в отсутствии возможности для ребенка стянуть прибор и получить травму. Современные розетки оснащены заглушками, что позволяет исключить вариант получения удара током при попытке затолкать в нее
посторонние предметы.
Кухня. Самое опасное место в доме для детей. Возьмите за правило готовить и размещать кастрюли и сковородки на дальних конфорках. Убедитесь,
что во время пребывания там малыша у него нет возможности тянуть электрокабель, играть с электроприборами. Плита должна стоять вдали от штор и легковоспламеняющихся предметов. Убедитесь, что рядом нет салфеток, полотенец и тд. Во избежание отравления оцените, где у вас находится уксус и бытовая химия. Заранее позаботьтесь об оснащении ящиков и дверей запорными
устройствами, плиты – защитным экраном, духовки – запорным устройством.
Держите на контроле датчики утечки газа. Устойчивость детского стульчика и
наличие в нем крепления для удерживания ребенка поможет вам чувствовать
себя спокойнее. Ходящему малышу в квартире обязательно встретятся углы,
позаботьтесь заранее о мягких накладках для них. Острые предметы и пакеты
также должны быть в недоступном месте для малыша. Скатерть на кухне также
может стать опасным предметом, стянуть скатерть с едой – прямой путь к серьезным ожогам. Маленький ребенок на кухне должен быть под присмотром
взрослого.
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Окна и балконы – отдельная тема в статистике детской смертности и
травмирования. Чтобы не допустить падение ребенка из окна и с балкона
взрослые члены семьи должны осознавать максимальную ответственность за их
отношение к этой проблеме. Убедитесь, что на окнах есть защитные устройства, москитная сетка-это не защита, под весом ребенка она выпадет из окна!
Ограничители на окнах – хорошая альтернатива для проветривания без открывания всего окна., те же принципы при пользовании балконной дверью с целью
проветривания. Не допускайте стульев и столов возле окон, ребенок легко заберется на них, и перейдет на окно. Не допускайте нахождения тяжелых, неустойчивых предметов на подоконниках, опасность свернуть тяжелый горшок с
землей на голову это 100 % травма.
Игрушки ребенка. Требований к игрушкам ребенка с точки зрения безопасности достаточно много. Одно из главных это чистота. В детском саду игрушки моются каждый день. Родители часто пренебрегают этим правилом, что
влечет за собой кишечные заболевания и проблемы со здоровьем. Следующие
требования – это соответствие возрасту. Нет необходимости покупать мелкий
конструктор ребенку двух лет, риск проглотить и задохнуться гораздо выше,
чем развитие конструктивных способностей. Для маленьких детей необходимы
игрушки без острых краев, без мелких и разбирающихся деталей, с хорошо закрепленными элементами питания (если есть), из моющихся материалов, с использованием безопасных красителей. Отдельный вопрос – хранение игрушек.
Чтобы не наступать на детали конструктора и машинки, важно тщательно следить за порядком в комнате, время от времени убирая вещи в корзины, ящики и
мешки.
Детская комната. Родителям следует обратить внимание на крепление
мебели. В детских садах закрепленная мебель – это первый вопрос безопасной
группы. Дома не всегда родители считают это большой проблемой, однако, перевернутый комод и как следствие детская травма, становятся неприятной
неожиданностью. При выборе покрытия пола в детской комнате отдайте предпочтение мягкому, это снизит травматичность при падении. Не нужно в детской комнате массивных, длинных штор с завязками и шнурками, ребенок легко в них может запутаться и затянуть на себе. Зеркала и витражные стекла в
двери сегодня могут быть сделаны из безопасного стекла. Накладки на острые
углы и радиаторы создадут необходимую защиту для детской головы. Не допускайте наличия в детской комнате пакетов, исключите возможность того, что
ребенок может надеть его на голову и задохнуться.
Коляска. При выборе и использовании убедитесь, что коляска оснащена
страховочным ремнем и светоотражающими элементами, ее тормоз исправен.
Вы можете справиться с ее механизмами – сложить, разложить, что она входит
в лифт и легко моется.
Аптечка. Важно иметь детские лекарства в быстром доступе, поэтому
лучше иметь отдельную детскую аптечку, лекарства в которой соответствуют
263

сроку годности и возрасту ребенка с соблюдением температуры хранения в недоступном для ребенка месте.
Если в доме есть домашние животные, к ним тоже важно применять
принципы безопасного сосуществования с ребенком. Животные в доме с маленьким ребенком должны быть привиты. Кроме того, вопросы их кормления,
хранения корма, места для туалета с ограничением к нему доступа для ребенка,
родители обязаны обсудить до того, как малыш начнет активно осваивать пространство.
Детская безопасность – это огромная ответственность родителей и осознанное отношение к ней – залог спокойного и уверенного взросления и развития ребенка. Совсем не лишним будет для родителей пройти курс по обучению
первой помощи.
Список литературы:
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Иконикова Л. И.,
МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества №5»
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК УМЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Работая с детьми дошкольного и школьного возраста, столкнулась с проблемой что у большинства современных детей отмечается слабая моторика рук:
дети плохо владеют карандашом, линии кривые, неточные и слабые, не могут
вставить нитку в иголку, завязать узелок, четко по контуру вырезать фигуру.
Причиной тому является, отсутствие обычных (бытовых) действий. Двадцать
лет назад детям приходилось совершатьбольше действий вручную: застегивать
пуговицы и крючки, завязывать шнурки, вдевать нитку в иголку, чтобы пришить пуговицу, таким образом, тренируя пальчики, ведь для таких движений
требуется сноровка и развитая мелкая моторика. Сейчас дети освобождены от
сложного процесса. И в детских садах просят приносить обувь на «липучках»,
куртки, кофточки на «молниях» или кнопках. Все это экономит время и силы,
но замедляет развитие движений пальцев. Родители, вместо того чтобы вместе
позаниматься с детьми, полепить племени, постряпать печенье, сшить кукле
платье или сделать игрушку-самоделку покупают детям «модные» игрушки, к
примеру, поп-ит, думая, что при помощи ее развивается мелкая моторика. Но
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это не так. Эта игрушка развивает мелкую моторику, но только в раннем возрасте, а не у младшего школьника.
В Японии недавно было замечено, что те дети, кто с раннего возраста
осваивают компьютер и другие гаджеты, позже начинают разговаривать. Ученые объяснили это тем, что при нажатии на клавиши, не происходит воздействие на определенные точки головного мозга. Именно при стимулировании
этих зон своевременно и правильно формируются и развиваются речевые
функции.
В соответствии с данным исследованием и собственными наблюдениями
можно сделать вывод, что хорошо развитая мелкая моторика активно
взаимодействует с вниманием, мышлением пространственным восприятием
(координацией), наблюдательностью, воображением, памятью (зрительной и
двигательной). Развитие мелкой моторики важно ещё потому, что вся
дальнейшая
жизнь
ребенка
потребует
использование
точных,
координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы
рисовать, писать, выполнять множество разнообразных бытовых и учебных
действий.
На своих занятиях творческого объединения «Многоцветие»
художественной направленности уделяю большое значение развитию мелкой
моторики. Программа построена поблокам: «Изобразительное искусство»,
«Бумагопластика», «Декоративно-прикладное искусство». Каждый блок
направлен наразвитие мелкой моторики пальчиков. Блок «Изобразительное
искусство» включает в себя традиционные и нетрадиционные приемы
рисования: поролон, мятая бумага, пластиковые карты, пластилинография,
конечно же рисование пальцами и т.д.
Нетрадиционное рисование имеет целый ряд преимуществ: развитие
мелкой моторики руки и творческие способности. Вызывает целый комплекс
эмоций, так как не присутствует слово «Нельзя», рисовать можно чем хочешь и
как хочешь. Создается атмосфера непринужденности и открытости.
Проявляется характер ребёнка, его индивидуальность, прививает любовь к
изобразительному искусству. Знакомство с материалами, которые на первый
взгляд не используются в рисовании, но используя их получаются необычные,
завораживающиерисункиведет к расширению кругозора, любознательности,
наблюдательности. Выполнение графических упражнений, таких как
штриховка, нанося штриховку, равномерно не выходя за контуры
изображенных предметов. Растирание штриховки при помощи пальца.
Раскрашивание одним цветом и наложение разных цветов друг на друга.
Используя разные графические материалы (ручка, простой карандаш, цветные
карандаши, уголь, масляная и сухая пастель, фломастеры). Такие работы
требуют разной степени нажима, что ведет к согласованию действий
зрительного и двигательного анализаторов, укреплению двигательного
аппарата руки, к успешному овладению письмом, ровному и красивому
подчерку. Блок «Бумагопластика» – это синтез разных видов изобразительной
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деятельности: аппликация, объемная аппликация, оригами. Оригами –
развиваетспособность определять размеры «на глаз», концентрацию внимания,
стимулирует развитие памяти, развивает пространственное воображение, учит
концентрации внимания. Помогает развитию чертежных навыков. Детям очень
нравиться оригами, так как за несколько минут из обычного листа бумаги
рождается чудесная фигура, с которой можно еще и поиграть. Объемная
аппликация помогает проявить самые разные способности: творческие,
конструктивные, дизайнерские, приучает к аккуратности, усердию,
усидчивости. Совершенствуется точное движение рук. Через практическую
деятельность идет пространственное восприятие окружающего мира. Развитие
аналитического и пространственного мышления, восприятие и воспроизведения
предмета из плоскости в объем.
Раздел «Декоративно-прикладное искусство» включает: изготовление
поделок, сувениров из бросового, природного материалов, ниток, кожи,
пуговиц и т.д. – это развитие тех самых «бытовых» навыков, которыми ребенок
не овладел в семье и в детском саду. При работе с разными материалами и
разными инструментами (иголка, крючок для вязания, шило, ножницы)
задействуются обе руки, и нагрузка идет на все пальцы рук включая мизинец и
безымянный палец, что ведет к развитию тонкой моторики, сенсорной
чувствительности и развитию костно-мышечного аппарата.
Конечно же, чтобы работа по развитию мелкой моторики была
эффективной, необходимо придерживаться следующих требований: работа
должна идти в системе, соответствовать уровню общемоторного и
психического развития ребенка, соответствовать возрастным требованиям,
приносить радость ребенку.
По моим наблюдениям, уже к середине учебного года у детей пальцы
становятся более подвижные, движения уверенные, скоординированные,
совершенствуются трудовые навыки, появляется уверенность в своих силах.
По моему опыту знаю, что работа, направленная на развитие мелкой
моторикипроводится не в одностороннем порядке: привлекаю родителей,
провожу беседы, делаюпрактические рекомендации направленные на развитие
мелкой моторики рук. Провожу совместные мастер-классы с родителями и
детьми, где происходит сплочение, совместное творчества родителя и ребенка.
После таких мероприятий восторженные родители смотрят на своего ребенка
совсем другими глазами. Это уже не маленький «малыш», которого надо
оберегать от бытовых заданий (пришить пуговицу на рубашку), а
самостоятельная личность, которая многое умеет и может даже научить
родителя. Родители с удовольствием участвуют в творческих конкурсах видео
работ «Я дома» (отправляют видеоролики совместного кулинарного шедевра),
акции «Подари праздник старшему поколению!», где дети совместно с
родителями делают поздравительные открытки к праздникам: «День пожилого
человека», «Новый год», «23 февраля», «8 марта». Открытки вручаются
жителям «Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов».
266

Участие в такой акции не только развиваетмелкою моторику, но и формирует
мотивациюоказывать помощь и поддержку нуждающимся в заботе и внимании
людям старшего поколения.
В заключении хочу вспомнить слова В. А. Сухомлинского «Истоки
способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше
уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с
орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А
чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…».
Список литературы:
1. Беляев Н. Г. Возрастная физиология / Н. Г. Беляев. - Ставрополь: СГУ, 2009. - 246 с.
2. Конышева, Н. М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы
дизайнообразования: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Н. М. Конышева. М.: Издательский центр "Академия", 1999.

Казаринова О. А., Чемоданова А. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37
ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ
РОДНОГО МИКРОРАЙОНА В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Как хорошо мы знаем историю дома, в котором мы живем, улицы, на которой стоит этот дом, района? Интересно ли нам это? В рамках патриотического воспитания детей, мы задались этим вопросом и, как это ни печально, выяснили, что дети наши почти не знают историю места, где они живут. Но к счастью, беседуя с ними, мы поняли, что им это интересно. Близка ли эта тема родителям, мы решили узнать, проведя анкетирование на тему «Знаете ли Вы памятные места своего района?». По итогам анкетирования выявили, что родителям эта тема интересна, но многие затрудняются назвать даже соседнюю улицу.
Между тем, у нас прекрасный микрорайон, наш родной Глазковский. Пусть он
не поражает нас экзотическими постройками архитектурным размахам и уникальной стариной, но это наша малая Родина, мы здесь родились, живем и
учимся. Хотелось бы, чтобы открытие каждым человеком своей малой Родины,
состоялось как можно раньше, а интерес этот сохранялся как можно дольше.
Это сподвигло нас на работу по созданию маршрута «Знакомство с историко-культурным наследием родного микрорайона в тесном сотрудничестве
всех участников образовательных отношений».
Новизна: эта тема разрабатывается нами впервые.
Цель: Составление и организация историко-культурного маршрута по
нашему микрорайону Глазково, близ прилегающего к детскому саду.
Задачи:
1.
Выявить достопримечательности микрорайона, собрать материал по
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каждому объекту.
2.
Привитие интереса и бережного отношения к своей малой Родине.
3.
Воспитание патриотизма, любви к родному городу, району,
знакомство с достопримечательностями микрорайона.
4.
Расширение кругозора детей и взрослых.
Наш микрорайон имеет интересную историю, у него своя биография,
много достопримечательностей, интересные люди, судьба которых тесно связана с судьбой всей страны. Изучая его, мы собирали информацию в библиотеках, краеведческом музее, в беседах с местными жителями. Всем, что мы узнали, нам хотелось поделиться с детьми. Вызвать у них желание больше узнать о
своем родном микрорайоне, его истории, истории домов, улиц и т.д. Увидеть
красоту пейзажей, архитектуры. Показать детям, как интересно переплетаются
современные дома с домами старинными, имеющими свою многолетнюю историю. Ведь место, в котором мы живем, отличается сочетанием старинных зданий, жилых домов и современных общественных сооружений. Нам очень повезло еще с тем, что в шаговой доступности от нашего детского сада есть чудесная роща - «Звездочка», одной стороной выходящая на потрясающий берег
реки Ангары. С нее и было решено начать изучение нашей малой Родины.
Так нам пришла в голову идея создания маршрута совместной прогулки
по микрорайону (дети + родители + воспитатель), в котором находится наш
детский сад, ведь подавляющее большинство детей проживают именно здесь.
Для создания историко-культурного маршрута мы определили критерии:
Маршрут должен быть интересен как взрослым, так и детям, а также все объекты и достопримечательности должны находиться на небольшом расстоянии
друг от друга. Разрабатывая этот маршрут, нам также хотелось, чтобы каждый
ребенок знал свой адрес, мог ориентироваться в ближайшем районе. Ведь в результате опроса по теме «Где я живу» выяснилось, что многие дети не знают, на
какой улице живут, не могут описать дорогу домой. Мы, взрослые, обязаны
помочь детям запомнить свой адрес, научить его легко передвигаться в заданном направлении, определять место своего положения, а также определять местонахождения своего дома, рассказывать, как пройти домой.
В рамках решения вышеизложенных задач нами велась работа в разных
направлениях: с детьми в группе, с родителями и с детьми и родителями совместно. С детьми провели беседы на различные темы, подготовили презентацию «Мой район», предложили составить описательный рассказ «Что я вижу,
когда иду в детский сад?» и другое.
Родителям предложили принять участие в проекте «История названия
улицы, на которой я живу». Оформить фотовыставку «Мой двор». А итогом
нашей работы стало знакомство с историко-культурным наследием нашего
микрорайона – составлением маршрута. Так как наш маршрут может проходить
и совместно со всеми участниками образовательных отношений и отдельнородитель + ребенок, мы подготовили путеводные листы в виде карты и памятки, с
подробным описанием всех локаций.
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Маршрутная тропа круговая, начинается с рощи Звездочка и заканчивается детским садом № 37. Протяженность маршрута 1,5 км, время прохождения 2
часа. Способ передвижения по маршруту: пеший.
Наш историко-культурный маршрут начинаетсяс рощи «Звездочка». Мы
знакомим детей с историей ее создания, обращаем внимание на разнообразие
окружающей природы. Совершив прогулку по роще, мы выходим к смотровой
площадке на берегу реки. Любуясь красотой открывшегося вида, мы вспоминаем с детьми, что Ангара берет свое начало из великого озера Байкал. Своим
именем Ангара обязана коренным местным жителям – бурятам и эвенкам. В
переводе (амнга) означает рот или пасть животного, а также «открытый», «раскрытый». Историки нашли первые упоминания об этой реке с названием Анкара-Мурэн в XVIII веке. Интересен тот факт, что река Ангара никогда, даже в
самую снежную и суровую зиму, не замерзает. И конечно мы не можем не
вспомнить знаменитую легенду об этой гордой и могучей реке.
Продолжаем нашу прогулку. От смотровой площадки мы идемпо маленькой и живописной улочке с красивым названием Звездинская. На этой улице
переплетаются здания разной архитектуры. Мы можем подробно рассмотреть
старинные постройки и современные дома. Рассматривая современные постройки и старинные дома, предлагаем детям пофантазировать, какие дома будут в будущем, определить, какие материалы использованы для уже построенных домов, а какие понадобятся для будущих. Поднимаясь выше по улице
проходим мимо школы. Здание большое, красивое. Акцентируем внимание детей, что после детского сама кто-то может учиться в этой школе. Пройдя еще
выше, мы выходим к зданию Музыкального колледжа. Сегодня этот дом, памятник архитектуры и используется, как образовательное учреждение. Внимательно рассмотрев само здание, видим, что оно не в лучшем состоянии и требует ухода и ремонта. Ведьчем лучше мы заботимся, тем дольше оно прослужит
нам на благо.
Ранее это здание известно нам под названием «Ломоносовская школа».
Так же в этом здании одно время располагался штаб дивизии 5-й Армии, под
командованием К. К. Рокосовского, впоследствии маршала Советского Союза,
дважды Героя Советской Армии. Поэтому возле входа в колледж стоит бюст
Константину Рокоссовскому. Бюст когда-то стоял на закрытой территории
ИВВАИУ, но по просьбе горожан и военных был перенесен на общественное
пространство.
Следующий объект нашего внимания – маленький дом, выкрашенный в
яркий цвет, красивыми украшениями ему служат резные узоры, которые превратили домик в русскую сказочную избу или резной терем. Про него тоже
можно подумать, что это старинное сооружение, но он был построен в 2016 году и служит гостевым домом с таким же названием – Гостевой дом на Звездинской. На примере этого здания нам предоставляется возможность увидеть красоту старинных построек с точки зрения архитектурного языка.
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И заканчиваем наш маршрут по улице Гоголя до здания детского сада
№37 «Звездочка». Прогуливаясь по этой улице, мы уже наблюдаем современные высотные дома.
В нашем саду ведется большая поисковая работа по истории нашего микрорайона. Работа носит незавершенный характер. Наша цель – найти все новые
достопримечательности, культурные и экскурсионные объекты нашего района,
узнать их историю, изготовить буклеты по материалам и составить новые
маршруты. Впереди новые встречи и поиски!
Изучая родной микрорайон, ребенок в дошкольном возрасте начинает открывать для себя город, в котором живет и который становится для него необходимой средой существования. От того, каким предстанет перед дошкольником его родной город, насколько обогатит детскую фантазию, какие эмоции и
чувства вызовет, настолько и сформируется его гражданская позиция. Даже
уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, с гордостью рассказывает о красоте и богатстве своей малой Родины. Ведь то, что в
сердце вошло с ранних лет, как самое дорогое, навсегда отзовется привязанностью и любовью к родному городу.
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Казимирская Т. Н.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №150
СЕМЬЯ – ЭТО ТА ПЕРВИЧНАЯ СРЕДА, ГДЕ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
УЧИТЬСЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
Выдающийся советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский говорил:
«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро». С
чего начинается родина? Она начинается с семьи! Семья – это социальный институт, который оказывает огромное влияние на становление личности и является агентом первичной социализации, от которого зависит, каким станет человек в будущем, какие усвоит общественно значимые понятия и нормы. Именно
семья воздействует на человека, формирует его мировоззрение и интересы. С
того, что заложат родители в своё маленькая чадо, как они объясняет ему "что
такое добро!?" Поэтому если между членами семьи нет согласия и «доброго отношения» к друг другу, то это неизбежно сказывается на личности ребёнка,
влияет на будущее поведение в обществе. Значение добрых душевных отноше270

ния в семье, любви и заботы, проявляемые близкими друг другу, трудно переоценить.
Воспитательные функции семьи:
• Потребность в эмоциональных контактах.
• Потребность в смысле жизни.
• Потребность в достижении результатов.
• Функционирование определенной системы.
• Средство развития черт личности.
Семья оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка,
так как процесс воспитания – это процесс социализации, который можно регулировать. Таким образом, поскольку взаимодействие ребёнка с членами семьи
является его первым опытом взаимодействия с окружающим миром, в процессе
реализации воспитательной функции городская семья должна обеспечивать соблюдение ряда моментов:
Во-первых, весьма велика зависимости ребёнка от семьи. Удовлетворяется значительная часть его потребностей, в том числе материально-бытовые, что
особенно важно потребности в эмоциональной поддержке, любви, симпатии,
доверительном общении.
Во-вторых, велика роль именно семьи в условиях социума в осуществлении социального контроля за поведением ребёнка.
В-третьих, ребёнок вступает в этап быстрого овладения социальными ролями. Круг его общения интенсивно расширяется, увеличивается связь с различными социальными институтами. Поэтому в этот период он остро нуждается направляющей и дублирующий помощи семьи, способствуют восстановление адекватной социальной ситуации развития ребёнка границ между членами
семей с социум, обеспечивающих формирование полноценной социальной позиции.
Отношение к жизни передаётся из поколения в поколение, конечно, бывают исключения, так как на становление личности влияют многие факторы.
Первая мамина улыбка, её тепло, забота нежный голос. Первыеподбадривания
отца, когда малыш делает первые успехи в повороте на бок, в первых шагах.
Заботу и любовь бабушек и дедушек. Конечно, первые уроки жизни с братьями
и сёстрами, шалости вместе с ними. Это всё очень влияет на подрастающего
человека. А дальше ещё интереснее: гости в доме, малыши на детской площадке; детский сад, где не поделили игрушку, и какой-нибудь малыш сильно укусил, ударил; школа со своими радостями огорчения из-за оценок взаимоотношения с одноклассниками, учителями; первая любовь и... Как же важно, как в
этих жизненных перипетиях помогут родители.
Взаимоотношения в семье оказывает сильнейшее влияние на детскую
психику и в дальнейшем дает широкий простор для эмоциональных переживаний ребенка, реализации его потребностей, а тем самым становится для него
полной школой социальных чувств. К примеру, как правильно родители объясняет крохе, что одногруппник, укусивший тебя в детском саду, неплохой маль271

чик, он просто хотел тоже поиграть этой игрушкой и не надо в ответ его бить и
кусать. Или фантик от леденца, который малыш бросил на тротуар, надо объяснить, что для мусора есть специальные контейнеры, что сделаешь доброе дело,
если фантик отправиться в него, а в нашем городе будет чище, светлее и приятнее. Перейти дорогу в положенном месте-это не просто соблюдение правил дорожного движения – это забота о водителе, который не испытает стресс из-за
нерадивого пешехода, домой возможно он придёт в более хорошем настроении,
не испортить настроение своей семье из-за человека, который перебежал дорогу не там... Придя в поликлинику на прием с ребенком, не встревать в перепалку в большой очереди в поликлинике, объяснить ребёнку, что мама или папа,
того малыша вовсе не плохие люди, просто что-то у них случилось дома или на
работе и конечно же не стоит всем портить настроение и тем более доктору, от
которого зависит насколько правильно он поставит диагноз пациенту. Помочь
бабушке на огороде прополоть или полить грядки – это тоже доброе дело, родной человек в это время сможет отдохнуть, приготовить пироги. Помыть посуду, полить цветы, да просто с улыбкой встретить родного человека на пороге
дома – добрые дела повсюду, важно их делать и замечать. Любая даже на первый взгляд незначительная мелочь влияет на формирование личности человека.
По мере взросления добрые дела становятся более многогранными и часто даже неважно заметили их, оценили ли. Понимание выражения родителей
из детства «от добра – добра не ищут» влияет на отношение к реакции окружающих на твоё доброе поведение к ним. Взрослому человеку важно, что он принёс кому-либо добро, от этого уже получаешь удовлетворение. В детстве, конечно, сложно оценить «неблагодарное отношение» окружающих, но на помощь в понимании любой ситуации обязательно должна прийти семья, объяснить, помочь, направить «в нужное русло».
Когда человек воспитывает одного, двух, четверых детей и учит их творить добро, хочется верить, что мир станет светлее и чище. То, какое отношение заложили родители добру в детстве, влияет на всю дальнейшую жизнь.
Нести в мир добро или хотя бы не вредить – это уже большой добрый вклад в
наш социум.
Итак, подводя итог можно сказать, что В. А. Сухомлинский был прав в
своем высказывании, говоря, что семья – это первичный агент социализации
человека, и что именно семья воспитает в человеке способность творить добро.
Список литературы:
1. Гуров Д. В. Воспитательная функция семьи / Д. В. Гуров, Е. В. Гурова, Н. Р. Гоцкая
// Мир науки, культуры, образования. 2016. - № 2 (57). – С. 191-193.
2. Основы психологии семьи и семейного консультирования / Пысоев Н. Н..,
Жедунова Л. Г., Можаровская И. А., Юрасова Е. Н.; под общей редакцией Н. Н. Пысоева. М.: Юрайт, 2018. – 266 с.

272

Какарышкина Е. В., Савченко А. М.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 79
СОВМЕСТНАЯ МАСТЕРСКАЯ С РОДИТЕЛЯМИ
КАК СРЕДСВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ
В дошкольном образовании, в соответствии с задачами Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, важная роль отводится развитию способностей ребенка, его индивидуальности, созданию условий для раскрытия творческого потенциала ребенка. Вопросы детского творчества неоднократно выступали предметом изучения в рамках психологии и педагогики. Т.С. Комарова указывает, что многие аспекты детского
творчества уже являются раскрытыми на данный момент, но вместе с тем, в
практическом плане проблемы сохраняют свою актуальность, поскольку развитие творческих способностей осуществляется без учета целого ряда условий,
прежде всего, без привлечения семьи в этот процесс [3].
Одной из форм организации работы с родителями, обладающей достаточным потенциалом в плане развития творческих способностей, является такая форма работы как мастерская. Изучение методической литературы показало, что мастерская условно представляет собой обозначенное пространство
группы, в котором столы объединены в один общий стол для совместной творческой деятельности взрослых и детей.
Ю. В. Атемаскина определяет мастерскую как специально организованное пространство, в котором целенаправленно создаются красивые, интересные, нужные вещи для детской жизни [1]. Существуют разные подходы к рассмотрению мастерской: ее определяют и как форму организации работы с
детьми и как отдельную технологию. В частности, данный подход представлен
в работе И. А. Мухиной, которая рассматривает потенциал технологии мастерских. Она указывает, что отличительной особенностью мастерской является
наличие мастера-педагога и в рамках мастерской реализуются задачи включения ребенка в процесс индивидуальной и творческой познавательной деятельности. Мастерская является современной формой организации работы не только с детьми, но и с родителями [5].
Творчество может выступать связующим звеном, которое благоприятно
сказывается на взаимоотношениях между родителями и детьми, на раскрытие
творческого потенциала детей. В связи с этим, нами была выбрана данная форма работы для развития творческих способностей детей пятого года жизни. За
основу работы в рамках мастерской нами были взяты продуктивные виды деятельности. План работы мы составляли, опираясь на текущие жизненные события, устанавливая связь между ними для того, чтобы у детей повышался интерес к совместной деятельности и определялся культурно-смысловой контекст
их деятельности.
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Привлечение родителей к совместной работе в мастерской мы осуществляли постепенно. Вначале мы демонстрировали родителям детские работы, выполненные в нетрадиционных техниках, рассказывали о том, как протекает
творческий процесс, как проявляют себя дети в этом процессе, сколько эмоций
это дает детям, какие изменения видит педагог, наблюдая за детьми в творческом процессе. После этого, мы организовали совместные занятия для родителей и детей в рамках творческой мастерской диагностического характера для
того, чтобы понять, насколько родители открыты творчеству, готовы взаимодействовать вместе с ребенком и после этого предлагали родителям принять
участие в работе мастерских. Те родители, которые проявили устойчивую высокую мотивацию к совместной деятельности, были включены нами в работу.
Совместная деятельность в рамках творческой мастерской подчинялась
определенным правилам. С этими правилами изначально мы знакомили как родители, так и детей и это помогало в большей степени раскрываться в процессе
творчества. Использование нетрадиционных техник, а также совместных работ,
позволяло создать интересные, необычные, уникальные художественные образы, которые затем выступали в качестве материала для выставок. Приглашение
на выставки детей из других групп позволяло дошкольникам увидеть, как реагируют на их работы другие дети, что в значительной степени повышало самооценку детей, повышало желание и дальше участвовать в совместной с родителями работе.
Основными методами и приемами развития творческих способностей детей выступали: использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности, включение приемов творческого воображения в процессе работы,
раскрытие творческого потенциала ребенка через отсутствие жестких требований к конечному продукту, создаваемому ребенком, формирование у детей
изобразительных умений и навыков.
Совместная работа с родителями для детей являлась очень привлекательной, поскольку, с одной стороны они чувствовали себя более уверенно, понимая, что родители могут помочь им в изображении тех или иных элементов,
использовании разных техник рисования; с другой стороны, дети имели возможность обмениваться с родителями своими впечатлениями, делиться своими
эмоциями, учиться не только у педагога, но и у родителей каким-либо приемам.
Кроме того, в значительной степени, совместное творчество улучшало эмоциональный фон и способствовало раскрепощению детей, отступлению их от шаблонности. В процессе совместной работы родители также знакомились с приемами развития творческих способностей детей.
Творческую деятельность в мастерской мы объединяли с проводимыми
для родителей мероприятиями, в виде консультаций, семинаров, практикумов,
в рамках которых знакомили родителей с основными путями, методами и приемами развития творческих способностей детей. Создаваемые детьми работы
являлись важнейшим стимулом для дальнейшего развития их творческих способностей, так как дети стремились применять уже имеющиеся знания и спосо274

бы деятельности в самостоятельной деятельности, обмениваться опытом с другими детьми. Подводя итоги проведенной работы, мы можем отметить, что мастерская является уникальной по-своему эмоциональному климату и творческому потенциалу, формой организации работы с детьми и родителями.
При организации мастерской мы учитывали определённые условия, выделяемые Н. А. Коротковой, И. О. Мухиной обращается внимание на такие аспекты организации как: пространственный, коммуникативный и эмоциональный [4, 5]. Одной из характерных особенностей организации мастерской является то, что само пространство для занятий должно отличаться от привычного и
эти различия должны состоять не только в расположении мебели, но и в целом
оформление пространства для того чтобы оно создавало некое единство и обеспечивало свободное перемещение. В процессе организации мастерской педагог
должен занимать динамичную позицию, уделять внимание каждому ребёнку и
взрослому для оказания поддержки и помощи в случае необходимости. Организация коммуникации осуществляется на основе сотрудничества и совместного
творчества.
Как считает Н. А. Короткова, важную роль играет организация самих занятий, на которых всё должно строиться на интересе ребенка [5]. Интерес к
совместной деятельности является первостепенным условием для организации
развития творчества, поэтому в рамках мастерской педагог предлагает участникам несколько целей или разные материалы для реализации одной цели, что
позволяет осуществлять поддержку инициативы детей, помогает им выполнять
выбор по интересам и возможностям. Н. И. Белова считает, что отличительной
чертой мастерской как формы работы является то, что педагог и дети взаимодействуют в равной позиции. Непринужденность, эмоциональность взрослого,
активность в процессе создает благоприятную атмосферу. Работа в мастерской
предполагает использование технологий, которые направлены на поддержание
успешности ребенка, в частности, опору на принципы педагогики успеха [2].
Предлагаемая для детей деятельность в рамках мастерской планировалась
на 25-30 минут которые необходимы для достижения конечной цели и содержит определенный резерв времени для того чтобы дети могли закончить с учетом индивидуального темпа деятельности. По мнению И. А. Мухиной важным
условием является открытый временной конец деятельности, когда по ее завершению дети переходят к свободной деятельности по выбору. Это позволяет
стимулировать развитие творческих способностей не только в разных видах
изобразительной деятельности, но и в других видах деятельности в целом.
Развитие творческих способностей детей предполагало, прежде всего,
обогащение их опыта, поэтому на занятиях мастерской совместно с родителями
дети выполняют работы в разных техниках, из разных материалов и овладевают
разными способами деятельности. Это важный аспект развития творческих
способностей, поскольку именно комбинируя различные способы, дети их
учатся создавать более оригинальный, непохожий образ. Разнообразие материалов является важным источником для понимания того, какими свойствами об275

ладают материалы, как эти свойства влияют на конечный продукт, который создается детьми.
Одним из источников развития творческих способностей является знакомство детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной деятельности, когда дети имеют возможность увидеть, как комбинируются между
собой разнообразные материалы, как применяются для изобразительной деятельности те материалы, которые ранее дети с этой целью не использовали,
какие получаются при этом результаты. Кроме того, стимулирует творчество
процесс сотворчества вместе с родителями, поскольку в рамках мастерской дети создавали как индивидуальные работы, так же как и родители, так и совместные работы. Совместное творчество обладает способностью раскрывать у
ребенка желание самовыражаться, предлагать разные идеи, в результате чего
дети становятся более активными и инициативными, у них появляется интерес
к творческому процессу.
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Калашникова А. Г.,
МБДОУ «Детский сад №42», г. Усолье-Сибирское
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ – ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Семья является основным носителем культурных образцов, наследуемых
из поколения в поколение. Именно в семье ребёнок обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. Семья выступает универсальной формой зарождения и организации собственно культурной жизни.
Именно в семье формируются основы взаимодействия между людьми, ведущие
семейные ценности, которые являются источником мотивации поведения всех
членов семьи, в том числе и ребёнка. Семейные ценности напрямую зависят от
современных концепций общей культуры, где главным является человеческая
способность к деятельности, основанной на сознании, мышлении, коммуникации и творчества посредствам вовлечения в единый деятельно-практический
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процесс. Ребёнок в семье является субъектом взаимоотношений, стремящийся
повторить, изменить, исследовать всё, что находится непосредственно рядом с
ним. Если семья создаст необходимые условия для развития культурных практик ребёнка, то у малыша разовьются такие интегративные качества как самостоятельность, инициативность, любознательность.
Важно, что сами по себе культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Культурная практика рассматривается в данном случае как непосредственно самостоятельная деятельность
ребёнка, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками и взрослыми, она может проектироватьсяродителями или
на основе инициативы ребёнка. Для эффективного развития у дошкольника
инициативности и самостоятельности необходима всесторонняя поддержка
детской активности, направленная на самостоятельное познание окружающего
мира, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную
деятельность. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха,
ограничивать их активность.
Организуя культурные практики для развития в ребёнке инициативы и
самостоятельности родителям необходимо создать игровое развивающее пространство вокруг ребёнка. Главное условие, которое они должны учитывать,
создавая игровую среду – это возможность свободного выбора деятельности
ребёнком. Вовлеченностьмалыша в разные виды деятельности и культурные
практики, способствует развитию норм социального поведения, интересов и
познавательных действий. Среда должна быть безопасной, доступной для активных действий ребёнка. Мобильной, позволяющей вносить изменения в содержание, в том числе и самим ребёнком.
Особенность организации культурной практики, инициируемой взрослым
заключается в возможности так организовать процесс познания, чтобы ребенок
сам хотел чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. В этом родителям
поможет системно-деятельностный подход, в основе которого лежат различные
проблемные ситуации, с которыми сталкиваются дети.
Созданная взрослым проблема дает возможность управлять так ходом
событий, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих
действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом. Ситуации могут планироваться родителем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят здесь и сейчас, способствуя разрешению возникающих проблем.
Культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и инициативы в художественном творчестве, всегда вызывает у детей радость и восторг. Главный девиз в реализации таких практик «Я художник
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– Я так вижу». С одной стороны, ребёнок получает возможность познавать мир
вокруг себя, выражать свои впечатления вербально и художественно, с другой
усваивает нормы и правила поведения, принятые в социуме. Результатом деятельности ребенка должно стать выполнение творческого задания, получение
продукта деятельности, который способствует накоплению творческого опыта.
Культурная практика даёт возможность родителям, определить уровень
развития способностей своего малыша. Инициативностьважнейший показатель
детского интеллекта, его развития. Она является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. Самостоятельность – важнейшая характеристика
личности, она не может возникнуть в отрыве от других личностных свойств
(произвольности, воли, целеустремленности); без самостоятельности личность
не становится полноценной. Самостоятельность является основой активного
взаимодействия ребёнка с окружающей действительностью, помогает ориентироваться в различных жизненных ситуациях, принимать жизненные решения.
Своевременное развитие самостоятельности расширяет возможности познания,
общения, подготавливает успешное вхождение ребенка в ситуацию школьного
обучения. В педагогических исследованиях установлено, что чем выше уровень
самостоятельности личности, тем интенсивнее протекают процессы своеобразной «обратной связи», т.е. усвоения и применения своего и чужого опыта, обучения и воспитания.
Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с
проявлением его инициативы.
Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные,
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связаны с
другими людьми, обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, готовят его к действию в разных обстоятельствах жизни на основе
культурных норм.
«Ребенок – это солнце, вокруг которого вращается весь педагогический
процесс. Его сила должна быть выявлена, интересы удовлетворены, способности развиты!»
Список литературы:
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Каликина Н. С., Праведникова Т. С.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145
МУЗЫКА КАК СРЕДСТВОПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА
СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
Как гимнастика выпрямляет тело,
так музыка выпрямляет душу человека.
В. А. Сухомлинский
Вопросы патриотического воспитания актуальны в любой отрезок времени. Современное образование выстраивает концепцию развития патриотического воспитания, ориентируясь на лучшие отечественные образы культурноисторического наследия.
Детский сад – это особый мир ребенка, в котором ребенок перенимает
опыт социального общения, овладевает системой знаний, умений и навыков,
учится действовать разумно и осмысленно, в соответствии с нормами морали и
гуманизма. Ведущие педагоги и психологи единодушны в том, что воспитание
и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций [1; 20].
Гибкость и пластичность периода дошкольного возраста ребенка позволяет считать этот возраст оптимальным для успешного формирования основ
духовности. Музыка сопровождает ребенка с самого рождения. Первым учителем, наставником и нравственным образцом для ребенка становится мама. Колыбельная песня и звук голоса матери открывают ему новый мир чувственных
переживаний. Малыш еще не умеет говорить, но реагирует на музыкальные
звуки, пытается подражать, подтанцовывать. Эмоциональный отклик проявляется почти сразу, музыка вызывает живой интерес, она становится одним из
любимых видов деятельности ребенка. Взаимодействие детского сада с семьей
на любом возрастном этапе дошкольного воспитания благотворно влияет на результат.
Достаточно серьезной проблемой в работе с родителями является расхождение во мнении относительно музыкального репертуара. Зачастую родители не обращают должного внимания на то, какую музыку слушают дети дома в
обычной обстановке досуга, на семейных праздниках. У многих современных
исполнителей излишне откровенные наряды, смысловая нагрузка песен почти
нулевая, на уровне инстинктов, дикция требует вмешательства логопеда, текст помощи психолога. Неокрепшая душа ребенка попадает под влияние ложных
морально-нравственных эталонов, подражая которым, ребенок не только не
развивается, но и деградирует. Родители не всегда отдают себе отчет в том, что
слушание-восприятие является ведущим видом детской музыкальной деятельности. Родителям важно отслеживать, что именно слушает ребенок дома и как
279

он это воспринимает. Что же касается музыкального воспитания в дошкольных
учреждениях, то все задачи выполняются в соответствии с соблюдением необходимых условий, с которыми мы знакомим и родителей:
1. Ребенок становится активным участником.
2. Ребенок понимает и принимает смысл деятельности.
3. Осуществляется учет возрастных особенностей и индивидуальных способностей ребенка.
4. Освоение культурных средств носит системный и развивающий характер.
5. Соблюдение единства подходов в семье и детском саду.
Мы считаем необходимым в работе с родителями активно сотрудничать,
реализуя принцип открытости и доступности, регулярно информируя о планируемых мероприятиях. Работаем и над повышением педагогической компетентности родителей, приглашая их на мастер-классы, проводимые в рамках
«Неформальных каникул» проекта «Иркутск – обучающий город», где знакомим родителей с технологией изготовления русских народных инструментов из
подручных материалов.
Вместе с педагогами групп мы проводим опросы и анкетирование родителей, анализируем результаты и вносим коррективы в соответствии с пожеланиями и запросами родителей.
К сожалению, введение ограничительных карантинных мероприятий не
позволяет реализовать в полной мере пожелания родителей, но мы вместе ищем
альтернативные выходы из ситуаций. Мы отказались от практики выездных
экскурсий в театры, музеи, но, опираясь на поддержку и помощь родителей,
смогли подготовить виртуальные экскурсии.
Каждый год мы готовили акцию концерт-поздравление для медицинских
работников детского сада и Детской поликлиники. Вместе с родителями и педагогами дети пели песни, читали стихи, разыгрывали шуточные музыкальные
сценки. На данный момент, мы отказались от этой акции в ее первоначальном
виде, мы изменили формат, воспользовавшись Инстаграмом. Свободный доступ на музыкальные праздники в настоящее время также ограничен, поэтому
мы применяем практику дистанционных трансляций, съемки видеозарисовок,
видеороликов с рассылкой по родительским чатам. Регулярно обновляем материалы на сайте детского сада, выкладываем видеоотчеты на страницах Инстаграма, там же размещаем информацию о предстоящих мероприятиях и конкурсах. Привлекаем родителей к обмену мнениями, кинтернет-голосованиям.
Музыка обладает особым качеством - вдохновлять ребят на творчество.
Много лет мы сотрудничаем с МБУК «Музеем истории города Иркутска им. А.
М. Сибирякова» филиалом «Дома Ремесел», совместно с работниками которого
мы проводили мастер-классы по русско-народному фольклору. А родители и
дети принимали участие в выставках работ, подготовке к праздникам «Пасхальная Радость», «Широкая Масленица», «Шел по лесу Дед Мороз». Открытые мероприятия, тематически связанные с национальными культурными тра280

дициями, вызывают живой интерес со стороны родителей, которые с готовностью сотрудничают с детским садом. Мы участвуем в городском фольклорном
фестивале «Сибирские посиделки», проводимом в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России».
Тема защитников Отечества близка каждой семье, поэтому подготовка и
проведение к памятным датам проходят с большим эмоциональным настроем.
Мероприятия, проводимые в рамках фестиваля инсценированной патриотической песни «Февральский ветер» объединяют и педагогов, и родителей, и детей.
Подбирая материалы, мы отдаем предпочтения тем музыкальным произведениям, которые так или иначе связаны с нашим городом, с историческими событиями родного края. Так, в основу композиций прошлых выступлений мы брали
сведения, которыми с нами поделились родители, работники корпорации
ИРКУТ и работники заводского музея. Мы готовили выступления, посвященные партизанскому отряду «Буревестник», бойцы которого набирались из работников авиазавода.
Ряд выступлений был посвящен трудовому подвигу работников тыла, которые не жалели ни сил, ни средств для Победы. Музыкально-поэтическая композиция основывалась на истории создания танка «Иркутский комсомолец». Не
смогли мы обойти вниманием личной сопричастности каждого иркутянина к
историческим событиям военных лет. Мы подготовили инсценировку «Защитники Отечества», где использовались материалы Акции «Бессмертный полк».
Первыми зрителями становятся сами ребята, а потом ролики с номером рассылаются по родительским чатам, выкладываются на сайт детского сада и в Инстаграм.
Для таких значимых с точки зрения патриотического воспитания мероприятий мы тщательно подбираем репертуар, соединяя песни и музыкальные
композиции современных авторов и песни и мелодии военных лет. Донести духовную ценность педагогам помогают родители, и здесь равнозначен вклад
каждого. Кто-то рисует рисунки, кто-то готовит атрибуты для выступлений,
кто-то вместе с родителями делает поделки, кто-то делится военными фотографиями и письмами, кто-то воспоминаниями.
Событийность не теряет актуальности, все, что происходит в мире, в
стране, в городе, в семье, касается каждого и находит отражение в мероприятиях детского сада. В вопросах духовно-нравственной ценностной основы патриотизма нет места равнодушию. Безразличие и праздность способны загубить
цивилизации, а значит, вместе с родителями мы должны стремиться к тому,
чтобы ребята выросли достойными гражданами своей страны, чтобы душа горела, а сердце – пело.
Список литературы:
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Камнева Е. В., Романенко И. Е.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №125
КТО ВОСПИТЫВАЕТ В ДЕТЯХ ДОБРОТУ?
В детстве человек должен пройти эмоциональную школу –
школу воспитания добрых чувств.
В. А. Сухомлинский
Как хорошо, что у нас есть дети! Так много людей живет вокруг, и
мальчики, и девочки, и все такие разные – добрые, веселые, спортивные,
мечтательные. И все они приходят в детский сад, и они совсем еще маленькие,
им всего 2 года и многие еще даже не умеют говорить, а про доброту уже все
знают и понимают. Откуда они это знают? Где берут, где черпают эти
движения души?
Это дают нам родители, они наполняют нас силами, поскольку в
воспитании доброты большое влияние оказывает семья. Не зря говорят, что
человек начинается с детства. Ребенок подобен подсолнуху: он поворачивается
ко всему доброму и светлому. Если ребенок чувствует, что папа и мама добрые,
ласковые, заботливые, справедливыелюди, он и сам станет таким. Он сможет
научиться отличать добро от зла. Люди становятся злыми не из-за того, что
жизнь вынуждает, а потому, что в них «доброта» не набрала силу. Добрый
человек не может творить зло, какими бы не были жизненные обстоятельства.
Делая добро, не нанося вред и боль другим людям, мы можем увидеть, как
начинают меняться отношения с окружающими. Эти отношения становятся
теплыми, светлыми, радостными…
Понятие «доброта» многостороннее – это и забота, и способность к
сочувствию и состраданию, и неравнодушие к несчастьям людей, и стремление
помочь им, и бескорыстность, и принятие людей такими, какие они есть – со
всеми недостатками.
Доброта – это не только чувство, способное сопереживать и дарить свою
любовь, внимание и заботу, доброта – это еще и степень осознанности. А
осознанное отношение к жизни и всему окружающему можно воспитать.
Когда ребенку 2 года – 6 лет, влияние родителей огромно! В этот период
жизни у человека активно развивается эмоциональная сфера, впервые
проявляются такие эмоции как любовь, жалость, сочувствие. Когда родители
своим поведением подают пример любви и милосердия, уважения ребенок
перенимает такое же отношение к людям и окружающему миру. И хорошо,
когда папа и мама могут показать своим примером, объяснить ребенку, как
надо поступать, как надо делать, проявляя доброту. Надо сказать, что если
родители сами не очень-то проявляют свои добрые чувства, то сложно будет
воспитать эти чувства и в ребенке. Какие мы – такими же станут и наши дети.
Если же малыш видит папу и маму раздраженными, недовольными или
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равнодушными, кричащими друг на друга, если он слышит нехорошие отзывы
о людях, то именно все это он будет впитывать и преобразовывать в картину
своего мира. В семьях, где заботятся друг о друге, где внимательны и ласковы к
своим родным и близким, где проявляют к ним сочувствие, где жалеют их,
когда им плохо, когда они огорчены или у них что-то не получается, вырастают
добрые заботливые дети.
Сочувствие и сострадание ребенок начинает проявлять, когда он может
определить свои чувства, эмоции и переживания, тогда видит их и в других
людях.
Семьи, в которых царит доброта и любовь, обычно открыты миру и людям и с удовольствием делятся своими историями, рассказывают о значимых
событиях в своей жизни, о своих повседневных делах, о достижениях и проблемах своих детей. Так, во время встречи родительского клуба, одна мама поделилась тем, как они вместе с ребенком рисовали солнце, которое и веселилось, и плакало, и смеялось, обижалось, сердилось, удивлялось, пугалось.
Сколько было восторга в глазах матери, сколько было воодушевления во время
рассказа, с какой теплотой она говорила о том, что ее пятилетний сын рассказал, и что солнышко видит, какое у него оно получилось, и сам мимически
изображал все эмоции, рисуя солнце. Родители другой семьи рассказали, как
они учили одно стихотворение с разными интонациями («ласково», «обиженно», «весело», «сердито», «равнодушно») и устраивали концерты для своих детей, где они под музыку вместе с детьми танцевали, изображая разных характер
героев, а слушая музыку, учили детей угадывать её настроение и давать описание. Родители и дети просто получали удовольствие от совместных игр и даже
не подозревали, что эти игры приносят немало пользы – учат доброте, пониманию.
Есть семьи, в которых с удовольствием родителями совместно с детьми
обсуждаются книги, мультфильмы или жизненные события, а ведь это способствует развитию в ребенке внимательности к событиям вокруг, к окружающим
людям. Он постепенно начинает различать настроение людей, понимать эмоциональные состояния и причины, их вызывающие. А это первый шаг к пониманию важности сочувствия и сострадания.
Иногда родители, спрашивая себя: «Как воспитать милосердие в ребенке?» начинают всей семьей делать простые и полезные вещи: показывают регулярно ребенку своим примером, как можно помогать кому-то, кто нуждается в
этом: подкормка птиц и животных (особенно зимой), участие в волонтерском
движении помощи детям, старикам, нуждающимся соседям, забота о членах
семьи.
Уроки доброты проходят там, где родители не кричат на детей, поддерживают спокойные отношения с родными дома, соседями, спокойно обсуждают
сложившиеся ситуации, прощают и жалеют домашних. Стараются понять людей и их поступки, замечают не зло, а обстоятельства. Делают приятные сюрпризы знакомым: дарят милые мелочи своим родным и близким, угощают пе283

ченьем. Ведь самое главное – получать удовольствие от того, что помогаешь
кому-то. Такое поведение становится для ребенка нормой, и с помощью этих
уроков он растет. Ребенок, который относится к миру с доверием, считает
окружающих не хитрецами и наглецами, а добрыми и умными людьми, становится личностью, снисходительной и терпимой к другим людям. И дети, видящие доброту с детства, будут стремиться делать его на протяжении всей жизни.
Задачей родителей является не только обеспечить необходимый уход и
условия для развития, разнообразить досуг ребенка, помочь получить
необходимые для взрослой жизни навыки и знания, но и воспитать в детях
доброту. Здесь главным помощником выступает игрушка, ведь она создается не
только для развлечения, но и для развития, обучения и воспитания ребенка в
игровой форме. Через игрушку формируются первоначальные представления о
добре и зле, доброжелательность, сопереживание, эмпатия, умение справится
со страхами и капризами, бережливость, аккуратность, организованность.
Таким образом, игрушки воздействуют на эмоционально-нравственную
сторону и участвуют в формировании личности ребенка, поэтому при выборе
игрушки родители должны ориентироваться на соответствие ее возрасту и
уровню развития ребенка.
На сегодняшний день существуют две группы параметров оценки игр и
игрушек. Параметры I группы характеризуют качества игрушки,
способствующие защите от отрицательного влияния на здоровье и
эмоциональное благополучие. В идеале они должны учитываться при развитии
мотивационно-потребностной сферы ребенка. Идеальная игрушка не может
способствовать агрессивным действиям, проявлениям жестокости по
отношению к игровым персонажам, будь то ровесники, взрослые или игрушки.
Игрушка не должна подталкивать игровые сюжеты к безнравственности и
насилию, акцентировать внимание на сексуальных проблемах, находящихся вне
возрастной компетенции ребенка. Хорошая игрушка недолжна способствовать
пренебрежительному отношению к особенностям людей, будь то расовые или
физические.
Согласно параметрам II группы, которые характеризуют качества
игрушки, отвечающие за развитие таких способностей ребенка, как
интеллектуальные, моторные, сенсорные. Также полезная игрушка должна
быть полифункциональной и способствовать развитию творческого потенциала
детей. У ребенка должна быть возможность пользоваться ею в совместной
деятельности. Игрушка должна обладать определенными дидактическими
свойствами, которые предполагают интеллектуальное развитие детей,
обогащение их знаниями. Особое место занимает эстетическая ценность, связь
игрушки с художественными промыслами, поскольку только так ребенок
может познать мир искусства, развить художественное восприятие и
творческие способности.
Особенно велико влияние на эмоционально-нравственную сферу дошкольников кукол и мягких игрушек. Кукла, являясь обобщенным образом че284

ловека, дает возможность детям воспроизвести с ней различные действия. В
процессе игры с куклой или мягкой игрушкой, ребенок учится эмоциональному
отождествлению. Такая игрушка иногда заменяет идеального друга, понимающего и не помнящего зла. Поэтому игрушка нужна каждому ребенку – и девочке, и мальчику.
Игрушку можно воспринимать как духовный образ идеальной жизни,
идеального мира. Это – своеобразный архетип представлений о добре – подлинном или мнимом. Подлинная игрушка утверждает добро и предопределяет
различение добра и зла. Следует отметить, что игрушка еще выполняет и психотерапевтическую функцию, с ее помощью ребенок овладевает собственными
желаниями, справляется со страхами.
С сожалением приходится констатировать тот факт, что на прилавках
сейчас распространены игрушки, представляющие угрозу для детей. Они выполнены по зарубежным технологиям. С их помощью дети приобщаются к демоническим образам, отражающим злодеев, насильников, монстров и т.д. Многие серийные игрушки, которых великое множество в магазинах, можно
назвать антиигрушками, поскольку они предполагают лишь обладание, а не постижение мира, вытесняют развивающие игры и творчество. Внешняя привлекательность современной игрушки стала важнее игрового применения. Сегодня
детская игрушка, являясь частью массовой культуры, формирует довольно
мрачную и безрадостную картину мира у детей, порождая чудовищ в его душе.
Многие современные популярные игрушки способствуют появлению агрессивных фантазий ребенка, которые реализуются в жизни по отношению к более
слабым - животным и маленьким детям. Так, в последний год набирают популярность такие игрушки, как Сиреноголовый и Хагги Вагги, Кисси Мисси, Картун дог и Картун кэт. Они преподносятся как «хит сезона», «лучший подарок»,
«игрушка-антистресс». Сиреноголовые включают в себя целую серию: Многосиреноголовый, Унитазоголовый, Светофороголовый, Лампоголовый, Телевизороголовый, Картошкоголовый и даже Какашкоголовый. «Любой фанат ужастиков, монстров и страшилок обрадуется подобной игрушке». Хагги Вагги рекламируется как мягкая и пушистая, гипоаллергенная игрушка-антистресс, несмотря на ужасающий рот, полный острых зубов. Есть в розовом и голубом
цвете – для девочек и мальчиков соответственно.
Игрушка формирует у ребенка понятия добра и зла, но это невозможно с
антигероем, поскольку любое проигранное действие может быть воспроизведено в реальности, а игрушка программирует поведение ребенка. И именно на родителях лежит ответственность за выбор тех игрушек, которыми будут играть
их дети. Ведь именно мама и папа часто сами выбирают игрушки и часто откликаются на просьбы детей и приобретают им то, что хочется. Влияние семьи
на воспитание у дошкольников доброты, отзывчивости, сопереживания велико
инесомненно. Поэтому родители должны ответственно подходить к выбору игрушек, мультфильмов, игр, вместе с детьми совершать добрые поступки, потому что только так можно воспитать в ребенке доброту.
285

Мы желаем, чтобы с вами
Людям было веселей,
Чтобы добрыми глазами
Вы смотрели на людей,
Чтобы были справедливы
И в решениях мудры.
К людям будете добры вы –
Люди будут к вам добры!
А. Татьяничева
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МДОУ ИРМО «Мамоновский детскийь сад комбинированного вида»
ДОБРО РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ
Семья – это та первичная среда,
где человек должен учиться творить добро.
В. Сухомлинский
Я давно работаю с детьми, могу сделать вывод, что современные
дошкольники стали более эгоистичными. Они не проявляют сочувствие,
обижают слабых, смеются над несчастными. Что это? Детское недомыслие или
испорченность?
Беспокоит и то, что у многих дошкольников уже развито (с помощью
родителей) чувство превосходство над другими: «Я лучше всех», «У меня все
лучше». Воспитание доброты в широком смысле слова – актуальная проблема в
современное время.
Люди обвиняют во всех своих бедах общество, среду, школу. Как часто
мы говорим, что ребёнок попал в «плохую» компанию… Но, если вы общаетесь
со своим ребёнком, если семья сплочённая и дружная, то к плохой компании
ребёнок не тянется. Если с детства он научился отличать добро ото зла, плохое
от хорошего, то ему не страшно, в любой компании он сохранит свой характер,
не приобретёт вредные привычки. И люди, находясь в окружении воспитанного
человека, стараются черпать положительные качества.
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Семья – образец для своих детей. Родители должны помнить, что, если в
семье любят друг друга, заботятся друг о друге, глядя на родителей, ребенок
учится у них, впитывает все хорошие доверительные качества, я думаю, что
ребёнок в этой семье, станет человеком, на которого нельзя оказать дурного
влияния.
Бывает, что в хорошей семье, ребёнок совершает нехорошие поступки.
Родители возмущены, почему так происходит. Оказывается, в этой семье
семейные ценности не являются основой семьи, что у родных натянутые
отношения, что о бабушке или о дедушке зачастую говорят плохо, не уважают
пожилых, не собираются вместе, не обедают за одним столом, не говорят о
проблемах и радостях.
Я в своей педагогической деятельности часто слышу, что родители делят
детей на «послушных» и «непослушных», «добрых» и «недобрых», «любимых»
и «нелюбимых». Одним достаются ласка, добрые слова, а другим – равнодушие
и нотации. Это огромная ошибка со стороны родителей к своим детям. Можно
проявить разное отношение за поступки детей, но только не за пол, возраст,
внешность, ведь дети в этом не виноваты.
Доброта должна исходить из самих родителей. Наблюдения показывают,
что как ведут себя родители, так ведут себя и дети. Они впитывают от
родителей все, как «губка» и выносят в общество. Семья должна помочь
ребенку понять важность даже самых крохотных добрых дел.
Пример из жизни: В автобус вошли бабушка и внук лет шести. Бабушке и
мальчику предложили место. Ребенок отрицательно покачал головой и
посмотрел на бабушку. «Он никогда не садится в транспорте», – сказала
бабушка. «Я же мужчина», – повторил мальчик. «Ты не просто мужчина, – ты
настоящий мужчина», – сказали ему пассажиры. Вы бы видели сияющие глаза
маленького ребенка! Надеюсь, что этот ребенок вырастет добрым, отзывчивым,
смелым т.к. видно, что его воспитывают правильно.
В семье воспитание доброты - большая ответственность и большой труд.
Материальное благополучие, это, конечно, важно – но каждый ребёнок
должен расти в условиях душевного комфорта, добропорядочности и любви.
Особо важным является то, какое участие принимают сами родители в психическом и эмоциональном развитии ребёнка.
К сожалению, семей, где уделяется должное внимание духовной жизни,
сейчас очень мало, но, тем не менее, они есть. Это семьи, где родители, прекрасно понимая, что они являются для своих детей образцом для подражания,
живут по законам добра, стараются всегда идти дорогой чести. Нетрудно заметить, что в большинстве случаев дети именно из таких семей вырастают целостными личностями с твёрдыми нравственными устоями. Поэтому в первую
очередь семья должна учить детей добру.
Я думаю, что в каждой семье присутствуют семейные ценности, есть
праздник День Петра и Февронии. Именно 8 июля, в России отмечают День
Семьи любви и верности.
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В свою очередь дети должны заботиться о родителях. Главное, что дети
могут, – конечно, учёба, хорошее поведение имеют огромное значение. Но куда
важнее ответственно относится к своему здоровью и жизни. Ведь для
родителей нет ничего более ценного, чем жизнь и здоровье детей.
Семейные ценности – это умение заботиться о близких, умение ставить
общие интересы прежде своих собственных, умение побеждать свои амбиции
во благо семьи. И, конечно же, это уверенность в том, что и тебя поддержат,
когда понадобится.
В нашем саду внимание уделяют семейным ценностям, а также
поддерживают тех, кто нуждается в помощи. Мы общаемся с ветеранами. Мы
участвуем в акции Всемирный День Доброты, и, разумеется, не забываем
поздравлять людей в День Пожилого Человека.
В семье воспитание доброты - большая ответственность и большой труд.
Поэтому в детях должны воспитываться не только хорошие манеры, но и
труд, любовь к животным и растительному миру, к окружающей нас природе.
Если, это присутствует у родителей, и это происходит в семье часто, с привлечением ребенка, то можно смело говорить, что ребенок будет расти добрым,
трудолюбивым и отзывчивым.
Труд развивает у ребенка многие положительные качества, в том числе и
доброту. Приведу пример: я в группе задавала вопросы: любишь ли ты природу? Нравится ли тебе дежурить в уголке природы? Есть ли у тебя дома растения
или животные, сад, огород? Принимаешь ли ты участие в уходе за ними? Участие принимали старшие дошкольники.
Почти все дети ответили, что любят природу. Половина детей из группы
сказали, что дома с удовольствием помогают в цветниках, огороде, саду, многие имеют дома растения и животных, принимают участие в уходе за ними. Но
наблюдая в группе, я вижу, что не все дети с охотой идут поливать цветы, грядки, собирать игрушки, смастерить кормушку из коробочки. Почему?
А вообще, можно ли воспитывать доброту, сострадание, сочувствие к
природе у детей дошкольного возраста?
Иногда бывает и так, что при общении с природой, животными возникает
противоречие. С одной стороны, они с добротой, с большим интересом относятся к растениям и животным, любят их, для этого проводим беседы, занятия,
викторины, с другой – проявляют жестокость, равнодушие.
Поэтому в семье родители должны объяснять ребенку, что каждый
человек должен заботится не только о себе, но и о ближнем своем. Должен
творить добро, любить родных, и окружающий мир, что все в семье понимают
друг друга, любят, чтобы у ребенка даже не возникал вопрос: бросят ли они
тебя?
Каждый родитель должен знать несколько правил воспитания ребёнка:
- Нельзя унижать ребёнка.
- Не нужно чрезмерно опекать.
- Требовать немедленного повиновения.
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- Не следует угрожать ребенку.
- Вымогать обещаний.
- Нельзя идти на поводу, слепо потакать ребёнку.
- Необходимо быть последовательными для достижения понимания.
Для меня семья – это маленький, настоящий мир. Оплот всей моей жизни.
Семья – это дом, в котором хочется прожить до старости, где стержнем
являются любящие друг друга люди, где на первом месте доброта, искренность,
забота, понимание, любовь, переживание за близкого, умение оценить ситуацию, желание воспитать детей, внуков – вот то, что должна представлять собой
настоящая семья.
Где доброта – там счастливая жизнь.
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Карлина М. Н., Чернавина Е. С.,
МКДОУ № 17 «Золотой ключик», Шелеховский район
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА – УСПЕШНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Не секрет, что современные родители интересуются в основном только,
как ребёнок покушал, поспал, не обижал ли его кто-нибудь в детском саду, родители считают, что детский сад – место, где присмотрят, воспитают, подготовят к школе без участия родителей, т.е. стараются перекладывать всю ответственность за воспитание и обучение детей на детский сад, мотивируя это занятостью «Я работаю, у меня нет времени и специальных знаний заниматься воспитанием своего сына или дочери».
От этого иногда возникают трудности в общении с родителями, очень
сложно иногда достучаться до мам и пап.
Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе?
Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного
сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. Как известно семья является
первым и важнейшим институтом социализации ребенка. Но так как большинство родителей вынуждено заниматься «поиском» средств существования, дети
проводят очень много времени (9-10часов в день) в детских садах. По сути,
воспитанием детей занимаются педагоги. Но влияние семейного воспитания на
формирование личности ребенка играет значительную роль. Если требования,
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предъявляемые к ребенку в детском саду и семье, не согласованы, то воспитание полезных навыков и привычек будет очень затруднено. Дошкольные учреждения должны превратиться в открытый социально-педагогический комплекс
с широким участием родителей в его работе. Это взаимодействие в интересах
детей.
Набирая группу детей, мы сразу продумываем работу с родителями поновому, по-современному, используя инновационные нетрадиционные формы
взаимодействия, такие как проведение социальных опросов, срезов, «почта доверия», совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках,
семинары-практикумы (2 раза в год), педагогическая гостиная, проведение родительских собраний в нетрадиционной форме, мультимедийные презентации.
Наиболее подробно нам хотелось бы остановиться на двух формах, которые мы считаем наиболее успешными и актуальными (в период пандемии):
1. «Сайт группы»
2. «Портфолио дошкольника»
Мы создали сайт нашей группы, он направлен на выявление интересов и
запросов родителей. Создание сайта стало хорошей идеей, большим помощником во взаимосвязи с родителями, так как не все имеют возможность посещать
дошкольное учреждение в виду своей занятости и ограничительных мер в период пандемии. С помощью сайта родители могут высказывать свои пожелания, писать отзывы о работе дошкольного учреждения. Периодически размещаем информацию о жизни группы, успехах отдельных детей, конкурсах, предстоящих праздниках и форме их проведения. Там же размещаем фотоотчеты,
продукты коллективного детского творчества. На сайте группы проводим анкетирование с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей
родителей, установления контакта с её членами. На основе собранных данных
мы проанализировали особенности структуры родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, разработали
тактику нашего общения с каждым родителем. Это помогло нам лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть её индивидуальные особенности.
И ещё одна форма работы – это «Портфолио». Эта форма работы помогает ребёнку раскрыть себя, найти то, что отличает его от других. Портфолио дошкольника рассматривается в качестве личных достижений ребёнка в разнообразных видах деятельности, собираемое, за период пребывания ребёнка в детском саду.
Портфолио дошкольника – это всегда портфолио – собственность. Это
его любимая книга, которую он сам создавал вместе с родителями, воспитателями. В ней он выразил свои интересы, желания, мечты.
Все эти мероприятия направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Вследствие чего,
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родители лучше узнают своего ребенка (нежели при традиционных формах
взаимодействия), поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке,
сближаются с педагогами.
Наше общение с родителями строится на основе диалога, открытости, искренности.
При организации работы с родителями на основе нетрадиционных форм
взаимодействия мы придерживаемся некоторых заповедей и принципов.
1. Не поучать, а советовать. Вместе размышлять, договариваться о совместных действиях.
2. Общаясь с родителями, показать – мы нуждаемся в них, они наши союзники, мы не можем обойтись без их помощи и совета.
3. Обращение к чувству родительской любви и уважении его.
4. Характеризуя детей, сначала говорить хорошее о детях.
5. Высокое уважение личности родителей, их трудовой деятельности.
6. Сотрудничество, сотворчество.
Принципы:
- открытость (каждый родитель может видеть, как живёт и развивается
ребёнок в детском саду);
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание активной РППС (естественной комфортной обстановки, рационально организованную в пространстве и времени, насыщенную разными
предметами и игровыми материалами);
- единый подход и требование к развитию личности дошкольника.
Хочется отметить, что использование инновационных форм и методов
работы с семьями воспитанников дают положительные результаты. Родители
становятся активными участниками всех дел группы и незаменимыми помощниками, осознавая, что это всё нужноне потому что мы воспитатели так хотим,
а потому что это важно для развития их собственных детей.
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Кармадонова Л. Е.,
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»,
г. Шелехов
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Актуальность поставленной темы заключается в том, что успешность логопедической работы с детьми, имеющими проблемы в развитии речи, напрямую зависит от степени участия родителей в коррекционном процессе, их осознанного отношения к данному процессу. Особая значимость участия семьи в
процессе коррекции заключается в том, что она предоставляет возможность
широкой практики свободного речевоо общения детей и закрепления речевых
умений и навыков в повседневной жизни и деятельности детей.
Поэтому, целью сотрудничества учителя-логопеда с семьёй ребёнка с речевыми нарушениями является включение родителей в коррекционный процесс
и создание единого речевого пространства. Для реализации цели необходимо
решение следующих задач:
- сформировать у родителей мотивацию к участию в коррекционной работе с детьми;
- повысить уровень педагогической компетенции;
- усилить заинтересованность в результативности логопедической коррекции.
Консультации с родителями являются неотъемлемой частью деятельности учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. В этой связи
актуальны и индивидуальные консультации, и информация для родителей на
стенде «Логопедические странички» в фойе детского сада. На сайте ДОУ № 7
«Брусничка» г. Шелехова на страничке логопеда ежемесячно размещаются консультации на интересующие родителей темы, а так же фоторепортажи, сообщения в новостной ленте о местных и районных конкурсах чтецов.
Современная действительность, связанная с тем, что жить и работать
приходится в условиях пандемии, подтолкнула нас к проведению видеоконсультаций, видео мастер-классов для родителей. Не всегда родители могут подойти на личную консультацию к специалисту. Для непосредственного контакта используются современные способы связи: телефон, электронная почта,
skype, viber, whatsapp.
Как показала практика, эффективной формой взаимодействия специалиста с семьями дошкольников с нарушениями речи является организация видеоконсультаций, видеозанятий для детей с участием логопеда и воспитателей,
видео мастер-классов для родителей. В настоящее время в сети Internet можно
найти много логопедических видеоматериалов для работы с детьми. В качестве
рекомендаций родители, конечно, получают от логопеда ссылки на нужные сайты. Но гораздо большей популярностью пользуются видеоролики, снятые непо292

средственно с логопедических занятий, мастер-классов, консультаций. Об этом
свидетельствует значительное количество просмотров наших роликов на
YouTube. Причём, с помощью наших видеоматериалов учатся правильному
проведению коррекционной работы не только родители детей нашего ДОУ, но и
всего Шелеховского района.
Так, были презентованы комплексы авторских электронных артикуляционных упражнений с использованием метода биоэнергопластики и самомассажа по лексическим темам: «Осень. Перелётные птицы», «Зима», «Путешествие
красного шарика», «Транспорт. Андрюшкины игрушки», «Курочка Коко» и
других.
В рамках проведения открытого районного мероприятия для родительской общественности «День семьи» (в очно - заочном режиме), были представлены: мастер-классы «Путешествие змейки Шипы. Постановка звука [Ш] дома»
и «Биоэнергопластика. Выполнение артикуляционной гимнастики в сочетании
с движениями рук по теме «Посуда» для детей среднего дошкольного возраста.
Для родителей детей младшего дошкольного возраста был представлен
мастер-класс коммуникативной направленности с элементами логопедической
ритмики «Островок дружбы» и буклет «Что такое логоритмика?» Знакомству
родителей с элементарными приемами развития сенсорных функций ребенка
способствовало размещение на сайте видеозанятия для детей среднего дошкольного возраста «Органы чувств» с памяткой для родителей «Что должны
знать дети среднего дошкольного возраста об органах чувств?» Родители детей
подготовительной к школе группы познакомились с видеозаписью логопедического занятия «Жук Жужа в стране звука [Ж]».
Большой популярностью у родителей воспитанников детского сада
«Брусничка» пользуются материалы с конкурсов чтецов для дошкольников, которые регулярно проводятся в учреждении и в Шелеховском районе. В условиях ДОУ конкурсы проводятся очно, районные – заочно. Многие родители хотят, чтобы их ребёнок поучаствовал в конкурсе. Поэтому конкурсы чтецов сначала проводятся в группах, затем лучшие чтецы отбираются на общий детсадовский конкурс. И только после этого решением жюри отбирается кандидат на
участие в районном конкурсе. В период пандемии дети, занимающиеся коррекцией речи с логопедом, приняли участие в очных конкурсах чтецов ДОУ № 7:
«Чудо-озеро Байкал», «Шелехов – любимый город».
В рамках Шелеховского района наши воспитанники достойно поучаствовали в заочных конкурсах чтецов: «Будь здоров, Шелехов!» и «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «Байкал – жемчужина Сибири», «Мой край,
мой город», посвящённый 60-летнему юбилею города Шелехова. Семьи воспитанников проявляют особую заинтересованность в участии своих детей в подобных мероприятиях, поскольку они способствуют автоматизации поставленных звуков, улучшению дикции, обогащению словарного запаса, развитию
коммуникативных навыков и сплочению внутри семьи.
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Использование интерактивных методов и нетрадиционных форм
взаимодействия помогло заинтересовать и повысить компетентность родителей
в вопросах коррекционной логопедической работы. По отзывам родителей, они
приобрели практический опыт. У родителей возник интерес и стремление к
совместной деятельности, они стали активными участниками коррекционнообразовательного процесса.
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Кистенёва Е. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 25
СОВМЕСТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В современном мире наблюдаются негативные тенденции в плане ухудшения экологической ситуации. В связи с этим все большее число исследований посвящены проблеме формирования экологической культуры человека как
одного из путей бережного и экономного расходования природных ресурсов,
охраны окружающей среды через формирование правильных установок и моделей поведения. Достижение наибольших результатов в плане формирования
экологического сознания людей тесным образом связано с возрастным этапом,
на котором начинается активная деятельность в данном направлении.
Дошкольный возраст неоднократно рассматривался как благоприятный
период, в ходе которого создаются предпосылки для усвоения детьми установок на охрану окружающей человека природы, бережное использование ее ресурсов, адекватное взаимодействие с ней.
Как показывает анализ психолого-педагогических исследований, в дошкольном возрасте ребенок уже начинает активно выделять себя из окружающей среды, у него формируется ценностное отношение к окружающему миру,
основы нравственно-экологических позиций, которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой. Благодаря этому создаются условия для формирования экологических норм и правил, воспитания нравственных чувств, активности в решении некоторых экологических проблем.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в образовательной области «Познавательное развитие» у учащихся формируются представления о себе, окружающих людях, объектах
окружающего мира, особенностях природы. Экологическое образование в дошкольном возрасте имеет важное значение и основной целью его является вос294

питание и развитие экологически направленной личности. В организации этой
работы, как мы полагаем, важную роль играет и семья. Благодаря объединению
усилий возможно достижение более высоких результатов.
На данный момент существуют разные подходы к рассмотрению понятия
«экологическая культура» и однозначной трактовки в научной литературе не
представлено. Появление данного понятия и его включение в научный обиход
относят к последней трети ХХ века. За этот период представления об экологической культуре в значительной степени изменились.
На данный момент экологическую культуру чаще всего рассматривают
как сложное образование. По мнению А. Г. Маслеева, экологическая культура
представляет собой отражение меры, способ развития и реализации социальных
сил человека в процессе материально-практического и духовно-теоретического
освоения природы и поддержания ее целостности [5].
Как считает Н. Н. Валуева, экологическая культура представляет собой
процесс сохранения, восстановления и развития совокупности общественноприродных ценностей [2]. П. И. Агаларова в большей степени раскрывает содержание экологической культуры с точки зрения личности и указывает, что
это базовое основание личности, в состав которого входят: духовнонравственное сознание, эмоционально окрашенное отношение к природе.
Структуру экологической культуры автор понимает, как совокупность мотивационного, содержательного, деятельностно-практического и рефлексивного
компонентов [1].
С. С. Кашлев под экологической культурой подразумевает совокупность
норм и требований, которые предъявляются к экологической деятельности и
готовность человека к соблюдению данных норм. Обобщая позиции разных исследователей, мы можем сделать вывод о том, что экологическая культура - это
часть общей культуры человека, которая включает в себя систему экологических представлений (когнитивный компонент), отношение человека к природе
(эмоциональный компонент), опыт деятельности по изучению и охране природной среды, природоохранное поведение (деятельностный компонент) [4].
В старшем дошкольном возрасте экологическая культура у детей может
быть оценена по следующим критериям: экологические представления о природе, адекватность знаний чувств в поведении детей, желание сохранять и
улучшать природную среду, способность прогнозировать и оценивать последствия своих действий и действий сверстников в природе, стремление сохранять
здоровье через взаимодействие с природой.
Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного
возраста – процесс продолжительный и сложный. Он подразумевает последовательное и систематическое формирование у детей всех компонентов экологической культуры. С этой целью могут использоваться разные формы взаимодействия с детьми. Ведущей среди них выступает образовательная деятельность,
но немаловажную роль играют и другие формы работы, которые дополняют и
обогащают опыт детей.
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Одной из форм, позволяющих успешно соединять работу с детьми и работу с родителями, являются экологические акции. Экологические акции - это
событийно значимые мероприятия, организуемые с детьми дошкольного возраста и направленные на сохранение окружающей среды. Подобные мероприятия осуществляются на основе предварительного планирования и подготовки, в
рамках которых четко определяются цель и задачи работы, формируемые у детей компоненты экологической культуры.
По мнению К. М. Васильевой, экологические акции оказывают благоприятное влияние на формирование экологических знаний у детей, развитие у них
активной жизненной позиции, устойчивого бережного отношения к природе.
Экологические акции имеют комплексный характер и рамках них реализуются
разные виды детской деятельности. Важной особенностью экологических акций является активная позиция ребенка в акции не как пассивного наблюдателя, а как участника значимой экологической деятельности [3].
Существуют определенные требования к организации экологических акций. В основе экологической акции должна лежать проблема, для решения которой требуется творческий поиск. Благодаря наличию проблемы дети осознают значимость и роль своей деятельности в ее решении. Результаты акции
имеют для укрепления положительной мотивации экологической деятельности
у детей, повышения осознанности во взаимодействии с окружающей природой.
Экологические акции организуются на основе следующих принципов:
1. Принцип осмысленности, который подразумевает, что участники
осознают, что и зачем они делают.
2. Принцип отсутствия духа соревнования, согласно которому участники
должны быть вовлечены в деятельность не ради достижения более высоких
результатов по сравнению с кем-то, а для достижения собственно результата.
3. Принцип безопасности. Данный принцип отвечает за организацию
безопасной экологической деятельности детей и указывает на то, что в основе
экологической акции не должно быть потенциально опасных для жизни и
здоровья ребенка действий, пусть даже направленных на сохранение природы.
4. Принцип разумности. Данный принцип указывает на то, что
необходимо в процессе акции решать проблему действительно результативно, а
не формально.
5. Принцип системности и последовательности. Является обязательной
чертой любой акции, подразумевая, что она взаимосвязана с другими акциями и
в целом с экологическим образованием детей.
6. Принцип гласности. Согласно этому принципу акция должна быть
освещена, о ней должны знать в дошкольной организации для того, чтобы дети
получили отклик других людей о пользе проделанной ими деятельности.
Важным преимуществом экологических акций является то, что они базируются на практической деятельности детей. В силу особенностей возраста, для
детей важно видеть результат своей деятельности и экологические акции позволяют это делать. Вовлечение родителей в экологические акции является важ296

ной составляющей формирования экологической культуры ребенка не только в
дошкольном учреждении, но и в семье. Благодаря тому, что родители участвуют в подготовке и проведении самой акции, обсуждают с ребенком разные вопросы, касающиеся сохранения окружающей среды, методов и приемов подобной деятельности, в сознании ребенка укрепляется понимание того, что ее
только для него, но и для его родителей важным является достижение взаимопонимания в вопросах бережного отношения к природе, ее сохранения. Когда
на основе проведенных экологических акций родители поддерживают активность ребенка в плане бережного отношения к природе, это создает еще большой потенциал для формирования у ребенка правильных экологических установок и моделей поведения. В семье родители могут продолжать начатые в
рамках акции дела по бережному отношению к природе и, например, на регулярной основе могут побуждать ребенка к тому, чтобы подкармливать птиц наполнять кормушки зерном, крошками хлеба, семечками. Или, например, родители на своем примере показывают во время участия в субботниках, как важно заботиться об окружающей среде и осуществлять деятельность по сбору мусора, его правильной утилизации. Кроме того, родители могут поддерживать
желание ребенка заботиться о животных, например, посещая контактный зоопарк и узнавая больше о том, в какой помощи нуждаются животные, как ухаживают за животными, что необходимо для сохранения их жизни.
Большую роль играют экологические акции в плане формирования у самих родителей положительной мотивации на бережное отношение к природе.
Регулируя свое собственное поведение родитель, таким образом, на личном
примере показывает ребенку, как он может заботиться о природе. Варианты
проведения экологических акций в детском саду широки. Безусловно, желательно, чтобы они были связаны с картиной мира, которая есть в сознании ребенка и, например, отвечали задачам времени года, каким-либо ярким экологическим событиям, происходящим в городе, в дошкольной организации. Кроме
участия в экологических акциях, родителей могут вовлекаться и в другие формы совместной работы по экологическому воспитанию.
Таким образом, организуя совместно с родителями экологические акции в
детском саду, можно качественно улучшить, сделать более интеречным и продуктивным процесс формирования экологической культуры детей старшего
дошкольного возраста.
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Климова Е. В., Санина И. В.,
МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида №9 «Подснежник»,
г. Шелехов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Для ребенка нет ничего естественнее, как развиваться,
формироваться, становиться тем,
что он есть в процессе исследовательской деятельности.
С. Л. Рубинштейн
Классический подход к организации образовательного процесса с дошкольниками состоит в погоне за определенными результатами, и вместе с
этим очевидно, что для всестороннего развития ребенка решающее значение
имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения, не результат, а путь к нему. И
первостепенной задачей для педагогов и родителей является научить ребенка
добывать знания и поддерживать те виды деятельности, которые заложены
природой для формирования в процессе развития дошкольников опыта познания, взаимодействия, поиска.
Н. Н. Поддьяков в своих работах дает определение: детское экспериментирование – это практическое выполнение ребенком действий в целях познания
их свойств, связей и зависимостей. Эта деятельность не задается заранее взрослым в виде той или иной схемы, а строится самими дошкольниками по мере
получения новых сведений. Действуя самостоятельно, производя пробы поискового и подражательного характера, ребенок приобретает наиболее полный
личный опыт экспериментирования. Как показывают исследования ряда ученых, экспериментирование положительно влияет на эмоциональную сферу ребенка, доставляет ему удовольствие.
В процессе экспериментирования происходит накопление сенсорного и
исследовательского опыта, развитие мыслительных процессов. Желание рассказать об увиденных результатах, сформулировать обнаруженные закономер298

ности стимулирует активное развитие речи.
В процессе общения со старшими дошкольниками взрослый учит детей
создавать экспериментальные условия, отбирает материалы, с помощью которых ребенок мог бы сам выявлять зависимости, формировать умение со сверстниками вести поисковую деятельность, уточняет цель опыта, создает проблемные ситуации, активизирующие интерес детей, помогает обобщить полученные
знания в специальных беседах.
В данном случае экспериментирование выступает как метод обучения,
поддержки познавательно-исследовательской деятельности, как форма организации педагогического процесса. Эксперименты и опыты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, развивают стремление к познанию окружающего
мира.
Приоритетные задачи для работы с детьми старшего возраста в области
экспериментирования: накопление детьми сенсорного опыта, формирование
необходимых умений, знакомство с различными методами познания окружающего мира, развитие мыслительных процессов и речи. В нашей работе активно
используются методы активизации интереса к экспериментированию, организация совместно с взрослыми и самостоятельной поисковой деятельности.
Организация экспериментирования нацелена на уточнения различных
свойств, объектов, явлений, сути их взаимодействий и взаимозависимостей,
формирование умений применять результаты экспериментов в современной
жизни, в различных видах деятельности и использовать экспериментирование
для решения бытовых, игровых и творческих задач.
Для проведения различных опытов и экспериментов в старшей группе создана «детская лаборатория», где имеется все необходимое оборудование. Работа по организации опытно-экспериментальной деятельности ведется с учетом
лексической темы недели, но иногда такая активность носит спонтанный характерисходя из интересов детей.
Результаты наших опытов и экспериментов дети заносят в групповой общий дневник наблюдений, используя систему знаков и символов, принятых в
группе, а также у каждого из них есть свой личный маленький дневник, где они
могут зафиксировать свои наблюдения за экспериментами, которые проводят
вне сада – в семье.
Особое внимание в работе по организации поисковой деятельности с
детьми уделяется знакомствам со свойствами объектов живой и неживой природы. Так, детский вопрос «Как мороз рисует свои узоры на окнах» спровоцировал целую серию опытов и экспериментов. Детей познакомили с явлением
круговорота воды в природе. Педагоги с ребятами на прогулке рисовали на
прозрачном пластике горячей водой удивительные рисунки, наблюдали, как
они, замерзая, образуют кружевные росписи. Одна из кисточек оказалась недостаточно промыта от краски, и один узор получился необычного розового цвета. Этот момент подвиг нас к замораживанию воды, окрашенной в разные цве299

та. И скоро территория группы на улице была щедро расцвечена яркими льдинками разных форм, словно сказочными леденцами Морозко. Чтобы понять, почему морозные узоры появляются не на всех окнах, дети просовывали лист бумаги между рамами и выяснили, что там, где были зазоры, и температура стекла была ниже, узоров было больше, и они были насыщеннее. Подобный пример
служит яркой демонстрацией развития познавательного интереса детей и возможностью экспериментировать не «по плану», а действуя исходя из ситуации,
используя мотивацию ребенка, поймав «момент» и помогая детям увидеть необычное в самом привычном и обыденном. В этом и заключается успех и польза экспериментальной деятельности с детьми.
Работа по познавательному развитию в области экспериментирования детей была бы односторонней и недостаточно эффективной без взаимодействия с
родителями. По результатам проведенного мониторинга в начале учебного года
был выявлен интерес к данной теме всего у 54% опрошенных семей. 40% из
этой группы были готовы проводить экспериментирование с детьми в семье, и
имели возможность предоставить для этого детям условия. Взаимодействие с
родителями включало в себя не только информационно-консультативную работу (консультации для родителей по организации опытно-экспериментальной
деятельности на кухне, в ванной, на даче; памятки и брошюры; картотеки опытов и экспериментов в семье), но также фото и видеоотчеты родителей о проведенных исследованиях с детьми дома. В процессе такого взаимодействия позитивный интерес к исследовательской деятельности с детьми стал проявляться
даже в тех семьях, которые поначалу этот интерес не обозначили. Родители с
увлечением стали экспериментировать с детьми опираясь на представленный
материал в картотеках. Неожиданностью стали опыты, инициаторами которых
становились уже сами родители, а также опыты и эксперименты, проведенные в
семье по инициативе детей. Родители присылают свои фото и видеоотчеты по
проведенным экспериментам, которые мы обсуждаем с ребятами. По результатам промежуточного мониторинга, проведенному в середине учебного года,
интерес к подобному виду активности выявили уже 76 % опрошенных семей.
Еще один аспект работы – работа с педагогами. Для использования в работе своих возрастных групп была составлена картотека опытов и экспериментов с объектами живой и неживой природы, предложены примеры НОД по организации экспериментирования с водой и воздухом, представлены вниманию
педагогов консультации: «Проведение экспериментально-поисковой деятельностив детском саду», «Научите ребенка любить природу», консультации, которые педагоги могут порекомендовать родителям своих воспитанников- «Маленькие огородники», «Организация детского экспериментирования в домашних условиях».
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ БЕРЕЖЛИВОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Детство – один из важных этапов роста и развития человека. Чем оно будет наполнено, на что ориентировано, то и определит, каким человек станет в
итоге. Дом, семья, улица, парк, ближайший лес, речка, поле – все то, что окружает ребенка и тем самым влияет на его жизнь. Родителям необходимо передать знания о бережливости, честности, экономности, щедрости, достоинстве,
помочь ребенку научиться видеть и понимать красоту родного края.
Бесспорно, что основы личности закладываются в семье. Семья является
первым институтом в жизни любого человека. Родители для ребенка выступают
проводником в социальный мир, формируют привычки, прививают культурнонравственные ценности, учат взаимодействовать с окружающим миром. В семье ребенок учится уважать старших, заботиться о больных, оказывать посильную помощь друг другу, заботиться о вещах, о себе.
Иногда сами взрослые, не замечая, способствуют развитию у детей потребительского отношения к вещам, к природе, к общественному добру. Считая, что бережливость – это проявление жадности, материального недостатка. А
в толковом словаре живого великолепного языка Владимира Даля бережливость трактуется как уважение человека не только к собственному имуществу и
внутреннему миру, но и к имуществу и внутреннему миру окружающих [1,
с.12].
Вырастить детей бережливыми, научить их соблюдать порядок и аккуратность при пользовании вещами, игрушками, привить элементарные хозяйственно-бытовые навыки, разумной экономии – задача очень сложная. Порой к
вопросу о бережливости родители подходят односторонне, только как к умению поддерживать чистоту и порядок. Не в полной мере оценивается способность детей дошкольного возраста чувствовать ответственность перед взрослыми, товарищами за обращение с личными и общественными вещами. А в
воспитании правильного отношения к «вашему» и «моему» заложено предупреждение неразумных потребностей. Поэтому воспитание бережливости – одна из существенных сторон в воспитании ребенка.
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Сегодняшние дети в будущем будут по-хозяйски распоряжаться огромными материальными ресурсами, природными богатствами, землей, техникой.
Для того чтобы воспитать у них бережливость по отношению к хлебу, продуктам питания, вещам, народному достоянию, нужен серьезный кропотливый
труд родителей. Родителям предстоит не только научить ребенка с раннего возраста самообслуживанию, но и проявлять внимательное отношение к поломанным игрушкам, порванным коробкам от настольно-печатных игр или непричесанным куклам. Хозяйственность, проявленную самим ребенком по собственной инициативе, необходимо поощрять добрым словом. Это всегда действует
на детей благотворно, и они стараются оправдать ваше доверие.
Наблюдая за детьми, можно заметить, что кто-то пройдет мимо забытой
игрушки на прогулке или захватит ее с собой, подберет кем-то оброненный листок бумаги, будет ли изо дня в день листать потрепанную книгу или же обратится к взрослому с предложением починить или «подлечить» ее. Все это позволяет выявить у каждого ребенка присущие ему особенности поступков, интересов, отношений к своим и к чужим вещам, к окружающей среде, навыков
культуры поведения.
Бережное отношение к общественному имуществу вырастает из трудолюбия. Хотелось бы, чтобы родители рассказывали своим детям, что такое субботник, почему этот день раньше называли праздником труда. Чтобы взрослые
совместно с детьми трудились, привлекали их к оценке выполненной работы.
Участвовали в полезных делах в своем дворе, например, помогали сажать растения, ухаживали за ними. Тогда дети на собственном опыте убеждаются в
пользе совместного труда. Труд в природе способствует развитию у детей сочувствие, сострадание, сопереживание живым существам. Это благоприятно
совершенствует эмоционально-волевую сферу личности ребенка.
Немаловажное значение имеет ручной труд. Известно то, что ребенок
сделал сам, он больше бережет. Пусть мама или папа покажет своему чаду, как
можно реставрировать детскую одежду, мебель, обувь, смастерить из старых
игрушек новые модели. Они получат хороший урок экономии, научаться доводить работу до конца, помогать друг другу. Совместный бытовой труд в семье
сблизит детей и родителей, даст ребенку ощущение, что он делает что-то нужное, сформируется чувство долга, взаимопомощи. Так как в жизни ребенка
главным примером для подражания являются все-таки родители. В беседах с
детьми необходимо указывать, что за каждой вещью стоит труд многих людей.
Нет ничего более ценного для человека, чем хлеб. Всем знакома пословица «Хлеб всему голова», характеризуя хлеб как символ благосостояния. Современные дети, не испытавшие нехватки хлеба в тяжелые годы, зачастую с пренебрежением относятся к нему. Поэтому так необходимо родителям рассказывать детям о хлебе, о том, как трудно он достается, как сложна работа хлебороба. Можно вместе приготовить блюдо из черствого хлеба, по возможности по302

казать хлебное поле.
На личном примере родителей дети учатся экономии воды, тепла, электроэнергии. Чтобы дети лучше понимали, нужно на примере электричества
объяснить или показать, как люди жили без него. Пусть в семье за ребенком
будет закреплено какое-то постоянное поручение, например, следить за экономией воды, уходя из дома выключать свет. Объяснить ребенку, что важнее заплатить за электричество, чем купить в магазине очередную игрушку или сладости. Такие обсуждения помогут детям осознать необходимость соизмерения
своих желаний с потребностями семьи.
Большим фактором является воспитание у детей бережливого отношения
к природе. Поэтому родителям как можно чаще нужно устраивать поездки «на
природу», экскурсии, прогулки, пикники. Взрослые должны объяснять ребенку
интересующие его явления природы, слушать пение птиц, рассматривать муравейники, замечать и проговаривать изменения, происходящие в разные времена
года, участвовать в деятельности по оказанию помощи природе, показывать гуманное отношение ко всему живому и окружающей среде. Если детям не помогать в этом, то интерес к природе может угаснуть, а также не будут сформированы нравственные чувства. Ведь проявляя заботу к объектам природы, ребенок чувствует себя более уверенным, умеющим и знающим. Именно поэтому
необходимо использовать природное окружение для формирования таких качеств.
Каждый родитель должен осознавать, что рядом с ним существует мир
детства, который не терпит равнодушия, который надо беречь и уважать, чувствовать и понимать. Родители должны помнить, что привитые в детстве навыки приносят человеку огромную пользу в течение всей его последующей жизни. Так, постепенно, шаг за шагом, дети будут усваивать азы бережливости,
экономии. Ведь все увиденное, услышанное, приобретенное в семье станет для
ребенка – началом для создания дальнейшей модели поведения в обществе. Конечно, в формировании характера, взглядов, привычек у детей влияет не только
семья, но и общество. Но семья может расширить хорошие качества ребенка и
помочь победить и искоренить недостатки.
Список литературы:
1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
[Текст] / В. И. Даль. - СПб., 2009. – 784 с.
2. Куликов Л. А. Семейное воспитание [Текст] / Л. А. Куликов, Н. И. Берестов. - М.:
Просвещение, 1990. – 97 с.
3. Прокопьева А. Формирование заботливого отношения к природе у детей старшего
дошкольного возраста [Текст] / А. Прокопьев //Дошкольное воспитание. - 2009. - №8 - С.5458.
4. Шатова А. Д. Экономическое воспитание дошкольников [Текст] / А. Д. Шатова. –
М.: Педагогическое общество России, 2005. - 240 с.

303
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ИНСТИТУТ БРАКА В РОССИИ: ИДЕОЛОГИЧСКИЙ И ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
Существуют различные мнения философов, политологов, социологов и
психологов на определение понятия брака, так как оно отсутствует в законодательстве Российской Федерации. Но в юридической науке под браком понимается юридически оформленный союз мужчины и женщины, созданный на добровольных началах, устанавливающий и закрепляющий их личные и имущественные права и обязанности, имеющий цель создать новую ячейку общества
– семью. Следует заметить, что понятия «брак» и «семья» не являются тождественны. Их различие заключается в том, что институт брака является механизмом, регулирующим отношения между субъектами, вступающими в брак, а
институт семьи, в свою очередь, имеет главную цель урегулировать отношения
между супругами, родителями и их детьми. Отечественное правовое регулирование выделяет следующие принципы брака: добровольное заключение брака,
возрастной ценз и разнополость брака, так как в законодательстве Российской
Федерации запрещены однополые браки.
Проанализировав мировую практику механизма современного института
брака, можно заметить его реформирование как в идеологическом аспекте, так
и в правовом. Большему изменению данный институт подвергся в странах запада, но и в России данное влияние нашло свое отражение.
Актуальность проблемы изменения отечественного института брака заключается в том, что в современном обществе происходит необратимое попрание традиций, обычаев, устоев и ценностей союза между мужчиной и женщиной. Идеология брака разрушается, а его духовная значимость обесценивается.
В понимании большей части современного общества брак – сделка, влекущая за
собой юридические последствия, а не вечный союз мужчины и женщины.
Данную проблему исследуют многие учёные, ведь институт брака находится в постоянной динамике, развивается, изменяется и, следовательно, требует оценки профессионалов. Авторы научных статей, такие как В. В. Никулин
[11] и О. Н. Бельская [3] изучают и анализируют институт брака в своих работах на конкретном этапе развития общества. А такие авторы, как Н. А. Иванова
[7], Л. А. Хачатрян [16] и И. А. Хоменко [17] прогнозируют дальнейшее развитие института брака в России, исследуют тенденции его изменения.
Методология исследования конкретной проблемы в данной статье включает в себя такой философский метод как диалектика, так как изучение и анализ
института брака осуществляется посредством познания изменения, развития и
движения явлений, тесно связанных с институтом брака. Также использовался
логический метод познания, позволивший представить институт брака как результат определённого процесса, в ходе которого сформировались необходи304

мые условия для его дальнейшего существования и развития в качестве системного образования. В большей степени применялся исторический метод исследования, ведь именно он позвонил дать объективную оценку изучаемой проблеме, так как изменение института брака в отечественной идеологии и в праве
целесообразно рассматривать, анализируя различные исторические периоды и
оценивая обстоятельства, непосредственно влияющие на брак.
Институт брака в дореволюционной России находился в ведении православной церкви. Регулирование брачных отношений осуществлялось канонами
– нормами поведения в области догматики отдельно взятой церкви, её организации и культовых действий, возведённых в закон. Необходимыми условиями
вступления в брак являлись: принадлежность брачующихся к православию;
добровольное и свободное согласие жениха и невесты, их родителей, но в некоторых случаях требовалось и разрешение начальства жениха, если он состоял
на государственной или военной службе; брачный возраст – лицам старше 80
лет запрещалось вступать в брак; психофизиологическая дееспособность лиц к
супружеству; отсутствие родственных и свойственныхсвязей между брачующимися [13]. Существовали канонические препятствия к церковному браку.
Особенно важным обстоятельством, недопускающим заключение нового брака,
считалось состояние лица в другом браке. Вступить в брак могли вдовы или
вдовцы, холостые или разведенные люди, при этом разведённые не более трёх
раз [13]. При заключении брака в первый раз происходило «Таинство Венчания», во второйи третий – «Последование о второбрачных». Также церковь не
венчала тех лиц, которые отрицают истины христианской веры и нравственности, тех, кто состоит в духовном сане, монашествующих и лиц, осуществивших
смену пола. Церковь категорически не признавала однополые браки и иные
формы сожительства, не соответствующие определению брака как союза мужчины и женщины [13]. Расторжению церковный брак подлежал только по решению духовного суда, даже при наличии взаимного согласия супругов и при
отсутствии споров между ними. Духовный суд признавал единственную причину для развода – прелюбодеяние. Но, тем не менее, расторгал браки в связи с
отпадением одного из супругов от православия, неспособности одного из супругов к брачному сожительству, заболеванием одного из супругов, которое
может нанести вред другому супругу или детям. Для имущественных отношений в церковном браке характерен раздельный режим собственности супругов,
и абсолютно исключено применение режима совместной собственности. Церковь сравнивала брачный союз мужчины и женщины с союзом Христа с Церковью. Отсюда появилось учение о вечности брачного союза и его нерасторжимости. Именно поэтому процент разводов в царский период России был минимален, около 1-3%, и институт брака был крепок и устойчив. Цель брака в дореволюционный период заключалась в боголюбие, верности и терпимости супругов
друг к другу.
Революция 1917 года в корне изменила механизм института брака. Мировоззрение, морально-нравственные ценности, идеология брака и семьи стали
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совершенно другими. Собственную культуру брака, существовавшую в дореволюционной России, основывающуюся на традициях, обычаях, религиозных
ценностях и каноническом правесменили нормы нового советского законодательства, отменяющего церковный брак. Изданный в декабре 1917 года Декрет
ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов
гражданского состояния» полностью отстранял церковь от участия в регистрации браков. Церковное венчание лишалось юридической силы, а право принимать церковное благословение предоставлялось верующим только после зарегистрированного брака в государственных органах. Процедура заключения
брака теперь носила предельно простой характер: добровольное согласие брачующихся и их письменное либо устное заявление [5]. Такие требования для
регистрации брака как разрешение начальства, родителей, принадлежность к
православию теперь отсутствовали. Но браки между лицами с родственными и
свойственными связями и лицами, не достигшими брачного возраста, признанными недееспособными и уже состоявшими в браке также запрещались [5]. В
соответствии с принятым Декретом «О расторжении брака» бракоразводные
дела входили в подсудность местных судов, если инициатива развода исходила
от одного из супругов, и в подведомственность ЗАГСов, если решение о разводе являлось взаимным желанием обоих супругов [6]. Важно отметить, что в
стране зарождалась новая культура бракосочетания. Развивалось строительство
«Дворцов бракосочетания», церемониальный акт включал в себя обмен кольцами брачующимися, торжественную музыку, присутствие свидетелей, родственников, праздничные одежды. Процедура государственной регистрации
брака поверхностно копировала церковное «Таинство венчания». Дальнейшее
развитие институт брака получил в Кодексе законов РСФСР «Об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». Кодекс разграничивал понятие развода, которое прекращало брак и понятие недействительности брака, которое обладало обратной силой. Особое внимание уделялось
равноправию супругов – теперь изменение места жительства одним из супругов
не обязывало другого следовать за ним [9]. В 1926 году Кодекс законов «О браке, семьи и опеке» ввёл правила об общем имуществе супругов, нажитом ими в
процессе совместной жизни, предоставлял право расторгнуть брак только в
ЗАГСе и устанавливал единый брачный возраст для женщины и мужчины –
18лет [10].Осложнение процесса расторжения брака устанавливалось в Кодексе
«О браке и семьи» 1969 года: если супруги обоюдно решили расторгнуть брак,
и у них нет несовершеннолетних детей и имущественных споров, то брак расторгался в ЗАГСе, если же присутствуют несовершеннолетние дети и один из
супругов не согласен на развод, то дело должно рассматриваться в суде [11]. В
советский период возможность заключить и расторгнуть брак предоставлялась
большинству граждан. Упрощение процессов брака и развода однозначно отрицательно повлияло на идеологическую ценность брака и семейных отношений. Заключение брака носило формальный характер, а его духовные и нравственные обычаи исчезали.
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Секуляризация брака в советский период, утрата его сакральности, потеря
важности и значения церковного брака привели к отсутствию понимания весомости и существенности святости брака и семейной жизни. Большая часть общества в современной России не имеет представления об идеале, вечности и
духовной составляющей брака. Для многих церковное венчание остается всего
лишь традицией, красивым и торжественным церемониальным актом, участие в
котором не находит влияния на их жизнь. Институт брака на данном этапе развития общественных отношений переживает морально-нравственный кризис.
Он находится под влиянием форм семейного уклада западных стран и постепенно принимает тенденции западного общества. Это проявляется в том, что: в
современной России молодые супружеские пары более позднее вступают в
брак, увеличивается внебрачная рождаемость детей, происходит предварение
брака или его полная замена сожительством, причем все это приобретает массовый характер. Одним из наиболее неоднозначных и сложных институтов, заимствованных от стран запада, является институт брачного договора. В США
брачный договор достаточно давно является привычным механизмом самостоятельного регулирования своих прав и обязанностей в браке и в случае его расторжения. В России же данный вид договора развивается, но не пользуется
особой популярностью. Для общества заключение брачного договора противоречит природе брака, которая целью брака ставит создание семьи, а не осуществление имущественной сделки. Для заключения подобного вида договора
необходимо выполнение следующих условий: обоюдное согласие сторон;
письменная форма договора и его нотариальное заверение. В договоре могут
быть прописаны только имущественные вопросы. Супруги имеют право установить три режима владения: совместный, долевой и раздельный. Молодой институт брачного договора в России стремительно совершенствуется, но при
этом ценность брака для лиц, решившихзаключить его, уменьшается. Для западных стран в области брачно-семейных отношений характерен принцип эмоционального удовлетворения и психологического комфорта. Именно этот
принцип обуславливает появление альтернативных форм брака, включая гомосексуальные союзы. Однополые браки в России – острая дискуссионная тема.
Сторонники либеральных взглядов выступают за разрешение регистрации таких союзов. Приверженцы консервативных и умеренных позиций настаивают
на аморальности и нецелесообразности браков между двумя мужчинами или
двумя женщинами. Ведь исторически сложилось так, что однополый брак в
России – табу. Рождение нового человека возможно только в симбиозе мужчины и женщины, а гомосексуализм – нравственный удар по традициям русской
семьи. В настоящее время Семейный кодекс РФ не регламентирует чёткого понятия запрета однополого брака, но и официальное признание таких браков в
России отсутствует. Однако количество общественных объединений и сообществ, пропагандирующих движение ЛГБТ и выступающих за установление
прав и свобод субъектов однополого брака на законодательном уровне, возрастает.
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Таким образом, современная Россия, перенимая тенденции запада, может
разрушить собственный институт брака, который основывался на сложившихся
традициях и нравственных устоях, церковных канонах, регулирующих отношения между мужчиной и женщиной, и потерять своё главное предназначение –
вечность и нерасторжимость духовного воссоединения мужчины и женщины.
Нужно сказать, что будущее России – это те ценности, на которые она ориентируется. Несмотря на влияние запада каждый брак в нашей стране – это своеобразный мир, основанный на преемственности, традициях, эмоциях, чувствах,
определенных ценностях. Неоспоримо важно понимать ту ценность брака, которую заложили в него церковные каноны и ту его духовную значимость, которую так легко потерять в условиях современного общества.
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Ковалёва Е. С., Цыганова К. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 141
СЕМЬЯ И ЕЁ МИССИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Семья – это самое важное, что есть в мире.
Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего.
Семья – это самые прочные узы всей вашей жизни.
Джонни Депп
Современная семья – это два-три человека и больше, кто-то включает в
круг самых близких: бабушку и дедушку, дядю и тетю, друзей. Но особую близость и общность между людьми, проживающими под одной крышей, создают
традиции. Они и делают сообщество родственников семьей. Всё, что человек
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи в том, что в ней человек проводит большую часть своей жизни.
Традиции объединяют, учат взаимопониманию и дружбе, вызывают у ребенка
чувство защищенности, стабильности, формируют культуру семьи и, в конечном счете, страны.
В каждой семье имеются свои особенности, любят собираться в определенном месте и уделять время совместным увлечениям. Все это называется
традициями. Но в современной реальности на сегодняшний день семейные традиции сохранились в очень немногих семьях. Это и хорошо, и плохо. В истоках
традиции существует изначальная суть, которая создает опору во внутреннем
мире человека, помогая ориентироваться в окружающем мире. А также семей309

ные традиции помогают в сплоченности семьи, укрепляют родственные связи,
улучшают взаимопонимание и уменьшают количество ссор. Традиция порождает соблюдение обычаев и помогает рождаться тем понятиям, которые принято называть семейными ценностями. Это – чувства, благодаря которым семья
становится крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома –
радость и горе, благополучие или проблемы и трудности.
Семья в современном обществе, ее ценности и традиции отходят на второй план. Молодых людей более всего интересует зарабатывание денег, нежели
создание ячейки общества, а также превыше всего ставят независимость и карьеру, достижение высокого статуса. Семью же планируют в далекой перспективе, после создания успешной, на их взгляд, карьеры. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как социального института, изменение ее социальных функций. Семья утрачивает свои позиции в социализации
индивидов, в организации досуга и других функциях. Традиционные роли, при
которых женщина рожала и воспитывала детей, вела хозяйство, а муж был хозяином, собственником имущества, экономически обеспечивал семью, заменились ролевыми, при которых женщина стала играть равную или выше роль с
мужчиной. Семья всегда являлась показателем ценностного измерения общества.
На 90% жизнь состоит из любви ко всему и ко всем. В тот момент, когда
душа наполнится любовью на 100%, на физическом плане идёт наполнение материальными и духовными благами. Наступает время, в котором чтобы быть
богатым материально и духовно нужно что-то отдавать обществу, служить,
производить, оказывать услуги для людей. То есть, именно с такими намерениями, решениями приступать к действиям. А начинать с себя, для семьи.
Наша способность действовать в соответствии с утверждёнными ценностями, убеждениями и моральными принципами это и есть целостность. Принцип целостности любой системы означает, что целое всегда больше, чем сумма
частей. Как говорится, «вместе мы сила». Вы жили поодиночке, может, даже и
очень хорошо, но вместе стали жить еще лучше! Да, внутри могут возникать
различные чувства и эмоции, но то насколько ты можешь «заменить» их любовью будет зависеть твоя жизнь.
Современная семья – это твоя жизнь, которая как спокойный уголок в
этом безумном мире, где тебя выслушают и поймут.
Таким образом, сегодняшняя ситуация в современно мире такова, что
нельзя с уверенностью утверждать – нужна ли человеку семья или он может
прожить всю жизнь без нее. Но, как показывает опыт поколений, практически
каждый человек, столкнувшийся с настоящим одиночеством на любом отрезке
его жизни, мечтает о том, чтобы где-нибудь в мире был дом, где его любят и
ждут.
Целью любой семьи является её благополучие и расширение. Такая атмосфера, такое настроение в семье создаётся миссией. Разрабатывая миссию семьи, формулируетсяее фундаментальные основы. Эта миссия становится кон310

ституцией семьи, нормой, критерием для вынесения суждений и принятия решений. Миссия не только задает направление развития, но и способствует долгой жизни семьи и ее единению. Положений миссии семьи становится наиважнейшим средством совершенствования семьи. Совместная работа над миссией
способствует развитию ресурсов и средств, необходимых для ее реализации. А
также положения миссии формируют образ мышления, становятся основой для
управления семьей. Когда возникают проблемы и кризисные ситуации, семейная конституция напоминает членам семьи, что для них является самым главным, и указывает направление для разрешения проблем и принятия решений на
основе верных принципов.
Семейная миссия – это сведенные воедино представления всех членов
семьи о том, в чем смысл существования семьи, и согласованные принципы, на
которых строится семейная жизнь. Таким образом, во главу угла, впереди друг
друга и семьи, мы ставим принципы. И чем больше мы объединяем нашу жизнь
вокруг этих принципов, тем больше мудрости и силы оказывается в нашем распоряжении. Семейная миссия может стать уникальной «целью», «смыслом
жизни» вашей семьи, и ценности, в ней описанные, станут для вас путеводными
звездами. Начать представлять светлое будущее своей семьи вы можете, конечно, и самостоятельно. Но чтобы все получилось наилучшим образом, в этом
процессе должны обязательно участвовать другие члены семьи. Очень важным
пунктом в создании семейной миссии я считаю отношения с родителями и другими родственниками. Невозможно завоевать уважение детей без проявления
заботы и уважения к старшим родственникам. Их мудрость и жизненный опыт
ещё сильнее сплачивают нас, а их преданность друг другу и остальным членам
семьи, делают нас более крепкими и устойчивыми в этом сумасшедшем мире.
Необходимый принцип, который нужно практиковать в семье – это знание, что
все люди вокруг, и в первую очередь, наши близкие, наши родственники, имеют свою природу. Принципы – это как особые очки, через которые мы смотрим
на жизнь. Лишь имея общую цель и общую систему ценностей, мы можем по
достоинству оценить свои поступки и вносить в них соответствующие поправки, позволяющие вернуться на курс и, в конечном счете, добраться до места
назначения.
Основа, которая формируется при становлении семьи это – принципы,
ценности и миссия. Когда есть миссия, но нет фокуса на то, чтобы сделать
больно, есть фокус на то, чтобы любить, улучшать – это и есть отдача во блага
семьи. Такая семья будет здоровым организмом. Миссия всегда будет обращать
ваше внимание на высшие цели вашей семьи.
Да будет мир и любовь, миссия в каждой семье, любовь и целостность.
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Ковалева Е. Б.,
Санкт-Петербургская Академия постдипломного
педагогического образования
г. Санкт-Петербург
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Родители (законные представители) воспитанников ДОО являются важнейшими субъектами образовательных отношений, их взгляды на воспитательную работу детского сада и свои обязанности родителей как первых педагогов
и воспитателей своих детей являются определяющими в обсуждении заявленной темы: «Семья – основа и источник воспитания».
Исследование о результативности воспитательной работы в дошкольной
образовательной организации, проведенное на кафедре дошкольного образования СПб АППО, показало множество интересных аспектов данной проблемы,
которые отражены в различных публикациях автора [3], [4]. Анкетирование родителей, в котором приняли участие 2261 человек, позволило уточнить представления о воспитании и воспитанности детей дошкольного возраста [4]. При
этом, 44,5% респондентов не испытывают трудностей в воспитании детей;
47,2% – частично затрудняются воспитывать; 8,2% – испытывают трудности. В
совокупности получается, что 55,4% – более половины родителей – достаточно
часто испытывают сложности в вопросах воспитания.
На вопрос об источниках педагогических знаний родители ответили следующее:

Рис. 1. Источники педагогических знаний
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Самое большее число респондентов – 1481 человек (65,6%) пользуются в
воспитательной работе жизненным опытом: опираясь на те методы, с помощью
которых воспитывали их или других людей; 47,9% советуются с воспитателем;
42,8% – читают педагогическую литературу; 33,1% – получают информацию из
СМИ; 6,2% – воспитывают без специальных знаний; 2,3% – слушают передачи
по радио, смотрят по ТВ.

Рис. 2. Воспитательное влияние
Рисунок 2 показывает, что 94,2% родителей считают, что наиболее влиятельными в воспитании детей являются родители; 71% – отдали предпочтение
воспитателям; на третьем месте – бабушки и дедушки – 43%; на четвертом –
38,6% – сверстники, которым подражают дети; на пятом – 26,7% – герои игр и
мультфильмов; на шестом – 13,7% – литературные персонажи; на седьмой позиции – 7,6% – телепередачи; далее следуют соседи, случайные люди и прочее.
Относительно методов воспитания, родители чаще всего используют похвалу– 82,3% и поощрение – 66,7%. 63,4% прибегают к одобрению, 53,6% используют запреты; 40,4% – применяют наказание; 31,8% – порицание; 6,7% –
используют игнорирование детей как метод воспитания. Преобладают методы,
которые можно отнести к группе «поощрение» (похвала, поощрение, одобрение). Значительно меньше родителей используют методы группы «наказание»
(запреты, наказания, порицание).
Родители оценили риски, свойственные современной образовательной
ситуации, которые нивелируют добрые побуждения ребенка.
Из рисунка 3 мы видим, что графики существенно отличаются друг от
друга. Педагоги 87,6% (966 человек) указали, что наибольшая опасность для
воспитания ребенка скрыта в отсутствии любви родителей, их занятости на работе. На втором месте по разрушительному эффекту стоит агрессивность, несправедливость, несдержанность взрослых, которые демонстрируют детям модели отрицательного поведения в обществе 85,2% (940).
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Рис. 3. Риски воспитания по мнению родителей и педагогов
По мнению родителей, наибольшая опасность сосредоточена в агрессивности, несправедливости, несдержанности взрослых, а вот на втором месте виртуальная агрессия, транслируемая по ТВ, компьютерных играх.
Отсутствие родительской любви, которое видят педагоги и считают главным риском, у родителей лишь на 4-ом месте по значимости. Возможно, что
отвечали на вопросы анкеты, заинтересованные в воспитании и развитии детей
родители, для которых несвойственна данная тенденция. Но возможно, родители просто не отдают себе отчета о своем отношении к детям, не видят себя со
стороны, не умеют проявить любовь к ребенку.
На третьей позиции, по мнению воспитателей, – 73,7% (813) – отсутствие
единства воспитательных требований к ребенку у разных взрослых. Ребенок
понимает, что нет единых правил, быстро приспосабливается к ситуации, ценности его формируются в искаженном виде. У родителей данный фактор вызывает опасение лишь у 25% опрошенных. Они не видят серьезной угрозы, исходящей из разнонаправленности воспитательных усилий взрослых.
На четвёртом месте у педагогов – 73,4% (810) – виртуальная агрессия,
транслируемая по телевидению, в компьютерных играх и т.д. Как мы уже отмечали, у родителей этот фактор на втором месте. Тенденция родительских отве314

тов заключается в том, что родители пытаются найти виноватого в воспитании
или его отсутствии вне своего отношения к детям: виноват кто-то другой, а не
я. Агрессивные люди, неправильные виртуальные игры и передачи, реальная
угроза от социально-опасных людей, - все это на первых местах у родителей.
На пятом месте для педагогов – 38,9% (429) – реальная угроза от социально опасных людей.
На шестом и для педагогов, и для родителей – 34,4% и 24% соответственно – ориентация семьи на материальные ценности.
Родители убеждены, сто самым любимым занятием детей является просмотр мультфильмов (1497 ответов). Чуть менее любимыми считаются сюжетно-ролевые и игры с игрушками (1342 ответа). На третьей позиции – рисование
(1195), на четвертой – свободная прогулка – (1114). 972 родителя считают, что
дети очень любят заниматься физкультурой и играть в подвижные игры.
553 человека заметили, что дети любят читать книги совместно со взрослыми и обсуждать прочитанное. 547 – слушают музыку и поют, 536 – с удовольствием лепят. Аутсайдеры детских предпочтений походы в кино, музеи, театры, просмотры сюжетных фильмов.
Игра в компьютерные игры – 386 выборов – соответствует мало предпочитаемым занятиям, но 17% родителей отметили, что их дети делают это с удовольствием.
В целом, картина традиционная для детей дошкольного возраста. Напряжение вызывает пристрастие родителей к мультипликационным фильмам, которые с их точки зрения являются определенным заменителем общения между
взрослыми и детьми. Содержание мультфильмов, герои, которым дети подражают, духовно-нравственные ценности, которые они несут, остаются малоизученными.
35,2 % родителей считают, что дети предпочитают компьютерные игры
всем другим играм. 60,6% – свидетельствуют о том, что компьютерные игры
среди дошкольников не такие уж популярные, дети любят играть в игры с игрушками, сюжетно-ролевые, подвижные игры гораздо больше, чем в компьютерные. 4,2% затруднились высказаться определенно.
Родителям мы предложили выполнить следующее задание: «Наблюдая за
своим ребенком, вы пришли к определенным выводам о его личностных особенностях». Родители оценивали выраженность в структуре личности ребенка
пятнадцати характеристик по трем уровням: высокий – качество выражено ярко, очевидно; средний уровень – качество присутствует у ребенка, но не во всех
ситуациях, бывают случаи, когда ребенок его не проявляет; низкий уровень –
качество для ребенка не свойственно. Рисунок 4 отражает результаты исследования.

315

Рис. 4. Уровень сформированности у детей ценностей воспитания
В первую подгруппу качеств мы поместили те характеристики, которыми
обладают большинство детей, т.е. высокий уровень преобладает над средним и
низким: общительность, эмпатия, игровые умения, самостоятельность, настроение.
По мнению родителей, ярко выраженными у детей, хорошо сформированными у большинства испытуемых является общительность – 63,3 % – высокий уровень – дети умеют общаться со сверстниками, о них можно сказать, что
в большинстве случаев играют с детьми, а не одни. Средний уровень характерен для 32,1% детей, которые не очень общительны – в одинаковой степени
любят играть и с детьми, и в одиночку. Низкий уровень показали 4,6% детей.
Для них подходит характеристика замкнутый, необщительный – любит играть
один.
На втором месте – эмпатия. 60% детей сочувствует другому человеку, когда тот чем-то огорчен, пытается помочь, утешить и пожалеть. 34,2% – только
иногда выражает сочувствие другому. 5,8% – внешне не выражает своего сочувствия.
На третьем месте – умение организовать игру со сверстниками: 55,9% дети умеют придумывать интересные игры, игровые навыки и умения развиты
хорошо; 40,1% детей имеют средне развитые игровые навыки и умения; у 4%
детей игровые навыки и умения развиты слабо.
К данной подгруппе была отнесена самостоятельность как воспитанноекачество: 54,6% детей обладают самостоятельностью, с точки зрения родителей, любят все делать самостоятельно, даже если не умеют; 38,6% детей – не
очень стремятся к самостоятельности; 6,8% детей предпочитают, чтобы за них
все делали другие.
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Пятым элементом в данной подгруппе оказалось преобладающее эмоциональное состояние ребенка. Мы отдаем себе отчет в том, что эмоциональный
фон и преобладающее настроение во многом являются врожденными характеристиками, но они также являются индикаторами психологического комфорта
ребенка. У 51,7% детей преобладает веселое настроение, 44,9% детей в равной
мере бывают веселыми и грустными, у 3,4% детей чаще бывают недовольными,
расстроенными, выражают негативные эмоции.
Вторую подгруппу составили качества, которые примерно в равной степени свойственны дошкольниками на высоком и среднем уровне: миролюбие,
трудолюбие и умение соблюдать правила в играх.
Миролюбие на уровне «спокоен, совсем не дерется с другими детьми»
присуще 46,9% детей; 50,1% испытуемых иногда бывают агрессивными, редко
дерутся с другими детьми и обижают их; о 3,9% детей можно сказать, часто
обижают других детей, дерутся.
Трудолюбие на уровне «всегда охотно и старательно выполняет все трудовые поручения взрослых» присуще 43,7% дошкольников; у 50,1% детей проявления трудолюбия неустойчивы; 6,2% – не любят трудиться, чаще всего плохо выполняют поручения взрослых.
Умение всегда придерживаться правил в играх свойственно 42%;50% детей только иногда соблюдают правила игры, только в присутствии взрослых;
8% дошкольников не соблюдают правил в игре.
Третью подгруппу наполнили семь качеств, которые в меньшей степени
сформированы у дошкольников: уверенность в себе, настойчивость, дружелюбие, справедливость, послушание, проявление лидерских черт, обидчивость.
Уверенность в себе на высоком уровне сформирована у 38,1% детей, о
таких испытуемых родители говорят, что они уверенные, решительные; на
среднем уровне – 55,9% – не очень уверенные; 6% детей определены как неуверенные. Данное качество формируется у человека на протяжении всей жизни. У
детей дошкольного возраста оно связано с возрастной нормой – слегка завышенной самооценкой. Не будет уверенности в себе, не будет и слегка завышенной самооценки, которая является непременным условием взросления и роста
человека, несет в себе запас оптимизма, который обычно растрачивается на пути к взрослости.
Настойчивость проявилась следующим образом: 37% детей можно охарактеризовать как настойчивые, стараются доводить начатое дело до конца;
54,4% детей – недостаточно настойчивы; 8,6% - как правило, не доводят начатое дело до конца. Здесь обнаружилась распространенная проблема современного детства – развитие волевых качеств. По мнению М. Е. Богоявленской,
наши дети умные, талантливые, но заставить себя что-либо делать не могут.
Дружелюбие, по мнению родителей, не является сильной чертой дошкольников: 35% детей умеют дружно, без конфликтов играть с другими детьми; у 58,5% – конфликты возникают, но редко; 6,5% – часто конфликтуют.
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Следует отметить, что по опросу воспитателей, дружелюбие вошло в
первую подгруппу качеств как хорошо сформированное. Конфликтность детей
по-разному воспринимается и оценивается родителями и педагогами.
Справедливость, по мнению родителей, свойственна не всем детям: 30,9%
детей обладают этим качеством на уровне «всегда бывает справедливым во
взаимоотношениях со сверстниками, разбирает конфликты других, мирит товарищей»; 65,3% детей не всегда бывают справедливыми; 3,8% – чаще бывают
несправедливым, чем справедливым.
Послушание в высокой степени характерно для 25,7% испытуемых.
63,5% детей в равной мере бывают послушными и непослушными; 11,8% – чаще бывают непослушным и упрямым. В контексте нашего исследования вопрос
о послушании нельзя трактовать однозначно. Это сложное нравственное качество, которое сочетает в себе готовность подчиниться авторитету взрослого человека и умение отстаивать свой взгляд на мир, свое мнение, отличное от общепринятого. Можно интерпретировать полученные данные как скорее положительные, чем негативные.
Лидерство присуще далеко не всем людям, это аксиома. В психологии В.
И. Гарбузов рассматривает его как данный от природы инстинкт доминирования, с которым рождаются ответственные, умеющие организовать любую деятельность, «государственные» люди. Обнаружили данное качество на высоком
уровне 22,8% детей. О таком ребенке можно сказать: «Умеет организовывать
детей в игре и других занятиях, выполняет только ведущие роли». 63,0% детей
одинаково успешно выполняют в игре ведущие и второстепенные роли; 14,2%
детей - в игре чаще подчиняются другим детям и выполняют второстепенные
роли.
Обидчивость проявилась таким образом: 14,6% детей совсем не обидчивые; 65,4% – не очень обидчивые; 20,0% детей – очень обидчивые. Обида часто
рассматривается психологами как незрелая эмоция, она связаны с неоправданными ожиданиями того человека, который обиделся. Кроме того, неправильные
ожидания обусловлены незнанием или плохой осведомленностью человека об
объекте своих ожиданий. Дети дошкольного возраста, еще имеют довольно малый опыт взаимодействия с людьми, он еще не научились изучать другого человека и выстраивать правильную траекторию ожиданий в отношении него,
следовательно, полученные результаты достоверны и объективны. По мере
расширения опыта общения, по мере формирования картины мира и духовнонравственных ценностей, дети научатся не обижаться.
Таким образом, по мнению родителей, у исследуемых дошкольников
сформированы такие качества как общительность, сочувствие (эмпатия), умение играть с другими детьми и самостоятельность. Находятся в стадии формирования и вызывают определенные трудности у родителей такие качества как
миролюбие, трудолюбие, умение подчиниться правилам в игровой деятельности. Формируются с большим трудом и требуют специальной воспитательной
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работы такие ценности воспитания как уверенность в себе, настойчивость,
дружелюбие, справедливость, послушание, лидерство и обидчивость.
Следует отметить, что опрос родителей и педагогов дал очень схожие результаты. Расхождения были обнаружены лишь по проявлению дружелюбия (у
педагогов эта ценность считается хорошо сформированной – 1 подгруппа, а у
родителей – плохо – 3 подгруппа). Некоторые нюансы заметны в оценивании
уверенности в себе и миролюбия. В целом портрет ребенка дошкольного возраста получился практически идентичным.
Родителям было дано право определить уровень воспитанности своего
ребенка: 33% родителей считают своих детей хорошо воспитанными; 43% - полагают, что их ребенок знает большинство правил жизни общества и следует
им; 23% признают, что дети знают некоторые правила этикета; 0,6% считают
своего ребенка дурно воспитанным; 0,9% родителей признались, что их ребенок не поддается воспитанию.
Более подробный разбор черт характера детей, которые радуют и огорчают родителей, представил нам портрет «Идеального ребенка» с точки зрения
родителей. Качества детей, которые радуют родителей, отражены на рисунке 5.

Рис. 5. Предпочитаемые родителями качества детей
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Из рисунка 5 видно, что нами проанализированы положительные выборы
родителей. Мы отразили только те качества, которые упоминались в анкетах
более 3-х раз. «Других» одиночных ответов было 1217. Данная гистограмма
показывает, что более всего радует родителей доброта и доброжелательность
детей (395 выборов). Данное качество далеко впереди по значимости для родителей. На втором месте самостоятельность (78 выборов) и на третьем – любознательность (69 выборов) и общительность (68 выборов). Чуть меньше выборов получила жизнерадостность – 65. Остальные характеристики имеют незначительные показатели.
Обращает на себя внимание тот факт, что 38 родителей сказали, что их
радуют все качества, черты характера, которые есть у ребенка. Это свидетельствует о безусловном принятии ребенка, «слепой» родительской любви, может
быть отсутствии критического трезвого взгляда на него. Небольшое количество
родителей – 6 человек, ответили, что нет таких черт характера, которые бы их
радовали. Это противоположная ситуация: либо идет полное отвержение природы ребенка, либо родители предъявляют к нему завышенные требования, которым ребенок априори не может соответствовать.
В целом, данные положительных характеристик не противоречат предыдущим фактам оценки сформированности у детей ценностей воспитания, что
подтверждает достоверность результатов нашего исследования.
На вопрос о чертах характера ребенка, которые огорчают родителей, были получены следующие ответы, данные в рисунке 6.

Рис. 6. Черты характера ребенка, огорчающие родителей
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Мы получили список черт характера, включающий более 30 наименований. В гистограмме только те характеристики, которые упоминались более 3-х
раз. Из рисунка видно, что самыми тревожными для родителей являются такие
качества как упрямство (191), обидчивость (115), неуверенность в себе (114).
Показателен тот факт, что 169 родителей сказали, что у их ребенка нет таких
черт характера, которые приносили бы огорчение родителям. Причины таких
ответов, возможно, кроются в нескольких психологических областях: вопервых, нежелание знать своего ребенка и говорить о его отрицательных чертах
публично; во-вторых, неумение выявить негативные черты характера; втретьих, равнодушие к своему ребенку.
При более внимательном рассмотрении данных ответов, мы можем увидеть довольно интересные явления.
В категорию огорчительных черт характера попали качества, которыми
обычно гордятся люди, например, скромность. Причиной упрямства, как считают психологи, является неуважение личности ребенка со стороны окружающих, неумение родителей считаться с его мнением, желаниями. Причина капризности, чаще всего, заключается в неудовлетворенных потребностях ребенка, в том числе физиологических: сне, еде, движении и т.д.
Таким образом, наше исследование позволяет рассуждать о причинах тех
явлений, которые наблюдаются в сфере взаимоотношений родителей и детей.
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Коваленко О. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка»
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИДЕО-ЖУРНАЛ «НАША ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ»
КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Семья и детский сад – это те структуры, которые в основном определяют
уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом развитии, и одной из причин таких результатов является
неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания детей.
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«Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность» признается необходимым психолого-педагогическим условиемреализации образовательной программы дошкольного образования (п.
32.1. ФГОС).
Поэтому работа инструктора с родителями по физическому воспитанию
охватывает широкий круг проблем по вопросам развития и оздоровления детей.
Она опирается на требования программы воспитания и обучения, принятой заоснову в каждом дошкольном образовательном учреждении. Работа с родителями разноплановая и осуществляется по нескольким направлениям, каждое из
которыходинаково необходимо и в определенной мере не может существовать
отдельно от других.
Базовым является направление ознакомительно-диагностическое, которое
включает в себя самые распространённые и наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями – это собрания и анкетирование. С помощью данных
форм мы определяем место физической культуры и спорта в семьях дошкольников, выявляем проблемы, возникшие у родителей в процессе организации
физического воспитания в домашних условиях и т.д. Полученная информация
позволяет нетолько конкретизировать содержание работы с семьей, но и определять тематику собраний, консультаций и других форм общения с родителями.
Кроме того, анкетирование помогло наметить темы рубрик видео журнала
«Наша жизнь спортивная».
Время диктует свои правила. Педагоги оказались в новой социальной
ситуации, которая помогает развивать профессиональные компетенции и
приобрести необходимые навыки работы в онлайн формате. Деятельность
инструктора по физической культуре предусматривает такие формы работы в
дистанционном режиме, как онлайн-просвещение через собственные сайты и
аккаунты, консультации по вопросам приобщения детей к здоровому образу
жизни в дистанционном режиме. Большую популярность приобрели
индивидуальные встречи: педагог – ребёнок – родитель, педагог – родитель,
целью которых является выявления каких–либо проблем и путей их
совместного устранения.
В процессе работы выяснилось, что самыми популярными формами
являются видео консультации, фото отчёты и различные онлайн мероприятия,
им отдают предпочтение 90 % родителей. Исходя из этого, наглядноинформационный блог занял лидирующие позиции в нашей работе на данный
период. Фоторепортажи, парады плакатов, выставки рисунково совместной
физкультурно-спортивной деятельности детей и родителей размещаются в
холле учреждения. Данная работа, безусловно, способствует сплочению детскородительских коллективов. Видеоролики и фильмы, создающиеся после
итоговых спортивных мероприятий, праздников иразвлечений размещаются на
сайте учреждения, демонстрируются в холле детского сада на экране
телевизора, транслируются в инстаграм. Они очень заинтересовали многих
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родителей. Чтобы вовлечь родителей в актуальный и увлекательный для них
процесс познания способностей и возможностей своего ребёнка, превратить их
в своих союзников и активных помощников, мы решили запустить такую
новую формувзаимодействия, как видео-журнал «Наша жизнь спортивная».
Далеко не всегда родители могут посещать собрания, либо присутствовать на каких-то других мероприятиях. Журнал в этом случае идеальный выход из положения. Информационный журнал «Наша жизнь спортивная» МДОУ
№ 20 «Росинка» – это форма взаимодействия с родителями, направленная на
развитие их активной позиции, как участников образовательной деятельности.
На первом этапе работы над журналомбыли определены цели его создания и круг обязанностей каждого членаредакторского коллектива.
Задачи:
1. Дать родителям представление о значимости совместной двигательной
деятельности с детьми.
2. Расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей.
3. Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной
двигательной деятельности с детьми.
4. Заинтересовать родителей идеей вести здоровый образ жизни в семье.
Темы рубрик и статей нашего издания наметились в результате анкетирования. Они размещаются в соответствующих разделах и обусловлены социальным заказом родителей с целью создания информационного пространства,
обеспечивающего повышение авторитета педагогов, работающих в МДОУ,
формирования педагогической грамотности родителей, установления единства
средств развития и образования ребенка.
1 – Визитная карточка журнала (В.К.)
2 – Оснащение спортивного зала (О.С.З.)
3 – Цели и задачи месяца (Ц.иЗ.)
4 – Консультация для родителей (К.Д.Р.)
5 – Домашнее задание (Д.З.)
6 – Праздники и развлечения (П.Р.)
7 – Технологии здоровья (Т.З.)
8 – Готовим руку к письму (Г.Р.П.)
9 – Гимнастика с крабом (Г.К.)
Журнал выходит 1 раза в месяц, редактирует его авторский коллектив педагогов учреждения под руководством инструктора по физической культуре.
Каждый номер издания освещает работу по физическому воспитанию детей, в
нём родители смогут найти советы по приобщению детей к здоровому образу
жизни, развивающие упражнения, обзоры самых ярких спортивных мероприятий, а также консультации, видео ролики, домашнее задание для детей, мультзарядку. Так как в данное время доступ родителей в дошкольное учреждение
ограничен, на страницах журнала они знакомятся с оснащением спортивных
объектов ДОУ: спортивным залом, бассейном, площадкой для занятий спортом
на улице. В каждом номере представлен определённый спортивный инвентарь
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(мягкие модули, мячи, обручи, атрибуты для спортивных игр) и рекомендации
по его использованию. Обязательной является рубрика «Цели и задачи месяца»
– из неё родители узнают, чему обучают детей на физкультурных занятиях.
Используется в работе методическое пособие Филипповой «Готовим руку
к письму специальными физкультурными упражнениями», которое раскрывает
совершенно иной, нетрадиционный взгляд на подготовку дошкольников к обучению письмуи основывается на том, что навык письма является двигательным,
следовательно, и формируется в процессе физического воспитания. Он так же
добавлен в раздел «Готовим руку к письму» для информирования и привлечения родителей к данной работе.
Для большего посещения страниц журнала к его созданию привлекаемдетей подготовительных групп, они ведут рубрику «домашнее задание» и «готовим руку к письму». Это короткие видеоролики, сопровождающиеся инструкцией к выполнению задания, подбирающиеся согласно пройденному материалу, и знакомы для всех воспитанников. Изучая журнал вместе с детьми, родители больше узнают своего ребёнка, его умения и возможности.
Благодаря удобной навигации читатели смогут без проблем найти то, что
им интересно. Переход в нужный раздел происходит после нажатия на соответствующий лепесток цветика-семицветика в оглавлении журнала щелчком мыши, с любой страницы можно вернуться в содержание.
Рекламу журнала размещаем в буклетах и групповых родительских сообществах. Все номера размещены на сайте ДОУ во вкладках «детский сад» и
«советы специалиста». Перейдя по ссылке, родители смогут просмотреть его на
ютюб-канале. Новый выпуск в течение нескольких дней демонстрируется на
экране телевизора в холле ДОУ.
Благодаря многообразиюформ и активности рекламы мы добились заинтересованности родителей, получая их отклики и пожелания путем обращений
на сайт и электронную почту.
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Ковшова А. Н., Черных Е. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №108
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги.
Макаренко А.С.
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Как известно основа воспитания и развития закладывается в семье, где
свой мир, своя жизнь, традиции, свой быт. В Федеральном Законе №273 «Об
образовании в Российской Федерации» среди задач, стоящих перед дошкольным образованием для полноценного развития личности ребёнка было и остается актуальным вопросом общение педагогов с родителями воспитанников и
повышения их компетенции. Главная тенденция современного взаимодействия
ДОУ и семьи – использование активных и интерактивных форм и методов взаимодействия.
Взаимодействуя с родителями, мы находились в постоянном поиске новых эффективных форм, которые помогли бы сблизить между собой педагогов,
детей и родителей. Нетрадиционным подходом к решению проблемы разносторонней и успешной социализации личности ребенка в процессе взаимодействия
ДОУ и семьи мы посчитали метод проектов, который идет от детских потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей. Он выводит
педагогический процесс из детского учреждения в окружающий мир, социальную и природную среду, облегчает процесс освоения ребёнка окружающего
мира.
Проектный метод даёт возможность родителям:
 стать активными участниками процесса обучения своих детей;
 развивать глубокое понимание процесса обучения детей дошкольного
возраста;
 закрепить знания, получаемые в детском саду с помощью занятий дома;
 использовать свои знания в процессе занятий с детьми;
 в совместном обучении детей и родителей возникает доверие к воспитателям и другим сотрудникам детского сада.
Проектный метод даёт детям:
 участие родителей в совместных с ребёнком делах доставляет детям
особое удовольствие, благоприятствует их успехам;
 расширяет социальный опыт ребёнка и дает положительные модели для
подражания;
 дети начинают относится к родителям, как к источнику знаний и опыта.
Проектный метод даёт педагогам:
 родители становятся активными участниками образовательного процесса;
 взаимодействие с семьей позволяет добиться наибольших результатов в
работе с дошкольниками.
Использование проектов в дошкольном учреждении позволяет обеспечить системность, целеориентированность и результативность педагогического
процесса.
Рассмотрев метод проектов по формированию знаний о природе у дошкольников в работах А. Н.Рыжовой, Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса, Н. А. Виноградовой и других. Эти авторы отмечают, что «проектная деятельность дошкольников, основываясь на личностно-ориентированном подходе обучению и
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воспитанию, расширяет и обогащает экологические представления и знания детей, развивает их познавательный интерес и любознательность к взаимосвязям
в природе и экологическим проблемам, обогащает положительные чувства и
эмоций при общении с природой, даёт возможность формировать умение и
навыки природоохранительной деятельности и труда в природе».
Проведя теоретический анализ и обобщение психолого-педагогической
литературы по проблеме экологического образования у дошкольников пришли
к выводу: что объединение усилий педагогов, детей и родителей способствует
актуализации знаний, умений, навыков детей, их практическому применению
во взаимодействии с природой.
Мы хотим поделиться своим опытом работы с родителями по экологическому воспитанию и образованию дошкольников. Нами были разработаны проекты. В начале был взят долгосрочный проект «Растительный мир Прибайкалья» целью данной работы было разработка и апробация экологических проектов, способствующих формированию знаний о природе у детей дошкольного
возраста. Объектом исследования был процесс экологического образования в
дошкольном учреждении. В этот долгосрочный проект вошли три краткосрочных проекта. Первая тема проекта «Лекарственные растения». Эта тема возникла в связи с тем, что в наше непростое время мы постоянно говорим о профилактике различных заболеваний, чтобы поддержать интерес детей, расширить и
углубить их знания по данной теме. В группе было организованно совместно с
родителем-фармацевтом интересное занятие «Лекарственные растения Сибири
и личная гигиена». На протяжении недели с детьми проводились беседы по
данной теме, оформили свой «Вернисаж» творческими работами. Также с прошлого года воспользовались моделью макета «Растительный мир Прибайкалья», в который мы постоянно вносим вновь изученные растения. В заключении мы с детьми в сопровождении родителей посетили библиотеку с темой:
«Путешествие по Красной книге», которое стало итоговым для нашего проекта.
Следующий проект нашей группы стал: «Тайны комнатных растений».
Использование комнатных растений для формирования экологической культуры целесообразно, так как в мире растений наглядно проявляется основные закономерности: целостность, изменение, развитие. Живая природа требует к себе внимательного, бережного отношения. Создание данного проекта вызвано
потребностью детей дошкольного образовательного учреждения, их родителей
и воспитателя:
- в экологическом образовании;
- в воспитании гуманного, осознанного отношения к природе;
- в приобретении практических навыков.
Была проведена исследовательская работа: «Изучение строение цветка и
посадка растения». С помощью родителей создали модель трудового процесса
и условных обозначений по уходу за комнатными растениями.
Заключительный краткосрочный проект «Деревья родного края» по долгосрочному проекту «Растительный мир Прибайкалья» и наш продукт по дан326

ной работе – музей хвойных растений нашего края «Шишки». Были собраны
шишки нашего родного края, также привезены некоторыми детьми с других регионах нашей страны. Изучая данную тему, к нам присоединились представители Росприродназора, которые давали консультации и полезные советы. Подарена очень ценная художественная литература по нашей теме. Для ознакомления Росприроднадзор раздал для родителей дошкольников минибуклеты по сохранению нашей природы, после чего было проведено анкетирование по теме
проектов.
Анализ результативности использования различных проектов показал,
что технология проектирования в работе с дошкольниками – это оптимальный
и перспективный метод, способствующий всестороннему развитию личности
ребенка. Проектная деятельность способствует формированию общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности и ответственности ребенка.
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Козыева Е. В., Новоселова Д. Е.,
ОГБУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ОКиДП г. Шелехов
РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Семья – это первичная среда,
где человек должен учиться творить добро.
В. А. Сухомлинский
Личность ребенка формируется под влиянием семьи, в процессе взаимоотношений с родственниками. Семья закладывает основу нравственного поведения, формирует привычки, прививает определенный образ мыслей. В семье
ребенок проводит большую часть своего времени.
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Именно семья становится ближайшим окружением ребенка с ОВЗ. В семье ребенок проводит большую часть своего времени. В связи с тем, что у ребенка с ограниченными возможностями определенный образ жизни, на его
родных ложится основное бремя ухода, образования и воспитания. Конечно же
все это сопровождается психологическими и эмоциональными перегрузками.
Каждый ребенок с ограниченными возможностями способен успешно
развиваться под влиянием хорошего воспитания, если родители вкладывают
много усилий в обучение и воспитание своего ребенка, то можно достичь значительных успехов, самой главной задачей для семьи, где растет ребенок с
ограниченными возможностями – это социализировать его, дать ему возможность быть самостоятельным, на сколько это возможно. Но бывает и так, что
родители проявляют гиперопеку, они защищают своего ребенка от злого, как
им кажется, мира, своей чрезмерной заботой родители лишают ребенка возможности добиться личного успеха и социализироваться в обществе. В большинстве случаев в таких семьях дети растут замкнутыми и не общительными.
Участниками воспитательного и образовательного процесса являются все
члены семьи. От их действий по отношению к ребенку и будет зависеть успешность развития. Родители должны понимать, что воспитание ребенка с нарушениями должно быть таким же, как и воспитание здорового ребенка. Ведь частое
акцентирование внимания на особенности ребенка – путь к формированию зависимой, неустойчивой, не целеустремленной личности, пассивно воспринимающей все жизненные обстоятельства и не способной преодолевать трудности.
Учитывая все вышесказанное важно отметить, что одной из приоритетных задач в области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья считается установление крепких связей детей и родителей, улучшение климата внутри семьи и их социальная реабилитация. В связи с
этим наш реабилитационный центр оказывает не только комплексную медикосоциальную, психолого-педагогическую помощь детям, но и оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ в обеспечении их максимально
полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе и семье.
В период реабилитации ответственность возлагается не только на специалистов и сотрудников центра, но и на самих родителей, ведь мы являемся всего
лишь помощниками в вопросах обучения и воспитания особенного ребенка.
Приходя к нам впервые, многие родители не прошли фазу осознания, некоторые мало информированы и можно даже сказать дезориентированы. Больше половины из них не знают, как помочь своему ребенку и как вести себя в
различных ситуациях, родители стесняются посещать общественные места, не
водят детей в сад, не гуляют на уличных игровых площадках, если там есть
другие дети, тем самым, не дают ребенку возможностьсамостоятельно социализироваться. Таких родителей не сложно понять, ведь они бояться косых взглядов, насмешек и непринятия своего ребенка в обществе.
Семьи, имеющие детей с определенными потребностями, часто сталки328

ваются с различными трудностями. Для того, чтобы помочь родителям в нашем
центре проводятся групповые и индивидуальные консультации по вопросам
развития и воспитания. Также для родителей организовываются: мастерклассы, круглые столы, анкетирование, конкурсы, викторины не только в очном, но и в онлайн режиме. Посещая занятия, родители учатся взаимодействию
со своими детьми, ведь после реабилитации ребенок вместе с родителями отправляется домой, и дальнейшая работа продолжается именно там и если родитель хорошо проинформирован и владеет основными практическими навыками,
то воспитание и обучение будет продуктивным.
Также в нашем центре есть служба ранней помощи в нее может обратиться любой родитель, возраст ребенка от одного месяца до трех лет. Опытные
специалисты сопровождают родителей и ребенка на протяжении всего младенческого и раннего возраста. Для продуктивной работы специалисты совместно
с родителями определяют проблему, и каждый педагог работает по своему
направлению в соответствии с построенным коррекционным маршрутом. Когда
проведена диагностика, определена проблема и составлена индивидуальная
программа реабилитации, дальнейшее взаимодействие семьи и центра продолжатся с помощью телефонных звонков, интернет ресурсов, мессенджеров
WhatsApp, Viber, Instagram, личные встречи.
Важно отметить, что нахождение ребенка в реабилитационном центре с
другими детьми развивает его, ребенок становится более раскрепощенным, он
учится общаться, участвуя в различных видах деятельности с другими взрослыми и детьми, а не только с родителями и родственниками.
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МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида»,
с. Мамоны
СЕМЬЯ – ЭТО МАМА, ПАПА, Я, Я, Я…
Семья – это Волшебная страна. В этой волшебной стране есть мама, папа,
дети, любовь, теплота, доброта, понимание, поддержка, счастье, единение. В
этой стране живут животные и люди. В ней свои законы и условия жизни. В
этой стране все должны жить счастливо, мирно трудиться, помогать и поддерживать друг друга, в ней царит справедливость и покой. Жители страны всегда
вместе: в труде и отдыхе, в горе и радости. Мама, папа, дети – это одно целое,
неразделимое.
Родителей, которые стараются создать для своих детей такую волшебную
страну, становятся всё меньше и меньше. Это не значит, что взрослые люди все
стали плохими, равнодушными, жестокими. Время, в которое мы живём, диктует людям условия жизни, меняющие представления о семье, о семейных ценностях. Взрослые, взявшие ответственность за детей, должны много работать,
уметь ставить перед собой цели и добиваться их. Часто женские и мужские обязанности в семьях обесцениваются, меняются. Новые привычки и дела быстро
влияют на характер людей. Педагоги, психологи выделяют большое количество
факторов, приводящих к неблагоприятным переменам в жизни семьи.
С помощью анкетирования в группе родителей мы выяснили наиболее
актуальные факторы: чрезмерная занятость родителей, недостаточная организация семейного досуга, отсутствие совместного труда, компьютеризация детства. Родители выбрали привычки и черты характера, которые негативно влияют на отношения с детьми: авторитарность, проявление равнодушия, часто жестокость, приводящая к необоснованным наказаниям. Встаёт вопрос: почему
тенденции организации жизни взрослых людей в современном мире так негативно влияют на наших детей? Правомерно ли это? Педагоги, работающие с
детьми дошкольного возраста, на данные вопросы ответят: это неправильно.
Конечно, не все семьи имеют эти проблемы. С помощью анкетирования мы выяснили и другой, более благополучный уклад жизни семей. Но и в таких семьях, как правило, один из родителей много работает.
Что нужно сделать педагогу, если в группе дети, которым не хватает родительского тепла, заботы, доброты? А родителям трудно правильно организовать свою жизнь «под детей». Мама и папа для ребёнка – это самый лучший
пример, ведь дети – это «отражение родителей». Если в семье, несмотря на
негативные факторы всё-таки беседами, поступками, отношением к людям и
животным, к природе учат добру, то педагогу нужно эту тенденцию поддержать, продолжить, а также привлечь семьи, у которых не получается сделать
это самостоятельно. Для этого, после анкетирования в сентябре, в своей группе
мы спланировали работу по определённым темам, которые наиболее выгодные
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для сотрудничества и совместной деятельности детей, родителей и педагогов.
Если родителей заинтересовать, поддержать, помочь, то отклик обязательно
будет. В плане по работе с родителями постарались запланировать и организовать мероприятия детей и родителей так, чтобы им было весело, интересно, познавательно, полезно для здоровья и эмоционального состояния. Можно использовать различные формы работы с родителями.
В этой статье мы обобщим опыт работы с родителями по двум направлениям, реализуя которые можно решать вышеизложенные проблемы:
- социальный проект «Помогите птицам зимой!»;
- совместное с родителями чтение книг, оформление полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет.
В ходе анкетирования было выяснено, что и дети, и родители в той или
иной степени испытывают дефицит общения друг с другом, с природой, с культурными ценностями. Из этого вытекают такие негативные проявления, как
грубость, эмоциональная глухота, враждебность и агрессивность. Поэтому целью ДОО должно быть создание условий для полноценного развития социально-личностных качеств детей и родителей через различные формы работы и
совместной деятельности. В этот процесс нужно активно вовлекать родителей.
Цель проекта «Помоги птицам зимой!»: создание условий для формирования активной личности, способной понимать и любить окружающую природу
и бережно относиться к ней. Ведущую роль в реализации этого проекта играют
дети и родители, которые вместе изучают птиц и их повадки, жизнь птиц в
зимних условиях. Родители воспитывают у своих детей любовь и бережное отношение к природе, сочувствие к тем, кому зимой трудно, развивают трудовые
навыки у себя и детей. Эти задачи решаются в ходе работы над сбором информации о повадках птиц; прогулок и наблюдений за птицами в природе; изготовления кормушек для птиц, изготовления листовок и распространение их по селу. Работу над проектом мы заканчиваем устным журналом «Помоги птицам
зимой!», в котором участвуют родители и дети. Родители с удовольствием читают стихи, играют в познавательные игры, выполняют практические упражнения с детьми.
Совместное чтение художественных произведений – это второе направление нашей работы. Семейные чтения во все времена были самым частым и
интересным занятием и родителей, и детей. Переходили они и в театрализованные представления, капустники. Это сплачивало детей и родителей в семье,
взрослые через беседы и обсуждения содержания книг передавали жизненный
опыт детям. Возвращаясь к современности можно отметить потерю этих традиций. Даже просьба ребёнка: «Мама, почитай» оказывается неуслышанной. Посещение книжных магазинов уходит в прошлое. Книги редко покупают и редко
дарят. Мы предлагаем мероприятия, которые помогут родителям «втянуться» в
чтение с детьми художественных произведений. Прежде всего – это цикл письменных консультаций для родителей на протяжении всего учебного года. Темы:
«Читаем весь год» – консультация рекомендует художественные произведения
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на каждый месяц года. «Почитаем малышу» – в консультации объясняем родителям, как правильно выбрать книгу в магазине, прислушиваясь к интересам
малыша. «Что такое библиотека» – рекомендации по посещению библиотеки.
«Моя библиотека» – как организовать домашнюю детскую библиотеку. В группе детского сада организована библиотека из домашних книг детей, их можно
брать домой, книги можно менять. Для родителей организуются выставки книг
по временам года, которые тоже можно взять домой и почитать детям. Следующее мероприятие: «Книга – лучший подарок» - дети совместно с родителями
изготавливают книжки-малышки и дарят их. Выставки рисунков «Рисуем сказки», «Рисуем природу». На такие выставки принимаем рисунки и родителей, и
детей, игра «Иллюстрируем книгу» развивает творческие способности детей и
родителей.
Работу с семьёй в дошкольной образовательной организации можно организовать правильно и ненавязчиво вовлечь в неё родителей, бабушек и дедушек. Можно сказать точно, что определённое количество взрослых останется в
стороне, части родителей ничего не понравится, но те родители, которые не
останутся в стороне, приобретают бесценный опыт взаимодействия с детьми и с
образовательной организацией. Этот опыт понадобится им, когда дети пойдут в
школу, когда нужно будет ежедневно сотрудничать с учителями и классным
руководителем. Родители учатся понимать: у моего маленького человечка есть
важные дела в детском саду. Эти дела важные, как у папы и у мамы. Если ребёнок научится справляться с маленькими делами, то во взрослой жизни будет
справляться и с большими делами. Будем стремиться, чтобы семья стала Волшебной страной, в которой есть мама, папа, дети, любовь, тепло, доброта, общие интересы и важные для всех членов семьи дела.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сотрудничество с семьей в образовательном процессе является основным принципом дошкольного образования.
Коллектив нашего детского сада уверен, что только партнёрство с семьей
является важнейшим условием эффективного решения образовательных задач в
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контексте реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. С позиции приоритетной роли семьи в воспитании и развитии ребенка, взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на укрепление эмоциональных связей в семье, обогащение и
оздоровление внутрисемейных детско-родительских отношений.
Родители, безусловно, должны быть задействованы в воспитании детей, а
мы должны оказать им помощь в таком важном процессе, помочь в воспитании
и обучении детей.
Мы, как учреждение и как педагогический коллектив создаем все возможные условия для личностного, социального и духовного развития ребенка.
Наша задача дать человеку понять с самых ранних лет, что физическая культура и здоровье – очень важная составляющая здоровой жизни. Чтобы это понимание даже во взрослой жизни помогало оставаться человеку в здоровой и оптимальной форме, не забывая о физической культуре, оставляя только положительное отношение к активному образу жизни.
В поиске эффективных методов, форм сохранения и укрепления здоровья
дошкольников я пришла к выводу, что лишь при взаимодействии семьи и педагогов детского сада может быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и направленности их на здоровый образ
жизни.У педагогов появляется возможность для совершенствования педагогического мастерства, повышения профессионального уровня, а также формируется творческая активность в поиске теоретических и методических подходов,
обеспечивающих эффективность учебно-воспитательного процесса.
Участие родителей в праздниках, детско-родительских клубах, на занятиях, досугах способствует активизации двигательной активности детей, они готовы стремиться к самосовершенствованию, повышается физическая работоспособность, творческий потенциал, развиваются двигательные способности,
укрепляется здоровье.
Взаимодействуя с родителями до пандемии, я использовала, ставшие уже
традиционными формы работы: клуб выходного дня, дни открытых дверей, досуги, соревнования, праздники, семинары практикумы, мастер-классы, и т.д.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в условиях
пандемии COVID-19 мне пришлось применитьудобные инновационные формы
работы с воспитанниками и их семьями.
Дистанционную работу с родителями в целях обучения, развития дошкольников и реализации задач я начала вести, когда в нашем регионе ввели
режим самоизоляции. В это время такаяинновационная форма работы стала
особо актуальна. В связи с тем, что в данный момент не было возможности использовать традиционные методы работы с родителями, я активно применила
мессенджеры и социальные сети, с помощью которых имела возможность общения с родителями и их детьми, не выходя из дома
На сегодняшний день никто в самоизоляции не находиться, но массовые
мероприятия ограничены, поэтому работу с родителями осуществляю через со333

циальные сети, сайт детского сада, где родителям были предложены такие консультации, как: «Физическая активность в самоизоляции», «Как правильно организовать физкультурные занятия для дошкольников в домашних условиях»,
презентация «Игры и игровые упражнения с детьми дома» по всем возрастам,
презентация по Олимпийским играм, для ребят старшего дошкольного возраста
подготовила интеллектуальную викторину «Я о спорте знаю всё!», кроссворды
и сканворды на спортивную тематику, для родителей составила доступные конспекты занятия по физической культуре и сценарии досугов для дома.
Совместно с воспитателями групп ведём фото и видео отчёт, чем занимаются ребята на занятии по физической культуре, кружке «Йога студия –
Намасте», каких результатов добились, а над чем ещё нужно работать, как проходят праздники и развлечения.
Осенью наш детский сад был приглашён на детскую спартакиаду под
названием «Смелый, сильный, ловкий», с целью развития и популяризации
физкультурно–оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни,
привлечения к систематическим занятиям физкультурой и спортом детей дошкольного возраста, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Спартакиада проходила в рабочий день, чтобы не было скученности народа. На территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» ребят сопровождали родители, которым было позволено только издали смотреть за своими
детьми. Интересно было наблюдать с каким волнением и старанием ребята
принимали участие в каждом виде спартакиады, они отлично поддерживали
друг друга и очень переживали, так как в период пандемии такие мероприятия
стали редкими.
По всей России ежегодно проходят лыжные гонки «Лыжня России», в которых принимают участие, как взрослые, так и дети. Такие мероприятия привлекают детей к занятиям физической культурой и пропагандируют здоровый
образ жизни. «Лыжня России» – это не просто соревнования. Мероприятие за
многие годы приобрело статус настоящего массового праздника лыжного спорта.
Воспитанники, родители и педагоги нашего детского сада уже седьмой
год принимают активное участие в гонке «Лыжня России», так и в этом году по
традиции взрослые и дети выступили за честь детского сада, показали своё мастерство и получили массу положительных эмоций. Правда на территории
лыжной базы кроме наших воспитанников, родителей и педагогов никого не
было. Каждой организации для участия в лыжной гонке было определено своё
время, чтобы не было массовости народа. Но несмотря ни на что все участники
получили большое удовольствие и массу впечатлений, а ребята продемонстрировали родителям свои достижения.
В условиях пандемии пришлось взглянуть по-новому на вопрос организациисовместной деятельности детей и родителей. Всех участников образовательного процесса коснулись эти изменения и каждый из нас пытается находить возможности поддерживать привычный ритм жизни. Пандемия показала,
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что, оказавшись в непростой ситуации детские сады, очень быстро нашли выход для дальнейшегообучения и развития своих воспитанников и применили в
работе различные дистанционные технологии.
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ДОБРЫЕ ПРИВЫЧКИ
Проходит время, и ребенок взрослеет. Но уже, будучи взрослым человеком, в памяти у него всплывают светлые воспоминания из детства. Они помогают ему становиться настоящим человеком. Пусть это будут не короткие воспоминания, не обрывистые, например, купили велосипед, поцеловали в щечку.
Пусть это будет то, что ребенок пронес через все детство и юность, какие - то
добрые семейные традиции.
Пока ребенок растет, надо поддерживать в семье благоприятную, добрую
и искреннюю атмосферу в семье. Она важна и для родителей, и для ребенка.
Когда в семье никто никому не уступает, постоянно ругаются и ссорятся, трудно приходится всем: и большим, и маленьким.
Семейная жизнь в основном – это будни, гонка, суета. То, чем вы занимаетесь, и какой образ жизни ведете, весь ваш стиль жизни впитывается с молоком матери ребенку. С одной стороны, это понимание, организованность, чет335

кость в своих действиях, а с другой – это развязность, грубость, расхлябанность, непонимание.
Если традиции в семье крепнут из года в год, если они становятся нормой
поведения, я не сомневаюсь в крепости этой семьи. Добрые традиции делают
семейную жизнь интересной, богатой, насыщенной и искренней, как взрослую,
так и детскую.
Есть семейные традиции, в которые пока ребенок не посвящен в силу
возраста. Но есть традиции, которые только для детей и только с детьми.
Самые популярные традиции – это детские дни рождения. День рождения
один из самых волнующих и веселых праздников в году. Этого дня дети ждут с
большим нетерпением, а некоторых взрослых охватывают чувства опасения и
сомнения: получится ли праздник запоминающимся? Каждая семья, независимо
от материального уровня, может позволить праздновать детские дни рождения.
Но порой эти дни проводят непродуманно, неподготовлено. Взрослые сидят за
столом, веселятся, а дети предоставлены сами себе, а друзья приходят с родителями младше именинника или старше. Получается это потому, что родители
приглашают своих приятелей, соответственно ведут своих детей. Но в этом
можно найти и положительные стороны, пусть взрослые дети будут помощниками на празднике.
Из своего опыта могу поделиться, как мы с мужем поздравляли свою
дочь.
Как только она засыпала, мы надували шары, вешали плакат «С днем
рождения!» на стену и ставили подарок на самое видное место в квартире, чтобы дочка, как только проснулась, увидела подарок.
Гостей приглашали в послеобеденное время, чтобы успеть накрыть стол.
И, конечно же, готовили набор интересных игр, чтобы дети не скучали. Сначала играли, потом после игр все разбирали воздушные шары и шли за свой, специально накрытый стол Сладкоежек. Взрослым нежелательно сидеть за одним
столом с детьми. Садились и лопали шары, изображая оглушительный салют в
честь именинницы. В конце вечера именинница задувает свечи с торта. Можно
предложить начать праздник совсем необычно. К приходу гостей стол не
накрыт. Дети отправляются на поиски блюд, которые должны стоять на столе.
После того как все блюда найдены и стоят на столе, гости получают сувениры с
номинациями: «Самый первый гость», «Самый веселый», «Самый внимательный», «Самый маленький».
По истечении многих лет, сейчас современные родители стараются провести день рождение ребенку, интересным и запоминающимся. Родители вместе с ребенком решают, на какую тему он хочет провести свой день рождения.
И в соответствии выбранной темы, проходит праздник. Спланировать можно от
пригласительной открытки до игр и угощения. Можно, чтобы ваш ребенок сам
вручил пригласительную открытку. Если именинник – девочка и на празднике
будут одни девочки, можно назвать «Праздник Принцесс». Можно сделать день
рождение «Праздник Клоунов» - все наряжаются клоунами. Тогда праздник
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поистине становится ярким и разноцветным. Если именинник мальчик, и гости
только мальчики, то праздник можно назвать «Праздник Пиратов». На этом дне
рождении и пиратский стол, и поиски клада. А если праздник проходит летом и
в частном доме, в саду, то и. конечно же, без морского боя не обойтись.
Помимо дня рождения есть общие праздники, которые тоже как добрые
семейные традиции. Это и праздник Осени, праздник мам и праздник пап, и конечно же Новый год. Украшайте вместе с ребенком елку. Изготавливайте игрушки. Занятие это увлекательное, творческое и объединяет всю семью: и старых, и малых. Можно сделать игрушки-сюрпризы и развесить их на елке втайне
от других.
Превратить в семейные традиции можно всевозможные походы в пределах города. Это детские театры, музеи, цирк, планетарий, парки.
Походы на природу ничуть не хуже. После всех походов хорошо бы
иметь памятные фотографии.
Очень хорошей семейной традицией является ведение летописи своей семьи, ее предков. Оформлять семейное древо в фотографиях, вести описания каких-то семейных воспоминаний.
Еще можно коснуться семейной традиции, отдыхать каждое лето всей семьей. Конечно же, даже самые любящие родители устают от ежедневных будней и повседневных забот, воспитывая своих детей. Особенно тяжелее маме,
которая больше всех проводит время со своими детьми. Но это же ваши дети. И
если такая традиция существует в вашей семье, то тоже надо продумывать программу отдыха. Чем больше дети будут заняты, тем легче приспособятся к обстановке. И если все будет продуманно, то это время отдыха принесет всем радость и удовольствие.
Но не надо забывать о том, что, как бы не было хорошо вдали от дома,
детям хотелось бы вернуться домой. Убеждать детей, что много на свете красивых мест, прекрасных, но лучше родного дома ничего нет. А если еще и будут
семейные традиции, то ребенка всегда будет тянуть домой, будь он подросток
или юноша, он будет любить своих близких, он не будет черствым и равнодушным, будет радоваться успехам близких и любить их.
Список литературы:
1. Горячев А. П. Проблемы семейных отношений / А. П. Горячев. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2005. – 128 с.
2. Дронь А. В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников / А. В. Дронь, О. Л.
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3. Дымнова Т. И. Психология семейного образа жизни: учебно-практическое пособие
/ Т. И. Дымнова. - М.: Пед. общ- во России, 2005. - 143 с.
4. Загик Л. В. Воспитателю о работе с семьей» : Пособие для воспитателя дет. сада /
Л. В. Загик и др. – М. : Просвещение, 1989. - 188 с.

337

Коломиец Е. В.,
Детский сад №220 ОАО «РЖД»,
г. Иркутск
СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ВОСПИТЫВАЕМ
ВМЕСТЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИГРОТЕКА»
В образовательных учреждениях ОАО «РЖД» с января стартовал корпоративный социальный проект «Железнодорожная игротека». Проект реализуется Департаментом социального развития совместно с Департаментом управления персоналом ОАО «РЖД» и Роспрофжелом. Реализация Проекта продлится
до 2024 года. В январе 2022 начался первый этап, который рассчитан на детей с
шести до девяти лет.
Целью Проекта выступает повышение качества развития ребенка в образовательных учреждениях и объектах детского отдыха и оздоровления ОАО
«РЖД».
Целевые группы Проекта:
- дети в возрасте от 6 до 17 лет, находящиеся в образовательных учреждениях и объектах детского отдыха и оздоровления ОАО «РЖД»;
- воспитатели и педагоги образовательных учреждений ОАО «РЖД»;
- работники педагогических коллективов объектов детского отдыха и
оздоровления ОАО «РЖД»;
- родители (работники компании) и иные законные представители, члены
семей детей, находящихся в образовательных учреждениях и объектах детского
отдыха и оздоровления ОАО «РЖД».
Задачами Проекта являются:
1. Создание нового методического продукта – средства воспитания и развития ребенка, отвечающего цели Проекта. Продукт состоит из наборов
настольных игр и игрового реквизита, а также их цифрового поддерживающего
контента. Продукт разрабатывается на основе собранных и проанализированных проектных идей детей и педагогов, а также анализа и учета современных
трендов и образовательных тенденций игровых технологий.
2. Обеспечение учреждений и объектов созданным методическим продуктом на трёх организационных уровнях:
- общая игротека (организация в учреждении или объекте специального
игрового пространства с поэтапным оснащением его тематическим оборудованием и реквизитом для проведения игровых занятий с группами детей),
- тренировочные комплекты (настольные игры для отработки навыков и
закрепления знаний по четырем тематическим направлениям в классах / группах / отрядах);
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- индивидуальные игровые наборы для использования детьми дома самостоятельно или с родителями (мотивирующие и вовлекающие в игру элементы
реквизита, связывающие две части продукта – цифровую и материальную).
Создание единого цифрового информационно-методического поля Проекта для обеспечения синхронизации деятельности в Проекте учреждений и
объектов, проведения контрольных мероприятий и создания единой отчетности, а также вовлечения в проект родителей и иных членов семей детейучастников Проекта.
3. Оптимизация имеющихся кадровых ресурсов компании с использованием методической базы Проекта, а именно – создание и апробирование практики «методического шефства» штатных педагогов образовательных учреждений при реализации Проекта временными коллективами детских оздоровительных лагерей. Разработка эффективных алгоритмов взаимодействия между
управляющими структурными подразделениями компании при кадровом обеспечении деятельности учреждений и объектов.
4. Подготовка кадров для эффективного использования продукта в учреждениях и объектах.
5. Разработка инструментария контроля эффективности реализации программы Проекта.
С октября 2021 года по январь этого года организаторами была проведена
подготовительная работа: разработаны, изготовлены и отправлены в регионы
методические материалы, игровые наборы. Подготовку и обучение прошли педагоги.
С февраля по март в образовательных учреждениях прошли игровые занятия «Железнодорожной игротеки». Ребята получали задания для домашних
занятий с родителями, участвовали в онлайн-соревнованиях.
Идея программы Проекта – отработка навыков, закрепление знаний и
формирование позитивных убеждений посредством игрового моделирования у
детей по четырем тематическим направлениям: профориентация, цифровая
грамотность, навыки культуры личной безопасности, здоровьесбережение. Суть
проекта в том, что дети будут узнавать новое с помощью игровых технологий.
В этом им помогут специально разработанные настольные игры, онлайнквесты, очные занятия с педагогами.
Специально для «Железнодорожной игротеки» создан сайт igra.szd.online.
И вот 24 января игра началась в нашем ДОУ.
Игровой этап № 1 «Приглашение в путешествие по Квадромиру». Воспитанники подготовительных групп были в восторге, когда неожиданно получили
письмо из Квадромира. В конверте вместо письма оказался QR-код. Но это никого не удивило, ведь наши ребята уже хорошо знают, что там скрывается информация. Дети с педагогами с помощью мобильного устройства открыли видеообращение из виртуального мира. Главный герой – Проводник Куб всем
очень понравился. Ведь им оказался озорной мальчишка, который пригласил
отправиться с ним путешествие в незнакомый, но интересный Квадромир. Про339

водник познакомился с детьми, рассказал о Квадромире, Квадропланетах, о
Хранителях силы. Куб пояснил – для того, чтобы туда попасть нужно решить
игровую задачу – пройти с семьей квест-игру «В поисках суперсилы». Проводник дал детям секретный пароль и напомнил волшебное слово для приглашения
родителей в игру.
Игровой этап № 2 «Семейная команда ведет подготовку к полету в
КВАДРОМИР»!
Специально для «Железнодорожной игротеки» создан сайт igra.szd.online.
На сайте воспитанники отправляются в виртуальную экспедицию по четырём
планетам: здоровья, безопасности, профессий и Интернета. В результате прохождения игры у ребенка имеется собственное пространство в цифровом мире
– Квадродепо. Там он сможет превращаться в квадронавта – свою цифровую
копию и путешествовать по Квадромиру. Средство передвижения – высокоскоростной волшебный локомотив «Игролет».
Следующий этап – объединение детей группы в команду, чтобы отправиться в путешествие по Квадромиру в поисках суперсилы. С февраля по март
ребята и родители участвовали в увлекательных и развивающих игровых занятиях «Железнодорожной игротеки» и онлайн-встречах с Хранителями из виртуального мира.
В группе с детьми стали придумывать название своей Квадроземли. Дети
нашей группы решили, что наша Квадроземля будет называться КвадраиЯ, а её
жители - квадронавтики. С дошкольниками придумали герб Квадрарии, девиз и
5 правил жизни. Постепенно придумали и нарисовали карту Квадрарии, сами
создали необычные дома: цилиндры, конусы, пирамиду. На нашей земле есть
сразу 4 времени года, есть горы и необыкновенные живые существа. Ребята
стали придумывать истории про необычных обитателей Квадрарии и снимать
репортажи, размещать их на своих страницах и YouTube каналах. Наша команда детей решили, что у нас, квадронавтиков, будут отличительные элементы
одежды: белые футболки с джинсами и эмблемы Квадрарии на футболке.
Дома с родителями наши воспитанники занимались активацией секторов
игролёта в личном кабинете. Для этого нужно было пройти конкурсы, развивающие фантазию, воображение, речь, внимание, память, мышление и наблюдательность. Родители снимали видеоролики, дети активно рисовали и придумывали новые образы. Так, для прохождения одного из конкурсов, нужно было
придумать игру с лягушкой. Ребята с родителями придумали, и мы с удовольствием стали играть с двумя новыми играми. «Назови слово по его схеме».
По воскресеньям родители с детьми посещают зум-конференции, где
узнают о планетах Здоровья, Безопасности, играют с правителями планет и их
помощниками, получают виртуальные подарки и баллы. На данный момент у
ребят активированы 5 секторов игролёта. А на полученные баллы можно купить полезные вещи: робота-помощника, квадрогорку, ягоферму, звёздное небо
и др.
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Дети в группе с удовольствием обмениваются впечатлениями от игры.
Организатор игры придумал 10 различных наград для ребят, которые они могут
получить за выполнение заданий во время занятий, на прогулках, в свободной
деятельности. Награды вклеиваем в пропуск квадронавта, что очень нравится
детям.
Побывав на планете Здоровья, в королевстве Иммунелы, ребята обогатили свои знания о ценности здоровья. Чтобы быть здоровым необходимо правильно питаться, соблюдать режим дня, гулять, много двигаться, быть чистюлей и делать гимнастику для глаз.
На планете безопасности Инспектор Сканер учил детей правильно вести
себя дома, на улице, в лесу. Он подарил детям Танграм-шифратор.
Игра продолжается. Ребята ещё побывают на планете Профессий и на
планете Интернета. А потом, в детском саду нас ждёт онлайн-встреча с Мастером. Кто он, пока загадка.
Родители выходят на встречи с психологом в режиме онлайн по различным тематикам: «Психофизиологические и возрастные особенности детей 7-9
лет», «Игра – основа для обучения или самостоятельная деятельность детей»,
«Здоровьесбережение, цифровая грамотность, культура безопасного поведения
и профориентация как основные компетенции ребенка важные для его успешного развития»,«9 ошибок родителей, которые могут серьезно испортить будущее их детям».
На данных встречах совершается увлекательное путешествие по Планете
Психологии детей и особенностям их возраста. В режиме онлайн родители задают вопросы, на которые получают профессиональные ответы.
Список литературы:
Развивающее пространство «Страна железных дорог» [Электронный документ]. - Режим доступа: https://igra.szd.online/oproekte.

Константинова Е. А., Черневская Е. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 144
С ГОРДОСТЬЮ И ТРЕВОГОЙ
От того, как будет чувствовать себя ребенок,
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания,
что он будет переживать,
зависит весь дальнейший путь к знаниям.
В. А. Сухомлинский
Сколько бы ни говорили о преемственности педагоги дошкольных учреждений и начальной школы, достичь позитивных результатов можно только
при условии тесного взаимодействия «родители – детский сад – школа».
В современном образовании одной из актуальных проблем является, как
подготовлен ребенок к обучению в школе. Школа – это совершенно новая
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жизнь для ребенка. Она создает такие формы регламентации жизни ребенка, с
которым он еще не сталкивался. Готовить ребенка к школе необходимо, поскольку избежать приспособления к школьной жизни невозможно, но частично
или значительно облегчить его – вполне реальная задача. Но только сообща, мы
можем помочь маленькому ребенку, который переступает новый этап в своей
жизни.
На базе нашего детского сада 144 города Иркутска педагоги, психолог и
логопед работают сообща, донося родителям представления о возрастных закономерностях детского развития, показателям готовности к школьному обучению, особенностях ведущей деятельности детей.
Цель нашей работы уточнить и скорректировать представления родителей о возрастных закономерностях детского развития, показателей готовности к
школьному обучению, особенностей ведущей деятельности.
Педагоги заполняют мониторинг развития ребенка, педагог-психолог и
логопед ведут карты развития ребенка от поступления в детский сад и до выпуска в школу. В этих картах записаны и учтены все показатели воспитанника
за весь период детского сада:
 личностно-социальная готовность,
 интеллектуальная,
 мотивационная,
 эмоционально-волевая готовность ребенка.
Остановимся на каждой подробнее: личностно-социальная готовность – в
нее входит самооценка, принятия себя и оценку окружающих, критичность,
умения общаться с другими детьми в группе, проявляет ли инициативу и интерес в общении или ждет, когда его позовут другие ребята, экстраверт или интроверт, ведомый или ведущий, чувствует ли принятые в обществе нормы и
правила, чувствует ли разницу между общением со взрослыми и детьми. У выпускника к моменту поступления в школу должен быть достаточно разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми. Необходимо дать возможность ребенку самому установить контакты с окружающими в поликлинике, на детской
площадке, в поликлинике.
Интеллектуальная готовность –это умение анализировать, думать, составлять рассказ по картинкам, по серии сюжетных картинок, владеть пересказом, видеть причинно-следственные связи, обобщать, исключать лишнее. Речь
должна быть грамматически правильной, с достаточным словарным запасом и
сформированным фонематическим слухом. Ребенок должен давать элементарные сведения о себе и о своей семье, концентрировать свое внимание на занятиях, умение выстраивать логические цепочки, развитие памяти, мелкой моторики.
Родителям здесь важно давать ребенку больше самостоятельности, умение искать самому ответы на свои бесконечные «почему», активно интересоваться окружающим миром.
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Мотивационная готовность – сюда мы включаем познавательный интерес
к занятиям, желание узнавать что-то новое, положительное отношение к домашним заданиям, к педагогам, к самому себе.
Родителям важно рассказывать о своих школьных годах, вспоминать
смешные и поучительные истории, как можно больше читать книг, рассказывать о школьных порядках, можно устроить в день открытых дверей экскурсию
по школе, показав заранее, где ребенок будет учиться. Заниматься полезными
занятиями: рисование, конструирование, но главное самостоятельно и прилагать упорство.
Эмоционально-волевая готовность: способность делать не только что хочу, но и то, что надо, с гордостью справляться с трудностями и пытаться обходить их. Особое внимание уделяем развитию самостоятельности – это важный
показатель готовности к школе, надо не просто дать знания, но и научить детей
использовать эти знания в жизни без подсказки взрослых. Воспитанники детского сада испытывают трудности при организации самостоятельной деятельности. Часто в семьях преобладает гиперопека, при которой у ребенка не развиваются черты самостоятельности и сам не проявляет инициативу. Сделав что-то
сам, ребенок чувствует причастность себя к какому-то делу, важность и значимость своих действий. Самая обширная область развития самостоятельности –
это игровая деятельность, она развивает у детей не только самостоятельность,
нои положительный образ себя, умение управлять своими эмоциями и переживаниями. Только игра и игровая деятельность помогут в формировании этих
качеств. Игры учат с достоинством проигрывать, дожидаться своего хода, выстраивать свою стратегию поведения. Также необходимо приучать ребенка к
смене деятельности и режиму дня.
Школа – это естественный этап в жизни ребенка. А помощь родителей
выражается – в понимании и умении направить ребенка и поддержать. Чтобы
переход в школу был менее травмирован, а ребенок быстрее адаптировался к
новым условиям, педагогический коллектив создает основу формирования положительного отношения к школе – это различные экскурсии, совместные мероприятия, походы, соревнования дошкольников с учащимися. Для родителей
проводится «Вечер вопросов и ответов с участием специалистов детского сада
и педагогов школ»
И в завершении нашей статьи, хотелось бы сказать, что для того, чтобы
сделать хлопок, нужно две ладошки. Одной ладошкой выступают родители, а
второй педагоги детского сада и школы. Хлопок – это результат двух ладоней.
Педагог – это всего лишь одна ладошка. И какой бы сильной, творческой
и мудрой она не была, без второй ладошки педагог бессилен. Только сообща и
только все вместе мы преодолеем все трудности в воспитании и учебе наших
детей.
Список литературы:
1. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. - М.: Наука, 2008. – 270 с.
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Копытова О. Р., Шаманова Н. В.,
МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово»
ВИРТУАЛЬНАЯ КОВОРКИНГ-ПЛОЩАДКА – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ
Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества
В. А. Сухомлинский

Высказывание, приведенное в качестве эпиграфа, очень точно передает
требования, предъявляемые к условиям, в которых ребенок может успешно
развиваться.
Коворкинг – это инновационная форма взаимодействия всех участников
образовательного процесса, при которой в одном пространстве организуются
разнообразные виды совместной деятельности, направленные на развитие ребенка.
В переводе с английского «coworking» – сотрудничество. Мы рассматриваем его как пространство, объединяющее людей для общения и творческого
взаимодействия в процессе совместной работы.
Основные принципы коворкинга:
● открытость пространства,
● доступность,
● свободное перемещение,
● детская инициатива и коммуникация.
Идея организации коворкинга возникла в нашем дошкольном образовательном учреждении не случайно, хотелось создать такое пространство, в котором было бы полезно, приятно и уютно находиться и ребятам, и взрослым, которое позволяло бы детям и родителям общаться, развиваться, выбирая деятельность по душе.
Организуя коворкинг, мы учитываем основные правила:
1. Для эффективного взаимодействия коворкинг должен быть полезным,
удобным и хорошо оборудованным.
2. При проведении коворкинга должен быть человек, который организовывает и объединяет между собой всех участников процесса, осуществляет
контроль за их работой.
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Коворкинг позволяет создать ситуацию выбора, которая важна для дальнейшей социализации детей, так как сталкиваться с необходимостью выбора во
взрослой жизни им предстоит очень часто. Задача нас, педагогов, и родителей –
помочь ребёнку определиться с выбором, направить, увлечь деятельностью, в
которой ребёнок удовлетворит свои образовательные интересы, овладеет необходимыми способами деятельности, а педагоги решат педагогические задачи.
К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране, связанной с COVID-19, мы вынуждены были перейти в дистанционный формат, создав виртуальную коворкинг-площадку.
Что же представляет собой виртуальная коворкинг-площадка?
Это виртуальное пространство Classroom, созданное на сервисе Google.
Коворкинг включает в себя 4 направления:
• студия «Пяточкин»,
• студия «Речецветик»,
• студия Психолога,
• студия «Музыкальная шкатулка».
Материалы, расположенные в студиях, предлагают специалисты ДОУ.
Инструктором по физической культуре подобраны в студии «Пяточкин»
специальные упражнения, направленные на укрепление мышц стопы и голени,
формирование сводов стопы детей дошкольного возраста.
Игры и упражнения на развитие речевого дыхания, пальчиковые игры и
артикуляционную гимнастику, речевые игры для решения коррекционных задач предлагает учитель-логопед в студии «Речецветик».
Педагог-психолог рекомендует родителям поиграть с детьми в игры на
развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления).
Ознакомившись с материалами студии «Музыкальная шкатулка», родители имеют возможность поиграть с ребятами в логоритмические игры и
упражнения, узнать о видах музыкальной деятельности, в том числе о пении,
оказывающем сильное воздействие на оздоровление детского организма.
Воспитатели также имеют возможность взаимодействовать с родителями
на страницах виртуальной коворкинг-площадки. Так, например, к Международному дню Матери родителям было предложено вместе с ребенком выучить
с помощью мнемотаблицы стихотворение «Моя мама» и изготовить подарок
для поздравления мамы, в этом им помогла наша презентация с мастерклассом.
Накануне Нового года мы пригласили родителей совместно с детьми посетить «Новогоднюю веселую Мастерскую», в которой приготовили несколько
мастер-классов и 10 идей новогодних елочек.
Понимая важность развития у детей инициативы, одну из виртуальных
встреч мы посвятили этой проблеме, в результате чего родители узнали, что такое детская инициатива, какие условия способствуют ее развитию у дошкольников. Мы предложили родителям поиграть вместе с детьми в разнообразные
игры: музыкальные, речевые, в игры, направленные на умение активно слу345

шать, сотрудничать, правильно перерабатывать информацию. Остановимся подробнее на некоторых из них.
Музыкально-дидактическая игра «Ритмы: придумываем, создаём, играем
сами» развивает у детей не толькоритмические представления, но и способствуетразвитию конструктивных умений и творчества. Для того чтобы самостоятельно придумать и создать ритмический рисунок, дошкольник может воспользоваться любыми предметами, игрушками, строительным материалом или
конструктором. Предметы должны быть двухразмеров: маленький и большой
(низкий и высокий или узкий и широкий). Ребёнок сам выбирает предметы, выкладывает из них любой ритм, выбираетмузыкальный инструментом ипо собственному желаниювоспроизводит его.
Игра «Собери чемодан». Ведущий предлагает участникам отправиться в
«путешествие». Задает вопрос «Что для этого нужно?» («Уложить вещи в чемодан»). Затем спрашивает: «Подумайте, что можно взять с собой в дорогу?».
Первый «путешественник» (участник игры) называет один предмет, второй повторяет его и называет свой предмет, третий участник повторяет, что назвалипредыдущие «путешественники» и добавляет свой и т.д. Основное правило: не
нарушать порядок перечисленных слов.
Игра «Что мы видим во дворе?». Вместе с ребенком посмотрите в окно.
Поиграйте в игру «Кто больше увидит». По очереди перечисляйте то, что видно
из вашего окна, описываяв деталяхвсеувиденное. Например, «Я вижу дерево.
Оно растет около дома. Дом двухэтажный, кирпичный, оранжевого цвета».
Посещая виртуальную коворкинг-площадку, у родителей есть возможность играть вместе с детьми в разнообразные игры и упражнения, осуществлять обратную связь в виде фотографий и видеоотчета, оставлять отзывы и
комментарии.
Данная форма взаимодействия с родителями показала себя эффективной,
так как охватывает широкую аудиторию пользователей. Посетить виртуальную
коворкинг-площадку могут не только родители нашего учреждения, но и родители из других городов.
Ссылка на коворкинг-площадку расположена на официальном сайте
нашей организации МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово».
Список литературы:
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Корбут С. П.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, В КАКИЕ КУКЛЫ ИГРАЛИ НАШИ ПРАБАБУШКИ?
Особую значимость на современном этапе развития общества приобретает решение проблемы культурно-художественной социализации и духовнонравственного развития ребенка. Ведущим средством является народная культура. Приобщение к народной культуре является базовым институтом формирования основ гражданской идентичности личности обучающихся.
Детям обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции,
культуру, промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, ощущать гордость за
свою страну. В целях сохранения и передачи следующим поколениям культурных и нравственных ценностей народа актуальным остается возвращение в
нашу жизнь и жизнь наших детей текстильной тряпичной игрушки, а именно,
тряпичной куклы.
В этой маленькой детской игрушке – вся наша история, традиция и культура. Тряпичная кукла имела несколько назначений и была неотъемлемой частью быта людей.
В старые времена кукла сопровождала человека на протяжении всей жизни: встречала новорожденного в колыбели, помогала в тяжёлые времена, принимала на себя болезни, оберегала от злых сил. Игры с куклами поощрялись
взрослыми, ведь с их помощью ребенок познавал себя и мир, учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Являясь частью культуры всего человечества,
кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего
ее народа. В этом главная ценность народной куклы. Ведь у каждого народа
есть свои традиции.
Посмотрев, какими игрушками играют наши дети, мы сделали вывод о
том, что современный ребёнок ориентирован на игрушки из медиа пространства и не имеет достаточной информацией о традиционной народной кукле.
Виктор Гюго когда-то сказал: «Маленькая девочка без куклы почти так же
несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей». Поэтому, учитывая значение традиционной тряпичной куклы, как важной игрушки для ребёнка,
возникла необходимо познакомить дошкольников, в том числе детей-инофонов,
с традиционной народной куклой, которая является частью культуры человечества, она сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа.
Исходя из вышесказанного, в своей группе я решила создать мини-музей
«Народная тряпичная кукла», как часть развивающей предметно пространственной среды группы детского сада, и инструмент формирования основ
гражданской идентичности личности обучающихся.
Работа над созданием мини-музея прошла следующие этапы работы с
обучающимися:
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- знакомство с историей появления народной куклы и тремя основными
группами кукол (обереги, игровые, обрядовые);
- сами делаем кукол;
- создаем мини-музей;
- проводим экскурсии.
Главной идеей создания мини-музея, как элемента развивающей среды,
предполагает непосредственное участие в их создании самих детей, которое
проявлялось в возможности «погружения» в определенную социальную ситуацию при «активном взаимодействии» с экспозиционным материалом.
Если в настоящих музеях трогать экспонаты нельзя, то в мини-музее не
только можно, но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять,
переставлять, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок лишь
пассивный созерцатель, а здесь он соавтор и творец экспозиции.
Принципы функционирования детского музея:
- наглядность;
- интерактивность и многофункциональность музейного пространства;
- психологическая комфортность и безопасность деятельности в этом
пространстве;
- обеспечение необходимых условий для занятий обучающихся художественной деятельностью;
- презентация результатов деятельности;
- исследование результатов.
К педагогическим задачам мини-музея можно отнести:
- формирование интереса к традициям и духовным ценностям русского
народа;
- обогащение и активизация словаря обучающихся, развитие связанной,
грамматически правильной речи;
- формировать умение составлять описательный рассказ, добиваться эмоциональной выразительности речи;
- знакомство с историей и видами народных тряпичных кукол;
- развитие мелкой моторики рук;
- развитие эстетического и художественного вкуса, творческой активности и мышления обучающихся.
Работа над куклой, это особый таинственный ритуал, который требует
много сил, энергии и знаний народных традиций. С давних времен кукол делали из бросовых и доступных материалов. Нашей задачей было заинтересовать,
научить детей изготавливать национальные традиционные куклы своими руками. Пусть дети делают её сами, вкладывая в неё всю свою душу, старания и
любовь. И тогда она будет им поистине дорога и любима.
Выставка размещалась на стеллаже в игровой комнате. Экспонаты легко
снимаются и переставляются. Часть кукол располагалась в «народном домике»
и были размещены на тканых ковровых дорожках. Все куклы были постоянно
доступны обучающимся.
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Результаты работы над мини-музеем:
- сформированы знания о русской народной кукле, материалах, необходимых для её изготовления;
- выработан интерес к изучению народных традиций, через интерес к русской тряпичной кукле, как виду народного художественного творчества;
- приобретены навыки работы при изготовлении кукол;
- обучающиеся стали активными участниками речевого взаимодействия;
- сформированы основы гражданской идентичности личности обучающихся.
Экспонаты мини-музея использовались для проведения различных занятий, любой экспонат мог подсказать тему для интересного разговора. Например, вопросы ребят о кукле «Саннице», побудили провести беседу о долгожителях мира.
На базе выставки организовывались кратковременные «экспрессвыставки». Большой интерес у детей вызвала экспозиция про куклу «Утешницу». Ее основу составили различные предметы, с помощью которых можно
успокоить или развеселить ребенка., причем участие в ее создании приняли не
только обучающиеся и воспитатели, но и родители.
Обучающиеся подготовительной группы знакомили с мини-музеем своих
«коллег» воспитанников других групп детского сада. При этом экскурсии проводили сами ребята, и пытались в меру своих возможностей обратить внимание
посетителей на те или иные предметы и экспонаты.
Главное, мы достигли своей цели: как во время создания мини-музея, так
и после этого многие дошкольники, в том числе и дети-инофоны, с удовольствием рассказывали друг другу и воспитателям об экспонатах выставки, а мини-музей стал неотъемлемой частью развивающей предметной среды нашей
группы.
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА
ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
Атмосфера в семье – это психологический климат семьи. Она заключает в
себе духовную жизнь семьи, единство интересов и увлечений родителей и де349

тей. Необходимо заботиться о каждой детали семейной атмосферы, иначе
неминуемо в семье возникнет неприятная эмоциональная напряженность, что в
результате может стать причиной разногласий и конфликтов. Радость – одна из
прекраснейших ценностей, которую создаёт именно семья. Поэтому атмосфера
в семье должна быть в сущности оптимистичной, выстроенной на положительных эмоциях и переживаниях. Очень важно, чтобы каждый член семьи мог
утвердить себя в глазах близких, чувствовать доверие, уважение, получать
одобрение, выражать себя в сфере семейного быта и свободного времени.
Культура свободного времени особенно влияет на семейную атмосферу. Недаром понятие «свободное время» часто связывают с пространством для всестороннего развития. Когда свободное время планируется для самореализации, духовного и интеллектуального роста, оно дает самый разнообразный набор положительных эмоций. Одной из распространенных возможностей самосозидания и самореализации является творчество.
Творчество – умственный процесс свободной реализации мысли во внешний мир. В книге Д. Б. Богоявленской «Психология творческих способностей»
сказано: «В. Освальд, разрабатывая в начале века типологию творчества, говорил об оценке творчества ученых по критерию оригинальности как «способности создавать что-либо самостоятельно». Творческое начало – это то, что отличает человеческую деятельность от бездушной деятельности машин. Способность создавать новое, опираясь не только на достижения интеллекта, но и на
чувственные ощущения, характеризует именно человека. К примеру, в книге А.
А. Мелик-Пашаева «Педагогика искусства и творческие способности», говорится: «Способности к творчеству представляют собой не результат освоения
соответствующей деятельности, а «органы самореализации» творческого Я в
формах данной деятельности. В основе способностей к творчеству лежит особая целостно личностная характеристика человека. Особое отношение к действительности в целом, характерное для того или иного вида творчества».
Почему человеку жизненно важно заниматься творческой деятельностью.
Джин Ван’т Хал в книге «Творческое воспитание. Искусство и творчество в
вашей семье» пишет: «Творчество – важная часть самовыражения. Дети впитывают невероятное количество информации, поэтому им необходимо научиться
обрабатывать полученные знания. Движение, изображение, цвет, линия, фантазия – с помощью всего этого дети самовыражаются». Творческая деятельность
является прекрасным инструментом для того, чтобы отвлечься от реальности,
восстановить эмоциональное состояние и привести мысли в порядок. Она так
же способствует гармоничному развитию отношений в семье. Задатки творческих способностей есть у каждого человека. Необходимо только суметь их обнаружить и дать им развитие. Совместное творческое времяпрепровождение в
семье – важный стимул для укрепления доверия, дружественных отношений
между взрослыми и детьми. Ведь, именно в семье человек получает первый
опыт общения, получает уроки любви и уважения к ближним. В. Д. Шадриков в
своей книге «Деятельность и способности», пишет: «Парадокс заключается в
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том, что новорожденный ребенок, обладая огромным потенциалом, ничего не
может. Его мозг потенциально может все, но ничему не обучен. Осуществляя
движения, ребенок учит свой мозг. В этот критический момент ему на помощь
должен прийти взрослый.
Чудо педагогики этого возраста заключается в распределенном действии,
в совместной деятельности ребенка и взрослого. Любое действие вначале
должно выполняться как совместное, и постепенно взрослый передает свое
умение ребенку. Необходимо вначале вместе держать ложку, вместе надевать
кольца на пирамидку, вместе катать тележку – все делать вместе. Но постепенно любое действие ребенок все в большей мере выполняет самостоятельно и в
конечном итоге полностью овладевает им».
Когда группа людей собирается вместе, и они начинают что-то делать,
творить, создавать, между ними возникает некое единство, некое особое взаимопонимание без слов. Люди учатся делать вместе нечто общее, помогают друг
другу и морально поддерживают. Зачастую именно эта добрая гармоничная атмосфера, возникающая при совместном творчестве, важнее тех произведений,
которые рождаются при этом. Кроме того, совместная деятельность – это уникальная возможность понять внутренний мир своего ребёнка, мир его мечтаний, фантазий, проблем.
В книге Джин Ван’т Хал «Творческое воспитание. Искусство и творчество в вашей семье», написано: «Творчество помогает детям находить взаимопонимание, даже если они не знакомы друг с другом и у них нет общих интересов. Оно помогает заниматься общим делом людям любого возраста, пола, расы
и профессии, говорящим на любом языке».
Видов совместной творческой деятельности очень много. Среди них особенно выделяются:
 Художественная (изобразительная) деятельность, которая выражает, не
только мысли, чувства и фантазии, но и окружающий мир творца. Она
включает в себя скульптуру (создание произведений объёмной формы),
живопись, фотоискусство.
 Музыкальное творчество (искусство составления звуков). Влияние
музыкального творчества на человека колоссально. Это, пожалуй,
единственный вид искусства, который не требует осмысления от слушателя.
 Писательская деятельность – вид творчества, в котором автор доносит
идеи посредством слов.
Понятие творчества неотделимо от понятия искусства. Искусство в какойто степени является продуктом творческого процесса. Приобщение семьи к искусствам несёт в себе так же и лечебный психотерапевтический эффект. Многие психологи и психотерапевты используют искусство в лечебных целях. К
примеру, целью искусства может быть создание определенного настроения или
эмоции, как негативной, так и положительной. Кроме того, искусство выражает
духовную сущность людей, их мысли и чувства, их мировоззрение. Очень часто
картины, книги, скульптуры, фильмы несут в себе оздоровительный психоло351

гический эффект. Здоровая же психологическая обстановка в семье – одна из
основных составляющих гармоничной атмосферы в семье.
В нашем детском саду, в группе «Радуга» создан ансамбль, где мы совместно с музыкальным руководителем, помогаем детям развивать свои музыкальные способности. Мы готовим творческие выступления для родительского
собрания, для поздравления воспитателей. В день пожилого человека приглашаем бабушек и дедушек, где дети показывают свое творчество. Так же у нас
есть театральная группа под руководством воспитателя, где дети готовят спектакли и номера для показа младшим дошкольникам. На первых порах, в младшей группе работа кружка заключается в том, чтобы ставить небольшие сценки, эпизоды. К подготовительной группе дети уже показывают спектакли для
своих сверстников, такие как: «Колобок», «Репка», «Три медведя» и т.д. Дети
активно принимают участие в оформлении творческих уголков групп, а наши
родители участвуют в семейных творческих номерах, где папы поют песни под
гитару, а мамы ставят танцы с детьми. Так же приглашаем старшее поколение:
бабушки и дедушки рассказывают детям – как они в юности проводили свои
семейные выходные, праздники. Каждый раз мы наблюдаем в глазах детей
эмоциональный отклик, восторг от увиденного результата своей работы. Родители все больше проявляют желание участвовать в мероприятиях, охотно откликаются на предложение совершить поездку с детьми на природу, экскурсию,
в театр. Их ответная благодарность и любовь наших детей помогают нам справиться с теми трудностями, которые могут возникнуть в работе.
В заключении хотелось бы сказать: активное время препровождение дарит не только позитивные эмоции, но и яркие воспоминания. Не зря психологи
утверждают, что светлое и радостное будущее может быть лишь в тех семьях,
которые имеют незабываемое и счастливое прошлое. Как говорится в книге
Натали В. Херман, «Искусство хороших привычек. Здоровье, любовь, осознанность и процветание»: «Изменяя привычки, мы следуем по эволюционному пути, который начинается с честности, продолжается намерением и осознанностью и завершается благодарностью. Пусть упорство будет вашим мотором, а
надежда – топливом».
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СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА К ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ
От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний ребенок.
В. А. Сухомлинский

В настоящее время в дошкольном образовании происходят существенные
изменения: уделяется большое внимание проблемам семьи, семейному воспитанию, сотрудничеству семьи и ДОУ. Сотрудничество семьи и ДОУ – это взаимодействие педагогов с родителями, которое направлено на обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий.
Форма сотрудничества семьи и ДОУ наполняется новым содержанием:
родители становятся активными участниками образовательного процесса, они
введены внутрь этого процесса. Коллектив родителей и педагогов, ориентированный на личностный рост ребёнка, позволяет успешно решать детские проблемы и с оптимизмом готовиться к будущим достижениям воспитанников [1].
Работая в группе для детей с тяжёлым нарушением речи, используем разнообразные формы работы с родителями, направленных на закрепление знаний
детей, полученных в рамках лексических тем, на развитие связной речи, мелкой
моторики рук, активизацию и обогащение словаря ребёнка.
Наиболее захватывающей и увлекательной формой, по мнению родителей, явилось создание продукта к лексическим темам. Создавая продукт к лексической теме вместе с ребёнком и педагогом, родитель является не наблюдателем, а активным участником воспитательно-образовательного процесса.
В рамках тематических недель: «Детский сад», «Домашние животные»,
«Профессии», «День Защитника Отечества», «День Победы», «Мой город»,
«Семья» были созданы журналы с рассказами, стихами, фотографиями и рисунками детей, выполненными вместе с родителями. Эта работа была направлена на закрепление пройденных тем, развитие связной речи, умение детей составлять рифмы для стихов. Свои рассказы и стихи из журналов дети презентовали в группе друг другу. У неуверенных и застенчивых детей повышалась самооценка, чувство гордости за результат своего труда, выполненного с родителями.
К лексической теме «Одежда» родители вместе с детьми придумывали и
рисовали узор для ткани. Родителям было предложено несколько вариантов создания узоров с учётом индивидуальных возможностей ребёнка: раскрасить готовый узор, обвести по контуру и раскрасить, придумать свой узор и нарисовать. Затем родители с детьми создавали модели одежды, изготавливали трафареты для подбора ткани к этой одежде. На основании этого материала было
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оформлено дидактическое пособие. Работая над этой темой, родители способствовали развитию творческих способностей, воображению, фантазии, мелкой
моторики у детей. Используя данное пособие, дети самостоятельно подбирали
образцы тканей для разных видов одежды и, используя трафареты, получали
готовую одежду для бумажных кукол.
Продуктом лексических тем «Знакомство с писателями Сибири», «Мой
дом. Пожарная безопасность» стало создание книжек-малышек. Родители вместе с детьми подбирали художественную литературу сибирских писателей и
поэтов: Ю. Черных, С. Волковой, В. Распутина, знакомили с их творчеством,
составляли пересказ, рисовали рисунки к сюжетам прочитанных произведений.
Свои книжки – малышки дети презентовали на литературном вечере, посвящённом творчеству сибирских писателей. На основе книжек-малышек была
оформлена выставка.
Продуктом к лексической теме: «Детский сад, школа» стало изготовление
маршрутных карт. Маршрутные карты направлены на формирование безопасного пути следования ребёнка от дома до детского сада. В подготовительной к
школе группе создавали маршрутные карты от дома до школы. Работая над
маршрутной картой, родители с детьми закрепляли названия социальных объектов, правила дорожного движения, обсуждали самый безопасный маршрут.
Маршрутные карты были выполнены в виде: рисунков, аппликации, с использованием компьютерных технологий.
В рамках тематической недели «Приобщение к народным истокам. Знакомство с малой народностью – тофаларами», был изготовлен макет, в сюжет
которого вошли жилища, горы, животные, коренные жители. Работа над созданием макета способствовала закреплению знаний детей о малой народности –
тофаларах, обогащению словаря, сплочению родителей и детей.
К лексическим темам: «Игрушки», «Сказки», «Мебель», «Продукты питания» были организованы выставки. Родители вместе с детьми подбирали к выставке игрушки, которыми сами играли в детстве, рассматривали их, выясняли,
из какого материала были сделаны, сравнивали с игрушками нынешнего поколения. Изготавливали мебель из бросового материала, вязали и набивали атрибуты для игры «Магазин».
Самыми яркими и запоминающимися у детей и родителей остаются совместные развлечения к лексическим темам «Детский сад», «День Защитника
Отечества», «Транспорт. Правила дорожного движения». Совместные праздники способствуют положительному эмоциональному настрою, дают возможность показать свои таланты, как детям, так и родителям. На таких мероприятиях есть возможность ребёнку с разным уровнем речевого развития проявить себя.
Одной из интересных и увлекательных форм работы с детьми и родителями считаем создание мультипликационных фильмов. Продуктом лексических
тем: «Мой микрорайон», «Весна», «Цветы» был выпуск мультфильма. Дети
принимали активное участие в создании фильма: вместе с родителями подби354

рали картинки, вырезали, перемещали на поле персонажи фильма, озвучивали.
Эти фильмы помогают детям лучше запомнить пройденный материал, вызывают положительные эмоции, чувство гордости за полученный результат.
Таким образом, сложившаяся система работы способствует объединению
педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых
к проблемам детей, тем самым, способствуя повышению качества образовательного процесса.
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Кочурова Ю. Г., Ласкаева В. В.,
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СЕМЬЯ – КРИСТАЛЛ ОБЩЕСТВА
Семья – это та первичная среда,
где человек должен учиться творить добро.
В. А. Сухомлинский

«Семья – это кристалл общества», – говорил французский писатель Виктор Гюго. Действительно, семья играет очень значимую роль в жизни каждого
человекаи является важнейшим социальным институтом.
Важнейшим звеном является семья, и именно от нее зависит то, каким
будет общество и как оно будет развиваться.
Семья выполняет множество различных функций: защитную, духовнонравственную, репродуктивную, коммуникативную, социальную. В жизни семья предоставляет собой микромодель большого общества, которое концентрирует совокупность общественных отношений, она является экономической
ячейкой общества и всегда находится под защитой государства, она одна из
высших ценностей человеческого бытия.
Семья – это малая социальная группа, основанная на кровном родстве или
браке. Членов семьи связывает забота друг о друге, ответственность за своих
близких. Семья – это то, что мы создаем собственными руками.
С детства слово «семья» – простое и знакомое, в нем заложеноочень много смысла. Спроси ребёнка и услышишь, что «Семья – это мама и папа, бабушка и дедушка, очень много ребят: дочки и сыночки. Все любят друг друга и
дружат»; «Семья – близкие люди», «Семья – это те люди, которые поддержат и
помогут, те, кто дарит тепло и заботу и ничего не требуют взамен»; «Семья –
это то, где тебя любят и принимают таким, какой ты есть».
355

Рождение и становление для ребенка – это Семья, определенный морально-психологический климат, школа отношений с людьми. Формирование личности ребёнка она занимает центральное место. Именно в семье он получает
первые навыки восприятия действительности, складываются представления о
зле и добре, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и
духовным ценностям. Она всегда занимала, и будет занимать одно из самых
важных мест среди ценностей человеческой жизни.
На разных этапах своей жизни, каждый человек, так или иначе, связаны с
семьей, она – естественная часть этой жизни, при этом развитие семьи и изменение ее функций постепенно меняют ценностное отношение к ней людей.
В наше сложное время трудно быть образцовой семьёй потому, что много
сил и забот забирает работа, чтобы материально обеспечить семью, очень мало
времени остаётся на тёплое общение, которое делает всех членов семьи ещё
дружнее.
Мы считаем, что в наше современное время многие семьи переживают
серьезные кризисы, которые связаны с обесцениванием моральных установок,
отсутствием общей жизненной цели, потребительское отношение к жизни. У
многих семей на первом месте часто оказывается карьера, желание получать от
жизни удовольствия. И, конечно же, в такой ситуации в первую очередь
страдают дети.
На наш взгляд родителям следует задуматься о возврате семейных
традиции: домашние игры (шахматы, домино, лото и т.д.), семейное пение,
совместное чтения по вечерам, семейное рукоделия и спортивные походы. Все
это способствует более успешному развитию, и помогут ребенку лучше
ориентироваться в окружающем мире. То, что приобрел ребенок в детские годы
в семье, он сохраняет на протяжении всей жизни.
Организованная совместная деятельность родителей и детей помогает
обеспечить доброжелательные отношения в семье, проникнуть в духовный мир
друг друга.
Семья была, есть и остаётся тем местом, где закладываются основы
характера подрастающего человека. И образцом в этом смысле может быть
лишь гармоничная семьяСемейная жизнь для ребенка то же, что для нас
общественная. А значит, от того, что видят в своём окружении дети, зависит их
дальнейшая жизнь, ведь они как зеркало с точностью до малейшего штриха
копируют близких взрослыхкак губки, впитывают всё, что их заинтересовало.
Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека, оно наполнено
добрыми руками родителей. Родительская любовь дает человеку «запас
прочности», формирует чувство психологической защищенности. Главное
предназначение семьи – становление личности ребенка. Чтобы из маленького
ребенка вырастить полноценного человека: культурную, высоконравственную,
социальную и творческую зрелую личность, необходимо, чтобы родители
делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями.
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Семья обеспечивает эмоциональные привязанности исвязи. Это те
отношения, которые ребенок получает в первые три года жизни, когда он уже
может различать то, кто и как к нему относится, кто и что для него делает, в
каких условиях он живет. Эти ранние привязанности закладывают основу его
будущих отношений с другими людьми, по образу и подобию отношений в
семье. Если в детстве не удалось создать такие отношения, то в старшем
возрасте ребенок столкнется с большими трудностями.
Родительская любовьдает ребенку «запас прочности» чувство
психологической защищенности и развивается на основе привязанностей.
Врезультате, у ребенка создается или не создается чувство тревоги,
уверенности, защищенности, поскольку семья обеспечивает безопасность
ребенка при взаимодействии его с внешним миром. Это чувство защищенности
необходимо ребенку при исследовании окружающего мира, и на основе этого
ребенок обучается адекватно реагировать на те или иные ситуации. Если нет
чувства защищенности, ребенок после трех лет цепляется за мать, не может ее
отпустить, нуждается постоянно в ее физическом присутствии.
Ребенок обучается у родителей всему, путем наблюдения, наказанияи
поощрения. Большую рольиграетстепень свободы, которую допускают
родители по отношению к ребенку. Для детей очень важной является
эмоциональная обстановка в семье. Дети, становясь взрослыми, продолжают
традиции, которые были заложены в их семьях, передавая все лучшее, что есть
в них из поколения в поколение.
Не зря Виктор Гюго называет семью «кристаллом общества». Этот
драгоценный камень состоит из твердого вещества, образующего структуру
кристаллической решетки. Однако, как известно из курса химии, эту решетку
можно легко разрушить. Так и в семье – стоит выпасть какому-то атому, и всё
рассыплется, словно карточный домик. Поэтому этот драгоценный камень
нуждается в бережном отношении.
Таким образом, можно сделать вывод, что семья, как в прежние времена,
так и в современном мире – самое ценное, что есть в человеческих отношениях.
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Крохмаль Н. Я., Пузина О. В.,
МКДОУ «Детский сад №208 г. Нижнеудинск»
ИГРАЯ ВСЕ ВМЕСТЕ, МЫ РАЗВИВАЕМСЯ И ПОЗНАЕМ МИР
Главной особенностью семейного развития является эмоциональный
микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируются определённые ценности, восприятие, поведение в разных сферах общественной жизни, отношение к себе и окружающим. Взаимосвязь детского сада и семьи – необходимое
условие чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, любознательным, умел
адаптироваться в социуме. Это очень важное направление деятельности учреждения с семьей обучающегося, так как посредством вовлечения семьи в образовательный процесс на основе потребности и поддержки, мы можем выстроить дальнейшую работу, которая заключается понятиями «сотрудничество» и
«взаимодействие».
Сотрудничество – общение на «равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании общения в условиях открытости обеих сторон,
когда не ущемляется ничья свобода.
В своей работе с родителями мы используем нетрадиционные формы взаимодействия, так как они позволяют установить, неформальный контакт между
родителями и педагогом.
С большим интересом родители отнеслись к приглашению поучаствовать
на встрече за круглым столом. И сразу возник вопрос «Чем увлечь детей? Какие
новые игры придумать?» Ведь хочется, чтобы игры были увлекательными, полезными для развития, и, конечно, доставляли радость нашим воспитанникам.
Совместно с родителями пришли к выводу, что важно на первом этапе найти
интересную форму общения с детьми. И решение нашлось. Остановились на
геокэшинге.
Что же такое геокэшинг? Говоря простым языком – это поиск клада. Одна
команда закладывает тайник и указывает его координаты, а остальные участники игры ищут этот тайник с помощью навигатора или карт. Свой клад можно
спрятать в любом месте: в живописном парке или на детской площадке, в игровой комнате. В ходе игры геокэшинг дети активно двигаются, развиваются умственно, а также учатся работать в команде и приходить друг другу на помощь.
К следующей встрече с родителями нами был подготовлен материал о методике
проведения геокешига, который включат в себя четыре этапа:
1 этап – предварительная работа. Здесь изготавливаются макеты группы,
участка детского сада, или другого объекта, находящегося на территории или за
территорией учреждения. На этом этапе с детьми проводятся игры-занятия по
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ориентированию на местности, умение работать с макетом, картой-схемой,
умение определять на них местоположение различных объектов:
2 этап – подготовительный. На этом этапе совместно с родителями создается сценарий, подбирают задачи для каждого задания, и готовят все необходимое для проведения самой игры.
3 этап – проведение игры. На данном этапе вся команда, в которую входят дети, родители и педагоги, рассматривают карту-схему маршрута к тайнику. Участники игры дают ответы на вопросы, связанные с предметом или местом, где спрятан клад.
4 этап – презентация результатов. На этом этапе совместно создаются
фильмы, презентации, фотоальбомы, где представляется результат.
Родители, в свою очередь, поделились своими впечатлениями по «геокешингу». Были предоставлены интересные темы, сценарии встреч, обсуждались
их содержания. Распределяли, кто, за что будет отвечать.
Встречи приносили много положительных эмоций. Мы могли в выходной
день перемещаться по детскому саду. Нас встречали герои-пираты в спортивном зале, в музыкальном зале была организована для детей дидактическая музыкальная игра «Веселая нотка». Дети увлеченно смогли помочь Федоре отыскать всю её посуду. С помощью волшебного ключа переместились в страну
«Волшебных часов», где ждала их тайна. Дети отыскали тот таинственный
клад, в котором находились подарки для маленьких путешественников.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией нам пришлось
внедрять новые удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их
семьями. Родители создают макет участка детского сада. Основные элементы
макета можно свободно передвигать и убирать. Например, на музыкальное развлечение приходит герой Смешарик. Он просит выручить своих друзей, но
прежде детям надо пройти все испытания, которые они могут найти на нотках,
расположенных на нотном стане. Изучив все подсказки, юные следопыты
намечают маршрут на макете, где можно помочь друзьям Смешарика и найти
клад. Затем воспитанники на территории ищут нужные объекты, выполняют
задания и получают долгожданный приз.
Пользуются большой популярностью «домашние задания», где родителям совместно с детьми предлагаются записки-ориентиры, которые в итоге
приводят к задуманному объекту. По окончание своего путешествия, родители
предоставляют фотоотчет или видеосюжет. Все интересные моменты соединяем в один большой фильм. А потом по ссылке родители нашей группы могут
посмотреть, как интересно и увлекательно можно проводить время всем вместе.
Разнообразные формы работы с семьёй позволяют взаимодействовать с
максимальным количеством родителей. В процессе такого взаимодействия
взрослые стали лучше понимать ребёнка, больше интересоваться проблемами
группы и дошкольного учреждения в целом. Мы считаем, что такая форма общения с родителями позволяет осуществить вовлечение семьи в единое образовательное пространство. «Геокешинг» – это всегда положительные эмоции, ра359

достное общение, искренний радушный смех и самый лучший способ проведения отдыха.
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ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
РОЛЬ СЕМЬИ И ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ
В современном стремительно меняющемся мире сфера ответственности
человека стремительно расширяется. В условиях пандемии, это, прежде всего,
ответственность за собственную жизнь и здоровье. К сожалению, на сегодняшний день Санкт-Петербург лидирует в статистике по суточной заболеваемости
ковидом в стране. Вместе с тем далеко не все горожане соблюдают масочный
режим, проявляя явно безответственное поведение как по отношению к себе,
так и окружающим.
Не менее значимоответственное поведение на дорогах, где безответственное опасное поведениеведет к гибели людей. По официальной статистике
ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая системаРФ),в 2021 году в результате более чем 133 тысяч ДТП в России погибло на
дорогах 14874 человека [1].Заметим, это без учета ДТП с самокатами и велосипедами(не причислены к транспортным средствам), которых в последнее время
становится все больше. Какие бы меры по повышению дисциплинированности
водителей и пешеходов ни проводили сотрудники Государственной инспекции
по безопасности дорожного движения, ДТП продолжают происходить на дороге с печальной регулярностью. И причина этого кроется в безответственном поведении россиян.
Дети и подростки – самые уязвимые пешеходы. Петербург стал лидером
среди российских регионов по числу ДТП с участием детей на электросамока360

тах. Это средство передвижения в условиях мегаполиса становится весьма популярным у родителей дошкольников, можно все чаще видеть, как ребенокдошкольник вместе со своим безответственным родителем несетсяпоулицам
илиаллеям парков… А, ведь именно взрослые должны научить малыша правильному, ответственному за свою жизнь поведению.
Рамки статьи не позволяют подробно говорить о важности в современном
мире ответственности человека за экологию планеты, за нормальное функционирование общества и сохранение культурного наследия для будущих поколений, хотя это одни из самых актуальных вопросов современности.
В дошкольном возрасте закладываются основы ответственного поведения. Именно в этот период необходимо целенаправленновоспитывать основы
ответственного отношения к миру, в который входит маленький ребенок для
его успешной социализации в обществе. В этом плане огромная ответственность ложится на семью, так как именно родители – главные воспитатели своего ребенка.
В дошкольной педагогике, в исследованиях доктора пед. наук, профессора С. А. Козловой убедительно доказано, что «подражание – это для ребенка
главный путь в социум. Поэтому на взрослых лежит ответственность за то, каким окажется этот путь, как он повлияет на становление личности ребенка» [5,
с. 5].
Ребенок рождается как индивид, а личностью становится благодаря социализации – жизни в социуме – и воспитанию. К концу дошкольного детства у
детей формируются более или менее устойчивые моральные представления, которые определяют их поведение, становятся основой нравственной саморегуляции [2, с. 69].
Каким вырастет маленький человек зависит от того, в каком мире он живет, как его воспитывают люди – воспитывающие взрослые.
В этом контексте хотелось бы представить результаты исследования,
проведенного в Санкт-Петербурге в 2021-22 г., в котором участвовало 102 родителя детей дошкольного возраста и 204 педагога ДОО. Целью исследования
было изучение особенностей воспитания ответственности у детей дошкольного
возраста воспитывающими взрослыми.
В ходе анкетирования педагогам и родителям было предложено охарактеризовать себя, выбрав из нескольких вариантов личностные качества, которые являются преобладающими чертами характера. В топ-3 личностных качеств как педагогов дошкольного образования, так и родителей вошли ответственность (40,2% педагогов – 54,9% родителей), добросовестность (26,5% педагогов – 11,8% родителей) и креативность (10,3% педагогов – 9,8% родителей). Важно подчеркнуть, что именно ответственность воспитывающие взрослые считают своим главным качеством личности, при этом 30,4% родителей
охарактеризовали себя как ответственного родителя. Следует заметить: чем
выше уровень образования, тем чаще воспитывающие взрослые характеризуют
себя как человека ответственного.
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Предложение завершить высказывание «Мне нравится, когда меня окружают люди … (какие?)» показало, что и здесь ответственность – качество, которое более всего ценится как педагогами (47,1% респондентов), так и родителями (36,3%). Однако, положительно характеризуя своих коллег по работе,
лишь 14,2% педагогов указали на их ответственность. Еще более тревожная
картина вырисовывается при анализе характеристик, которые педагоги дают
родителям дошкольников. Так, многие педагоги (47,1% респондентов), преимущественно молодые специалисты, считают, что современные родители детей дошкольного возраста – это люди нового поколения россиян, они вечно заняты своими делами и спешат, им некогда серьезно заниматься воспитанием
ребенка. Педагоги (26% респондентов) подчеркивают амбиции современных
родителей, их высокие запросы к другим, но не к себе. И лишь 12,3% педагогов
указывают, что родители осознают значимость дошкольного образования, ориентированы на взаимодействие с воспитателями, стараются быть ответственными родителями.
Ярко проявляется противоречие: воспитывающие взрослые – 55% родителей и 40% педагогов считают себя ответственными, а окружающих себя людей таковыми не признают. Поэтому, либо воспитывающие взрослые себя переоценивают, либо более критичны кдругим. Вероятно, в этом кроется двойственность человека, а, по сути, проявляются признаки рассогласования сознания, когда, зная, например, что нельзя переходить на красный свет, человек всетаки переходит улицу, если не видит близко едущего автомобиля…
Примеры можно продолжить, но в любом случае дети достаточно часто
видят безответственность взрослых, приобретают соответствующий отрицательный социокультурный опыт. Такова жизнь, воспитывающие взрослые не
могут от нее оградить со 100% гарантией, поэтому пример взрослых не может
быть ведущим, единственным и надежным средством воспитания.
Как показало исследование, подавляющее большинство современных родителей (72,5% респондентов) хотят вырастить своих детей счастливыми и
лишь 1% – социально ответственными. Желание родителей счастья для своего
ребенка вполне естественное стремление, но будет ли оно реализовано в полной мере из-за отсутствия способности выстраивать свое поведение как социально ответственное? Отрадно, что воспитывающие взрослые с любовью и
надеждой смотрят на своих детей и хотят видеть их счастливыми и успешными.
Однако нельзя забывать о миссии помочь дошкольнику адаптироваться в социальном мире, сделать его жизнь такой, чтобы в ней не осталось места для негативного, социально безответственного поведения.
Определяя свою позицию в воспитании у детей ответственного поведенияв период дошкольного детства, только 4,9% считают, что ответственное поведение воспитывать не надо, так как ребенок еще мал, тогда как 84,3% родителей указывают на важность воспитания ответственного поведения как одной из
центральных задач, обеспечивающих готовность к школе. По мнению боль362

шинства родителей, воспитание ответственности необходимо начинать с рождения (34,3%) или с 3-х лет (35,3% респондентов).
Центральный вопрос исследования – как воспитывать ответственность в
период дошкольного детства?
Согласно представлением современной дошкольной педагогики, ведущим
условием эффективности воспитания ребенка является взаимодействие воспитывающих взрослых. Результаты анкетирования показывают, что 66% родителей разделяют важность взаимодействия с воспитателями. Но есть ли это взаимодействие на практике?
Анализ стратегий, которых придерживаются родители при возникновении вопросов по воспитанию ребенка, косвенно указывает на недостаточный
авторитет педагогов у родителей дошкольников для установления взаимодействия воспитывающих взрослых. Так, в поиске ответовбольшинство родителей,
преимущественно с высшим гуманитарным образованием, ориентированы на
самообразование через чтение работ психологов и педагогов (32,4% респондентов) или ищут ответ в интернете (8%). Родители дошкольников чаще советуются с друзьями и родственниками (15,7%), чем консультируются с воспитателями детского сада (лишь 3%). Не может не вызывать беспокойства, что многие
родители (30,4%), преимущественно с высшим образованием, настроены весьма пессимистично. Признавая индивидуальность ребенка, они считают, что
«ничьи советы не помогут».
Какие средства и методы воспитания ответственности используют педагоги и родители?
Анализ результатов опроса свидетельствует, что воспитывающие взрослые для воспитания ответственности у детей используют примерно одинаковый
инструментарий. В лидерывышли: пример взрослых, чтение художественной
литературы и игры по правилам, а также небольшие трудовые поручения. Фактически, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов и пример взрослых – вариацииметода примера поведения. Конечно, сложно переоценить важностьдля воспитания ребенка положительного примера взрослого человека. Собственное поведение родителей – самая решающая вещь в воспитании детей. Не случайно об этом писали классики педагогики. Весьма точно высказался А. С. Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только
тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы
воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома» [4, с.63].
Дошкольники весьма подражательны, но они подражают не только хорошему. И задача помочь осознать, что такое хорошо, а что такое плохо – это задача воспитывающих взрослых. Поэтому важно воспитывающее сопровождение процесса накопления ребенком опыта социально ответственного поведения.
Не просто посмотреть с ребенком мультфильм илипочитать ему художественную литературу, необходимо обсуждать поведение героев, помогать различать
добро и зло, ответственное поведение и безответственное.
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Еще более важен собственный опыт ответственного поведения ребенка,
накопление практик ответственного поведения в повседневной жизни, как детского сада, так и семьи [3, с. 206-209]. Например, небольшие трудовые поручения: убирать на место свои игрушки, ухаживать за домашними питомцами, поливать цветы, оказывать помощь в уборке квартиры. Поручения небольшие, но
обязательные и ежедневные (например, вода в мисочке для кота) помогут воспитать ответственное поведение. Разовые поручения малоэффективны. Постоянные трудовые поручения как первые обязанности перед близкими ставят ребенка в позицию субъекта, воспитывают волю и позволяют сформировать привычку, а в дальнейшем стать чертой характера.
Согласно концепции целостного развития как субъекта детской деятельности [2, с. 77-78], к концу дошкольного детства ребенок начинает выделять и
осознавать себя в системе взаимоотношений людей через свои достижения в
той или иной детской деятельности. Полученный опыт при условии грамотного
педагогического сопровождения начинает активноосознаваться ребенком, приобретает личностную природу в системе взаимоотношений с людьми. Именно
это обусловливает формирование нового психического новообразования – ценностности, которое определяет детское поведение.
Воспитывая ребенка, родителям нельзя забывать, что малыши – будущие
мужчины и женщины. Дошкольное детство – важнейший период полоролевой
социализации (Л. А. Арутюнова, Т. А. Репина, Т. П. Хризман и др.). Воспитание в период дошкольного детства не может быть бесполым. Вместе с тем исследование выявило, что большинство педагогов (68,6%) и родителей (75,5%)
не видят различий в ответственности детей по половому признаку. С ростом
педагогического стажа наблюдается тенденция к утверждению на основе своего
опыта и наблюдений за поведением старших дошкольников, что мальчики менее ответственны, чем девочки (25% ответов). Такого же мнения придерживаются 16,7% родителей, преимущественно матери. Это интересные данные, требующие дальнейшего исследования.
Таким образом, исходя из возрастных особенностей детей дошкольного
возраста, можно ставить вопрос лишь о началах воспитания социально ответственного поведения, качественно отличающегося от поведения взрослого человека. В дошкольный период жизни необходимо воспитание ответственности
как формирующегося личностного качества через обогащение социокультурного опыта, потенциал всех видов детской деятельности, в которых ребенокдошкольник может занять позицию субъекта.
Социально ответственное поведение маленького ребенка может формироваться тольков адекватной его возрасту деятельности, где воспитание ответственности предполагает грамотное сопровождение воспитывающими взрослыми с учетом конкретных особенностей и обстоятельств жизни, без излишней
опеки, лишения ребенка свободы выбора.
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Успешность воспитания социально ответственного поведения в период
дошкольного детства требует взаимодействия педагогов ДОО и родителей как
главных воспитателей своих детей.
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Крутикова Ю. Г., Пенанян О. О.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 164
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ТРЕВОЖНЫЙ РОДИТЕЛЬ – ТРЕВОЖНЫЙ РЕБЁНОК»
Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
- Здравствуйте, уважаемые родители, сегодня мы предлагаем интересную,
на наш взгляд, тему разговора – это тревожность родителей.
Под тревожностью в психологии понимают такое состояние, когда человек ищет опасность там, где её нет в явном виде. То есть – страх воображаемый,
а не реальный. Тревога – одна из первых физиологических реакций организма
на что-то новое. С помощью тревоги наша психика адаптируется к происходящим изменениям внешнего мира, справляется с раздражителями из вне. В общем, это своего рода иммунитет к внешним вызовам.
Тревога и страх за наших детей – неизбежные спутники родителей. Ктото в силу характерологических особенностей более тревожный родитель, кто-то
менее. Но у любого из нас чаще или реже будет непременно возникать тревожный вопрос: «Все ли с моим ребенком в порядке?».
Очевидно, что чрезмерная тревога родителей не защищает ребенка,
наоборот, может быть опасна для его жизни. Тревожный родитель словно несет
послание своему ребенку: «Мир очень опасный, с тобой может произойти чтото плохое», таким образом, формируя у него представление о мире как об опасном, угрожающем для него пространстве. Тревожные родители постоянно
ожидают, что с ребенком произойдет какая-то трагедия. Они не пускают ребенка бродить по лужам, потому что он промочит ноги и заболеет. Ребенку
одевают теплый шарф, потому что переживают, что он простудится. Его не
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пускают кататься с горки, потому что он упадет и получит травму. В детский
сад ребенок ходить не будетпотому, что его могут обидеть или, он будет плакать. Именно тревожность приводит к тому, что многие мамы перекармливают своих детей, как итог, дети тревожных родителей зачастую имеют лишний
вес.
Все ограничения активности, перекармливания, предосторожности родители делают под эгидой заботы о ребенке, но на самом деле все эти действия родители делают для себя. Им так спокойнее. Спокойнее, когда ребенок
рядом, когда он никуда не лезет, когда они могут его полностью контролировать. Тотальный контроль – способ управления тревожных родителей. Тревожный родитель уверен: «мне-то лучше знать…» и именно мой неусыпный
контроль позволит избежать беды, неприятностей и ошибок.
А что же происходит с ребенком, которого воспитывают тревожные родители? Такие родителистараются максимально исключить из жизни ребенка
ситуации, которые могут быть для него потенциально опасны и не всегда замечают, что вместо развития самостоятельности и самоконтроля у их ребенка
формируется инфантильная позиция, ожидание, что кто-то сделает за него,
подскажет, проверит. В итоге ребенок в процессе своего взросления не получает отрицательного опыта, что в дальнейшей жизни приводит к тому, что он
боится сложностей и проблем в жизни. Внутри тревожного человека постоянно происходит борьба между его желаниями, которые говорят: "Давай, сделай
это. Ты же хочешь" и тревогой, которая говорит: «Стой! Там опасно!»
Как понять, что наша тревожность вышла из-под контроля?
Если мы замечаем, что:
- Тревожимся постоянно, по любому поводу, даже если ситуация вполне
знакомая и повторялась уже неоднократно.
- Не можем ни на чем сосредоточиться, постоянно думаем о чем-то плохом, что может произойти.
- Сильно беспокоимся даже по поводу нереальной, воображаемой опасности или неприятности относительно ребенка.
- Нас не покидает мысль, что мы недостаточно делаем для своего ребенка,
не можем обеспечить ему достойное будущее, гарантировать его счастье, и эта
мысль вызывает у нас сильную обеспокоенность и волнение.
- Все происходящее с нами и ребенком мы оцениваем в двух красках:
«хорошо» и «ужасно».
- Мы замечаем за собой изменения в поведении, связанные с постоянной
взвинченностью: двигательную активность, постоянное говорение, учащенность сердечных ритмов, легкую спутанность сознания, невозможность урезонить себя разумными аргументами.
- Осознание, что нет никакой связи между нашей тревогой и реальными
событиями. Иными словами, мы тревожимся не из-за какой-то конкретной причины, а «просто потому, что мы родители».
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А чем, собственно, опасна излишняя тревожность родителей? Почему
нельзя оставить все, как есть?
 Гипертревожность напоминает излишнюю деятельность иммунной системы организма. Аутоиммунные заболевания достаточно серьезны и снижают
качество жизни человека; то же происходит и с тревогой.
 Неконтролируемая тревожность портит жизнь самим родителям. Никому не понравится волноваться, нервничать, мерить шагами комнату, кричать
и ругаться вместо того, чтобы сидеть в уютном кресле с чашкой какао.
 Излишняя тревога портит отношения в семье. Нашим близким это не
нравится. В один прекрасный момент нам делают неловкие замечания, или, как
и мы начинают волноваться. Обстановка в семье от этого не становиться теплее
и уютнее.
 Родительская гипертревожность влияет на будущее ребенка: как ребенок будет строить отношения с собой и миром, будет ли себе доверять и сумеет
ли легко принимать свои собственные вызовы от внешнего мира.
Кажется, этого достаточно, чтобы потратить немного сил и времени и
взять под контроль наше «бедное родительское сердце».
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод: чем спокойнее
мы – тем спокойнее наши дети.
Чтобы контролировать свою тревогу существуют различные практики,
которые мы хотим вам предложить:
1. Дыхательные упражнения. Для тревоги характерно поверхностное,
грудное, ускоренное дыхание, что ведет, к так называемой гипервентиляции
легких. При этом в крови возникает перенасыщение кислорода и снижение СО2.
Это ведет к тому, что дыхательный центр в головном мозге запускает ряд процессов в организме, помогающих восстановить здоровое соотношение и биохимию крови. Среди этих процессов спазмы мелких капилляров и сосудов, снижение артериального давления и т.д. Такой дисбаланс вызывает недостаточность питания кислородом клеток головного мозга, сердца, почек, несмотря на
большое содержание кислорода в крови (эффект Вериго-Бора). Происходит гипоксия, которая вызывает головокружение, ком в горле, трудности с дыханием,
ощущение удушья, предобморочного состояния и другие симптомы вегетососудистой дистонии. Что бы в течение нескольких минут, нормализовать баланс
кислорода и СО2, а также снизить уровень адреналина, необходимо проделать
следующие дыхательные техники.
Дыхательные техники, если их практиковать ежедневно по 5-10 минут,
могут существенно снизить общую тревожность. Помогают предотвратить приступ панической атаки, если использовать их при начальных признаках наступления паники. Они доступны каждому из нас.
а) Утреннее диафрагмальное дыхание:
Начинайте каждый день с глубокого диафрагмального дыхания – оно
займет не больше 3–5 минут. Это поможет с самого утра настроить концентрацию. Суть диафрагмального (или брюшного) дыхания проста:
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примите удобную позу: глаза закрыты и тело расслаблено;
положите правую руку на живот в районе пупка, а левую – на грудь;
дышите – при вдохе работайте животом так, чтобы правая рука начала
подниматься и опускаться, а левая – не двигалась.
б) Техника «В любой непонятной ситуации выдыхай»:
Если вы снова чувствуете себя очень дискомфортно, постарайтесь сконцентрироваться на глубоком выдохе – вдыхайте пять секунд, выдыхайте – десять. Повторять это упражнение пять раз.
в) «Коробочное» дыхание:
Вдыхайте и выдыхайте через нос по четыре секунды – завершая каждый
вдох и выдох, задерживайте дыхание на четыре секунды. Повторять упражнение четыре раза. С помощью этой техники вы сможете не только снизить тревожность, но и улучшить фокус и концентрацию.
г) Когерентное (последовательное) дыхание:
Вдыхайте и выдыхайте через нос по шесть секунд – в сумме за минуту у
вас получится пять циклов дыхания. Техника позволяет успокоиться и довольно быстро снизить уровень стресса.
д) «Удвоенное» дыхание:
Во время тревоги важно справиться с некоторыми физическими симптомами – например, с высоким сердцебиением. В этом может помочь любая техника, где вы выдыхаете дольше, чем вдыхаете. Самый простой вариант – удваивать время, которое вы тратите на выдох: вдыхайте через нос четыре секунды,
выдыхайте через рот (слегка сожмите губы) – восемь, вдыхайте – пять, выдыхайте – десять и так далее.
2. Медитативные и аутогенные упражнения:
а) «Проговорить свою тревогу» записать на листочке все, что вас беспокоит, придумать положительный исход ситуации.
б) Также можно включить музыку, использовать аромасвечи, отвлечь себя от тревожных мыслей.
в) «Нарисовать свою тревогу» далее уничтожить свой рисунок, разорвать,
растоптать и выбросить в мусорное ведро, мысленно представляя, как избавляешься от тревоги.
г) Заняться творчеством и изготовить себе амулет от тревоги.
д) Упражнения «Мотивация» и «Положительный настрой» и т.д.
Чувство тревоги отрицательным образом сказывается на самых разных
аспектах жизни. Если не бороться с этим тягостным ощущением, оно будет
лишь усиливаться, из-за чего как душевное, так и физическое самочувствие будет стремительно ухудшаться.
Не бойтесь страхов и тревог – это эмоции, данные человеку природой для
выживания. Если научиться с ними справляться, жить станет проще, самочувствие улучшится. И помните – если у вас есть твердое «зачем», то вы преодолеешь любое «как». Каждый, кто твердо решил избавиться от тревожности, прекрасно знает, зачем это ему нужно.
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Кузнецова К. С., Сергеева Н. Г.,
МДОУ ИРМО Мамоновский детский сад комбинированного вида
ДОУ И СЕМЬЯ – ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Какими бы прекрасными ни были
наши дошкольные учреждения,
самыми главными мастерами,
формирующими разум и мысли
малышей, являются мать и отец»
В. А. Сухомлинский

Семья для ребёнка – это место его рождения и основная среда обитания.
Семья вскармливает и физически развивает ребенка, создает уникальную атмосферу любви, эмоциональной насыщенности и теплоты индивидуальных отношений, тем самым, обеспечивая важнейшие условия гармоничного, полноценного эмоционально-психического созревания личности. Семья дает ребенку без
страха и опасений жить и взаимодействовать в социуме, осваивать новые способы его исследования.
Для ребенка родители являются примером в приобретении жизненного
опыта, они учатся у них определенным правилам поведения в обществе. Родители влияют на поведение ребенка, кто-то поощряет или осуждает неправильное поведение ребенка, а также применяя наказания или свободу действий.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В нашем современном мире ребенок нуждается в педагогически грамотных родителях, которые смогут плодотворно взаимодействовать с
ДОУ для формирования всесторонне развитой личности. Темы по семейному и
общественному воспитанию видны в работах В. А. Сухомлинского, который
писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя с
семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через
суждения, оценку и поступки родителей». Поэтому задачи успешного воспитания подрастающего поколения могут быть в том случае, когда детский сад вза369

имодействует с семьей, и между воспитателями и родителями установились
партнерские отношения, понимание и доверие.
Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостатка знаний в вопросах воспитания: они не владеют знаниями
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, поэтому воспитание ребенка проходит интуитивно. Педагогам детского сада очень сложно
найти подход к родителям, так как многие семьи являются закрытыми и неохотно посвящают педагогов во все тайны семейной жизни. Детский сад является активным помощником родителям в деле воспитания. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный процесс,
огромный труд, который будет проходить методом проб и ошибок. Неправильное воспитание детей наносит большой удар психике ребенка. Легче предупредить проблему, чем исправить, поэтому, приводя ребенка в детский сад, родители могут обратиться за помощью к специалистам. Педагоги всегда посоветуют, как правильно выстроить работу с ребенком: составить режим дня, какие
книги почитать, как организовать досуг. Воспитание детей требует усилий,
терпения и веры в силу родительской педагогики – нам, педагогам, известно
как никому, и мы должны терпеливо и последовательно вести просветительную
работу с родителями с момента поступления ребенка в детский сад, убеждая
родителей в том, что воспитание ребенка состоит из определенных знаний и
умений. Сотрудничество семьи и ДОУ будет успешным, если будут созданы
условия для развития дошкольной и семейной воспитательной среды.
Каждый педагог стремится к тому, чтобы каждый родитель был заинтересован и увлечен по вопросам воспитания детей. Без участия родителей процесс воспитания невозможен, или он будет неполноценен. В настоящее время
педагогами разработано множество эффективных форм работы с родителями с
целью вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс.
Среди них можно выделить привычные и нетрадиционные. Мы в своей
работе используем некоторые из форм. Основной формой работы с родителями
в ДОУ является родительское собрание, в котором объединяется весь комплекс
психолого-педагогического взаимодействия детского сада с семьей. Наша подготовка к родительскому собранию начинается заранее до его проведения: анкетирование родителей, конкурсы, изготовление памяток, оформление групповой комнаты, выставка по теме собрания (методический материал). Наша главная цель – обсуждение накопившихся вопросов, помочь каждому родителю
осознать большую ответственность за воспитание своих детей и понять, что рядом с ними существует мир детства, который не терпит обмана и равнодушия,
который надо беречь, уважать и понимать. Работа с семьей по педагогическому
просвещению разнообразна. Одной из наиболее эффективных форм является
наглядная информация. Наш информационный уголок оформляем по единому
сюжету: время года, тема проекта, праздники. Информационные материалы регулярно обновляем: еженедельно, но не реже одного раза в месяц. Еще одна не
менее эффективная форма работы с родителями в нашей группе – индивиду370

альная работа с родителями – это особый подход к семьям, помощь и влияние
специалистов в каких-то конкретных вопросах семьи.
Ежегодно в нашем учреждении проводится день открытых дверей. Это
является распространенной формой работы, родители знакомятся с дошкольным учреждением, правилами, его традициями, особенностями воспитательнообразовательной работы. Наша задача заинтересовать и привлечь родителей к
активному участию. Родители могут при этом выполнять роль наблюдателей
либо активно участвовать: делают зарядку, помогают няне накрыть на стол,
идут на прогулку, участвуют в занятии.
Беседы с родителями проводятся как индивидуальные, так и групповые.
Наша задача донести до родителей определённую информацию, отвечать на вопросы, выслушивать их точку зрения. Индивидуальный подход особенно важен, поскольку все взрослые, как и дети, разные, имеют свои характеры. Начинаем беседу с простых вопросов, плавно переходя к главной теме. Примеры тем
для бесед: «Воспитание трудолюбия у дошкольника», «Как помочь малышу
стать более самостоятельным». И в беседе определяется, чем мы можем помочь
в данной ситуации.
Консультации. Обычно подбираем консультации, которые проводятся
индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые консультации
приглашаем родителей других групп, имеющих такие же проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети со способностями к рисованию, музыке). Целью проведения консультации является возможность донести
до родителей определенные знания, умения; помощь в проблемных вопросах.
Из нетрадиционных форм в нашей работе мы активно используем досуг.
В нашей работе с семьёй досуг оказался самым, востребованным и полезным,
но и самым трудным в организации. Любое совместное мероприятие позволяет
родителям увидеть трудности своего ребенка, проблемы во взаимоотношениях
с другими детьми. Проводя такие мероприятия, устанавливается положительный эмоциональный контакт между педагогом, родителями и детьми. В нашей
группе ежегодно проводятся: праздники, развлечения, досуги, посвящённые 8
марта, 23 февраля, дню семьи и др., в которых активно принимают участие родители. Стало традиционным проведение спортивных праздников, посвященных Дню защитника Отечества. Наши мальчишки с радостью соревнуются с
папами. Проведение таких праздников способствует укреплению здоровья и
физического развития всех участников праздника, но и сплочению семьи.
В теплой и дружеской обстановке, проходят чаепития с мамами,
бабушками, где дети принимают участие в мини-концерте с поздравлениями.
Также в нашей работе с родителями мы используем такие
нетрадиционные формы работы как мастер-классы, круглые столы, на
разнообразные темы, они позволяют установить неформальный контакт между
родителями и воспитателями.
Мы глубоко убеждены, что только взаимодействуя с родителями, можно
добиться результатов воспитания и обучения детей, подготовки их к школе,
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причем наше взаимодействие мы рассматриваем как партнерство, равное
участие в воспитании ребенка как детского сада, так и семьи. Мы не
останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути
сотрудничества с родителями. Считаем, что положительный результат может
быть достигнут только при объединении семьи и детского сада, сотрудничество
между педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного
детства ребенка. Важно, чтобы каждый отец, каждая мать поняли, что
правильное воспитание будущих граждан – их долг не только перед своей
семьей, но и перед обществом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Ребенок – это зеркало нравственной жизни родителей. Самая ценная нравственная
черта хороших родителей. Которая передается детям без особых усилий-это душевная
доброта матери и отца умение делать людям добро. Самое большое зло-эгоизм. Индивидуализм отдельных родителей.
В. А. Сухомлинский

С введением Федерального государственного образовательного стандарта
большое внимание уделяется работе с родителями. Одним из основных принципов дошкольного образования является: сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Развитие музыкально-творческих способностей – является одной из задач
музыкального воспитания дошкольников. Закон «Об образовании в РФ» гласит:
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«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, эстетического, нравственного, правового и интеллектуального развития личности ребенка в дошкольном возрасте». Однако родители не готовы к
развитию музыкальных способностей у своих детей. Поэтому для осуществления полноценного развития музыкальных способностей у дошкольников необходимо тесное сотрудничество детского сада и семьи.
Для получения необходимой информации о позиции родителей в вопросах развития музыкальных способностей у дошкольников нами была разработана анкета «Музыка и ваш ребенок». В анкетировании участвовало 47 семей
воспитанников. Результаты оказались не утешительными: родители оказались
не компетентны в вопросах музыкального воспитания детей.
На основании полученных данных была спланирована и проведена работа
по следующим направлениям:
1. Повышение компетентности родителей в ходе разнообразных форм
взаимодействия: индивидуальные беседы, консультации, круглый стол, анкетирование, почта одного дня, творческая мастерская, статьи, буклеты, памятки,
«Библиотека для родителей», консультативные информационные стенды, консультирование на аудио и видео носителях.
2. Вовлечение родителей в музыкально-образовательный процесс (участие в НОД, развлечениях и праздниках).
3. Организация совместной культурно-досуговой деятельности (обсуждение сценариев праздников, развлечений и совместное участие в них, родительский клуб «Эрудит».
Более подробно мы расскажем о привлечении родителей к подготовке и
активному участию в детских праздниках и развлечениях.
Педагоги детского сада должны работать в тесном единстве с семьей.
Доброе и внимательное отношение музыкального руководителя к детям – это
главное условие взаимодействия с родителями. Мы должны помнить, что для
родителей их ребенок единственный и неповторимый. А дети идут на контакт
охотнее, когда к ним относятся по-дружески, с понимаем и вниманием и на музыкальных занятиях, и вне их. Тогда и родители станут помощниками, союзниками детского сада; осознают важность непростой работы музыкальных руководителей; будут оказывать посильную помощь в проведении праздников, совместных мероприятий и музыкальных занятий; в изготовлении оборудования и
атрибутов. Участие пап и мам в праздниках, развлечениях в музыкальных занятиях помогает значительноснизить нагрузку на детей и позволяет повысить качество музыкального развития детей.
Существует много форм взаимодействия с родителями, которые я использую в своей работе:
• Открытые музыкальные занятия, на которых родители принимают
непосредственное участие. Для этого использую, обычно комплексные,
интегрированные или тематические виды занятий:
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«Лоскутное одеяло» – интерактивное тематическое занятие, где родители
помогают детям выполнить практическую часть (для детей младшего
дошкольного возраста; «Кто в домике живет», «Музыкальная шкатулка»,
«Помоги Зайчику»; родители участвуют в озвучивании игровых персонажей и в
музицировании.
• Совместные праздники и развлечения также являются очень
эффективной формой работы с родителями. Родители охотно участвуют в
проведении детских праздников и развлечений; помогают готовить атрибуты;
обсудить план мероприятия; делятся своими предложениями и пожеланиями.
Родители находят время и для репетиций, а если нет, то на родительский сайт
отправляем нужную информацию.
• Семинары-практикумы и мастер-классы дают возможность родителям
быть компетентными в разных видах музыкальной деятельности
дошкольников. Из материалов семинара-практикума «Музыкальная мастерская
по изготовлению самодеятельных шумовых инструментов» родители получают
практические рекомендации музыкального руководителя для изготовления
шумовых игрушек и инструментов; какой материал можно использовать;
«Домашний оркестр – это здорово!»; «Домашний музей самоделкиных»; «У
нам день рождения» и т.д.
• Родительские собрания – тоже достаточно традиционная форма
работы. Нужно тщательно готовиться и продумывать темы, которые наиболее
актуальны в данный момент для учебно-воспитательного процесса. Это,
например, вопросы, связанные с подготовкой к совместному с детьми
празднику; организацией совместного посещения музыкального спектакля,
кукольного театра, циркового представления и т.д.
• Домашние задания важная форма взаимодействия с родителями. На
музыкальном занятии дети получают домашнее задание, к выполнению
которого обязательно должны подключаться родители. Выполняя его, дети
закрепляют определенные навыки, полученные на занятиях, и в то же время
взаимодействуют с родителями, что улучшает климат семьи, вызывает у
родителей естественный интерес к жизни ребенка в детском саду.
• Консультации – форма не новая, но она может быть достаточно
эффективной. Консультации по вопросам музыкального воспитания детей
могут проводиться коллективно и индивидуально, если есть необходимость в
общении с отдельной семьей: например, многие родители испытывают
затруднение в том, как организовать музыкальное воспитание ребенка дома: на
что оно должно быть направлено, какие методы и приемы в этом случае можно
использовать. Мною разработаны консультации для родителей: «Слушаем
музыку дома»; «Русские народные песни и колыбельные»; «Фольклор – душа
русского народа»; «А у нас праздник»; «Как организовать домашний оркестр» и
т.д. «Наполним музыкой сердца» – цикл музыкальных гостиных для родителей,
в которых освещается творчество композиторов и музыкантов; интегрируется
музыка, произведения интересных художников и фотографов.
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Наблюдения показали, что благодаря взаимодействию музыкального руководителя с семьей, личному участию родителей в педагогическом процессе,
работа по музыкальному воспитанию детей стала интереснее, активнее и плодотворнее.
Таким образом, успешность музыкально-эстетического воспитания старших дошкольников в огромной степени зависит от тесного взаимодействия семьи и детского сада.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Семья и дошкольные учреждения – два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития
ребенка необходимо их взаимодействие. Только в сочетании друг с другом они
создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой
мир.
В статье 44 Закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится:
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
Основная цель системы работы педагогического коллектива с родителями
(законными представителями) – установление партнерских отношений,
создание условий для взаимодействия, доверия и общности интересов. В
соответствии с ФГОС ДО педагоги должны обеспечить профессиональную
поддержку семье и повысить компетентность родителей в вопросах развития и
образования детей.
Никого не нужно убеждать в важности музыкального развития
дошкольников. Музыка, как никакой другой вид искусства, находит дорогу к
сердцу ребенка, побуждает его к самовыражению, учит сопереживать.
Музыкальное воспитание и развитие ребёнка в семье зависит от
врождённых задатков, образа жизни семьи, её традиций, ведь привить детям
любовь к музыке сможет только тот человек, который сам любит музыку,
чувствует и воспринимает её. Поэтому возникает вопрос о музыкальной
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культуре самих родителей, и проблема совместной деятельности детского сада
и семьи по музыкальному воспитанию детей – становится особенно актуальной.
Цель взаимодействия музыкального руководителя с родителями
воспитанников – это построение партнерских взаимоотношений для решения
задач музыкального образования детей.
Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные
стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени
дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития
гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной
восприимчивости. Для этого мы должны вооружать семью педагогическими
знаниями и умениями в области музыкального воспитания.
В качестве наглядно-информационных форм работы с родителями в
приемных комнатах периодически оформляются:
- Буклеты: «Музыкотерапия», «Чувство ритма» и др.
- Информационные листы: «Как вести себя на детском празднике»,
«Развиваем звуковысотный слух» и др.
- Обновляется страница «Музыкальный руководитель» на сайте ДОУ
полезной и просветительской информацией для родителей: консультации
«Музыкотерапия в домашних условиях», «Как развивать музыкальный слух у
детей» и т.д.
- Познавательными формами взаимодействия с семьями воспитанников
служат родительские собранияна разные темы: «Развитие эмоциональной
сферы дошкольника в элементарном музицировании», «Сказка в жизни
ребенка».
- Наш детский сад является региональной площадкой для проведения
«Родительского университета», часто здесь затрагиваются и темы
музыкального воспитания, например, тема «Инструменты-самоделки» и др.
- В индивидуальных беседах знакомим родителей с динамикой развития
музыкальных способностей детей, с достижениями в области музыкального
развития, с музыкальным репертуаром.
Не смотря на разнообразные формы сотрудничества с родителями, всё таки неизменный интерес по-прежнему вызывает у родителей досуговое
направление – самое привлекательное и востребованное.
До пандемии на утренниках и развлечениях нашего детского сада
родители были не просто пассивными зрителями, а являлись активными
участниками праздника: на новогодних утренниках около десяти лет
великолепно исполнял роль деда Мороза родитель двух наших воспитанников,
на День Победы папа и мама одной из многодетных семей нашего ДОУ
исполняли для детей песни военных лет; на юбилей детского сада был
подготовлен концерт, где прозвучал совместный хор родителей, детей и
педагогов, а также вокально-хореографический номер, где мама солировала, а
дети танцевали; на праздновании 8 марта мамы читали стихи о детях,
произносили небольшие реплики в диалоге с героями по сценарию, папы
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танцевали с дочками под песню И. Николаева «Маленькая дочка», а мамы с
сыновьями под песню Жанны Колмагоровой «Мама». Традицией стали
музыкальные выступления родителей на выпускном: флеш-мобы родителей и
детей, песенные поздравления и всевозможные театральные сюрпризыинсценировки. Эта работа требовала много сил и терпения от музыкального
руководителя, так как у родителей возможность репетировать есть только в
вечернее время. Совместной работа детей и родителей приносила им огромную
радость, особенно детям, которые были слишком возбуждены и иногда
возникали неловкие моменты. Например, папа видел, что его дочка
недостаточно внимательна и начинал раздражаться. Или другой пример:
девочка, замечая, что её папа не может запомнить очередность движений и всё
время путается, начинала испытывать неловкость. Музыкальный руководитель
в такой ситуации должен обладать тактичностью, возможно даже чувством
юмора, уметь подбодрить и вдохновить участников творческого процесса.
В детском саду проходит множество мероприятий для родителей: «Мой
папа самый лучший» и «Веселые старты», приуроченные к Дню защитника
Отечества, «Моя мама – самая спортивная», «День матери» в стиле игры
«Угадай мелодию»; первые совместные мероприятия для мам и их деток в
первых младших группах «При солнышке – тепло, при мамочке – добро» и
«Вместе с мамой поиграем»; квест-игра «В поисках прав детей», в которую
входили музыкальные задания. В апреле 2019 былаорганизована Пасхальная
Ярмарка. В торговых рядах шла продажа товаров, поделок, украшений,
игрушек, сделанных руками родителей, детей, педагогов. На собранные
средства мы оказали волонтерскую помощь приюту для животных К-9. Отец
мальчика, который является руководителем ансамбля «Веснушки», совместно с
музыкантами ДОУ организовал для детей народные игры, песни и пляски. Наш
педагогический коллектив совместно с родителями принимал участие в
карнавальных шествиях посвященных «Дню города».
В музыкально-театрализованной деятельности родителям также
принадлежала активная роль. В сказке «Принцесса на горошине» мама сыграла
роль рассказчика, а в сказке «Заюшкина избушка» родители были на главных
ролях, а дети на второстепенных, при этом удовольствие получили все
участники театрализации.
В нашем саду сложилась традиция, на значимые праздники шить детям
одинаковые костюмы. Началось это с проведения фольклорных праздников,
когда родители увидели, как красиво и ярко дети смотрятся в одинаковых
нарядах, то многие группы присоединились к созданию образов и моделей
костюмов к различным праздникам: «Осенняя мозаика», «Новый год», «День
защитника отечества», «Выпускной бал» и др.
В настоящее время пандемия диктует поиск новых форм работы с
родителями. На сайте детского сада в разделе «Онлайн детский сад»
выставляются рекомендации родителям для домашнего музыкального занятия с
детьми для всех возрастных групп, в течение всего года, с музыкальным
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материалом. Так как родители не могут присутствовать на праздниках, мы
организовываем онлайн-концерты. Снимаем номера на видео и выкладываем в
новостную ленту на сайт. Праздники, развлечения и фрагменты занятий можно
увидеть в прямом эфире инстаграмма на странице детского сада и на страницах
групп.
Участие родителей в жизни детей не только дома, но и в детском саду,
обеспечит целостность педагогического процесса, поможет детям лучше
усваивать музыкальный материал, а взрослым поможет осознать важность всей
этой работы.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Трудности становления нравственности у подрастающего поколения на
современном этапе во многом обусловлены сложившейся социальноэкономической ситуацией. Проявление ценностного вакуума, возрастающаябездуховность как следствие предпочтения материальных ценностей, отчуждения человека от культуры, привели к трансформации нравственных представлений и самой системы нравственных ценностей в обществе. В результате
чего повысился интерес к проблемам нравственного воспитания на фоне риска
моральной деградации подрастающего поколения.
Относительно дошкольного возраста М. В. Мельникова указывает, что
многие дети характеризуются слабостью нравственно-этических знаний, несформированностью нравственных представлений, неразвитостью нравственных чувств, в результате чего у них проявляется рассогласованность между сознанием и поведением, что обнаруживается в нарушениях поведения, общения
и других проблемах [4].
В рамках Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в качестве одного из основополагающих принципов
рассматривается приобщение детей к социокультурным нормам и традициям
семьи, общества и государства. При этом связующим звеном, которому отводится важная роль в укреплении семейных ценностей, нравственном воспита378

нии подрастающего поколения в семье отводится дошкольным образовательным организациям.
Педагоги детского сада, осуществляя работу с семьей, уделяют внимание
гармоничному развитию личности ребенка и поэтому вопросы нравственного
воспитания играют важное значение. Нравственные представления, как показывает анализ данной проблематики на основе научно-методической литературы представляют собой вторичные обобщенные психические образования о системе норм и правил поведения, которые опосредованы субъективным отношением и смыслом.
И. В. Бондаренко указывает, что дошкольный возраст является благоприятным периодом для формирования нравственных представлений у детей, поскольку именно в это время, особенно начиная со старшего дошкольного возраста, происходит достижение ситуативного позитивного единства нравственного сознания, чувств и поведения. Закрепление этого единства зависит от организации работы по нравственному воспитанию [2].
Как показывает практический опыт, современные родители уделяют достаточно мало внимания нравственному воспитанию, редко читают детям соответствующие художественные произведения, мало проводят бесед на нравственную тематику, мало обсуждают различных ситуаций из жизни, имеющих
нравственное содержание. В результате у детей гораздо медленнее и более поверхностно формируются нравственные представления, нравственные эталоны,
которые впоследствии должны регулировать поведение детей. М. В. Корепанова считает, что важный аспект, который не в полной мере учитывается в рамках
семейного воспитания, состоит в том, что у детей нравственные оценки действий и поступков постепенно переходят из требований извне в собственные
оценки, к которым добавляется комплекс переживаний по отношению к тем
или иным поступкам [3]. Это означает, что ив семье и в дошкольной образовательной организации нравственная оценка действий и поступков должна осуществляться регулярно для того, чтобы сформировать у детей необходимый
опыт.
Нравственные представления – это образы общепринятых норм нравственных понятий, которые транслируются детям непосредственно в ходе общения со взрослыми, а также на основе прочтения произведений художественной литературы, просмотра мультипликационных фильмов.Дошкольный возраст – это период, когда происходит усвоение базовых нравственных понятий,
таких как «хорошо» – «плохо»,«можно» – «нельзя»,«вежливость» – «грубость»,«правда» – «ложь»,«сострадание» – «равнодушие»,«терпимость» – «нетерпимость»,«отзывчивости» – «черствость.
По мнению Л. Н. Антилоговой, главными механизмами формирования
нравственных представлений является механизм идентификации, подражания
нравственным образцам, внешняя моральная оценка взрослых, внутренняя
оценка нравственного поведения, то есть самооценка. Для того, чтобы в семье
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создавались необходимые условия для формирования нравственных представлений детей, необходимо осуществлять целенаправленную работу [1].
Опыт работы по данной проблеме позволяет говорить о том, что эффективной является поэтапная организация процесса вовлечения родителей в систему нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Всего в организации работы мы выделили и реализовали три этапа: подготовительный, основной и итоговый. На подготовительном этапе основной
нашей задачей являлось укрепление у родителей интереса кпроблеме и повышение мотивации участия в совместной работе. На основном этапе мы реализовали намеченные мероприятия организованные как для родителей, таки совместно для родителей и детей. На итоговом этапе мы обобщили результаты
проделанной работы, определили перспективы дальнейшей работы по данному
направлению. Охарактеризуем более подробно особенности организации работы.
Для формирования нравственных представлений детей на подготовительном этапе мы провели среди родителей анкетирование, в ходе которого установили, какие трудности, связанные с недостаточной сформированностью нравственных представлений, чаще всего проявляются у детей. Исходя из этого, мы
смогли организовать с родителями встречу, на которой они были ознакомлены
с результатами диагностики в общих чертах, проведен анализ основных проблем совместно с родителями, определены возможные последствия, которые
могут возникнуть, если проблемы не будут своевременно решены. Также на
подготовительном этапе мы стремились повысить интерес у родителей к участию в совместной работе через интересные формы совместной работы.
Например, мы размещали в уголке для родителей познавательную информацию
для обсуждения с ребенком о происхождении слов, обозначающих нравственные понятия, предлагали различные короткие истории нравственного содержания для обсуждения совместно с детьми, предлагали упражнения для выполнения ребенком дома.
Включение новых форм работы, а также осознание родителями значимости нравственного воспитания, позволило вовлечь в работу большинство родителей группы. С частью родителей, которые проявили низкую активность, мы
организовали индивидуальную работу, с помощью которой нам также удалось
привлечь родителей к участию в совместных мероприятиях.
На основном этапе мы осуществляли работу в двух направлениях: первым направлением являлась организация мероприятий для родителей, в рамках
которых мы формировали у родителей базовые знания о том, что такое нравственные представления, как они формируются в дошкольном возрасте, каковы
механизмы их формирования. С этой целью мы проводили такие мероприятия
как обучающий семинар, практику, вечер вопросов и ответов, педагогическую
мастерскую.
Для формирования у родителей знаний о нравственных представлениях
мы использовали такие приемы как рассказ о нравственной сфере и ее станов380

лении в дошкольном возрасте, упражнения на изучение разных источников литературы, составление глоссария понятий, дискуссии. Активность родителей в
процессе работы мы повышали с помощью диалога, проблемных вопросов,
поддержки инициативы.
Второе направление включало в себя мероприятия, которые проводились
совместно с родителями и детьми. Например, литературный вечер, в ходе которого мы обсуждали художественные произведения для детей дошкольного возраста нравственного содержания или квест «Путешествие по стране нравственных качеств». Кроме этого намибыло организовано представление по сказке с
последующим обсуждением, а также практическое занятие, в ходе которого,
совместно с родителями, дети размышляли о нравственных понятиях, уточнялись их представления, формировалось положительное отношение к проявлению нравственности в поведении.
При организации мероприятий мы стремились основное внимание уделять активным формам взаимодействия, постоянному диалогу с родителями,
получению обратной связи через механизм рефлексии. На итоговом этапе мы
обобщили совместно с родителями, какие результаты были достигнуты, оценили степень удовлетворенности родителей совместной работой.
Таким образом, организованная в условиях дошкольной образовательной
организации система работы по формированию нравственных представлений
детей дошкольного возраста через взаимодействие с семьей оказалась достаточно эффективной.
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Лемиш О. В.,
МАДОУ «Детский сад №83», г. Братск
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ
ДИСГАРМОНИЧНОМ СТИЛЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей,
проверьте ваше собственное поведение.
А. С. Макаренко

В нормативных документах РФ сформулирован социальный заказ – воспитание самоактуализирующейся, творческой личности, как субъекта отноше381

ний самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Для этого ребенку потребуется умение понимать, что такое совесть, отличить добро от зла, знать,
что такое сочувствие, дружба, любовь, и обладать харизмой. Мы живём в эпоху
полную противоречий. И у родителей, и у детей стало больше возможностей
для приятного времяпрепровождения, и в тоже время они чаще жалуются на
скуку. Культура все больше внимания уделяет чувствам, и в тоже время мы замечаем снижение значимости нравственных ценностей, всё меньше встречаемся с сочувствием и готовностью помочь окружающим. Чаще замечаем в детях
инфантилизм, эгоизм, равнодушие даже к близким родным людям, синдром
беспомощности. Количество таких детей растет день ото дня, а с ними растут и
проблемы – межличностные, внутрисемейные, внешние контакты. Почему таких детей становится всё больше? Здесь присутствует ряд факторов, но в большей степени – это следствие неправильного воспитания в семье. Один из таких
неправильных подходов к воспитанию ребенка читается в памятных строчках:
«Он растёт, боясь мороза, у папы с мамой на виду, как растение мимоза в ботаническом саду…». Довольно часто приходится сталкиваться с «оранжерейным»
воспитанием. Вполне понятно стремление родителей создать своему ребенку
наилучшие условия для роста и развития. Для многих тут ещё и срабатывает
своеобразный механизм компенсации: «Чего мы в своё время были лишены, то
пусть нашим детям достанется в избытке». Зачастую родители таких детей
приходят к педагогу-психологу, не справляясь с поведением ребенка, испытывая вину за то, что всё идёт не так, как нужно. Однако, даже признав ошибки в
воспитании, часто говорят: «Ничего с собой поделать не могу. Я просто очень
сильно люблю своего ребенка». На консультации, родитель говорит о том, что
должны сделать другие – педагог-психолог, воспитатель, бабушка, не замечая,
что сами предпочитают оставаться пассивной стороной.
Отдельной строкой обозначается немаловажный фактор, усугубляющий в
данной ситуации межличностное взаимодействие – увеличение дефицита живого общения родителя с ребенком на фоне вхождения электронных систем в повседневную жизнь. В этой ситуациицифровая среда задает нам новый вопрос:
что нужно сделать в общности взрослого и ребёнка, чтобы использовать это как
средство построения самих общностей.
Совершенно очевидно, что от грамотно выстроенной педагогомпсихологом работы с каждой семьей зависит благополучие ребенка. В связи с
этим наиболее эффективной представляется работа с семьей, проводимая в
нашей ОО по этапам. Цифровая среда при этом, в условиях ограничений, связанных с пандемией, выступает поддерживающей системой. Для общения используется социальная сеть, к которой привыкли родители, а также конференции в Zoom, MicrosoftTeams.
Девизпервого этапа работы «Давайте объединять усилия!» На данном
этапе у педагога-психолога непростая в организационном и психологопедагогическом плане задача – убедить родителя в пересмотре своих воспитательных воздействий на ребенка, мотивировать на объединение усилий с пси382

хологом. Важным условием для решения данной задачи является создание особой формы общения между родителями ребенка и психологом, которую можно
обозначить, как доверительный деловой контакт. Начинается работа с семьей с
трансляции родителям положительного образа ребенка. Родители проявляют
большую активность во встречах при использовании мотивации «с позиции интересов ребенка». В ходе индивидуальных бесед оказывается помощь родителям в возможности разобраться, что им самим более важно: чувствовать себя
цербером и жертвой одновременно, или они хотят, чтобы их ребёнок стал самостоятельным человеком, смог нести ответственность за себя и за свои поступки,
жил в согласии с собой и окружающими миром? Если последнее, то где же он
этому может научиться, как не в семье?
Второй этап работы – «В поисках ответа!». Содержание работы направляется на помощь родителям при нахождении ими ответа на вопрос: хотят ли они
что-то изменить в детско-родительских отношениях? Что именно? Что каждый
из них может сделать, буквально по пунктам, для достижения, желаемого? Вопрос для родителей очень трудный. На данном этапе осуществляется выход на
диагностику семейных взаимоотношений, с целью определения стилей семейного воспитания, стилей семейных коммуникаций. Именно здесь поднимается
тема любви, на которую часто ссылаются родители, объясняя выбор стиля воспитания ребенка. Данная тема рассматривается при индивидуальной беседе с
родителем, беседе с семейной парой, на групповой тематической встрече
«Мудрость родительской любви». Суть данной работы – помочь осознать родителям – их близкие люди (в том числе и дети) обращаются с ними так, как они
сами позволяют с собой обращаться. А отсюда следует, что для того, чтобы к
вам хорошо относились и считались с вашими желаниями, необходимо, чтобы
вы сами научились хорошо относиться к себе. Родителям предлагается ответить
на вопросы: «Позволили бы вы кому-либо проявить оскорбительное пренебрежение к любимому вам человеку? Почему вы позволяете это по отношению к
себе?». В ходе дискуссии подчеркивается основная мысль - жизнь каждого человека – бесценный дар. Душа каждого человека требует заботы и любви, как
ребёнок. Жизнь каждого человека – это такое же чудо, как и любая другая, так
можно ли к ней относиться настолько кощунственно, чтобы позволить себе
быть мученицей, жертвой или просто чьей-то тенью? Получится ли убедить,
что жизнь родителя не менее ценна, чем жизнь ребенка ответить трудно. Однако родитель задумывается над многими моментами в своей семейной жизни, в
воспитательном процессе своего ребенка. Отмечают, что просто удивительно,
как часто не замечают по-настоящему ценные стороны своей жизни.
Третий этап работы – «Ответ ищи в самом себе!», направлен на оказание
помощи родителю в пересмотре его личных качеств, поиске ресурсов – какие из
них помогут ему осуществить задуманное. Формы работы варьируются: беседа,
консультирование, самоанализ. Уместно использование встречи «Ресурсность
родителя», «Как воспитать в себе терпение и настойчивость», «Как противосто383

ять детским манипуляциям». Данные формы позволят родителю активнее взаимодействовать с психологом.
Четвертый этап – «В поисках решения!», направлен на отработку родителями способов реконструкции детско-родительских отношений. Обычно это
довольно кропотливая работа. Уместным здесь является параллельное выстраивание индивидуальной работы (консультации, беседы, решение проблемных
ситуаций, разыгрывание семейных ролей) и групповых практикоориентированных форм работы (при отсутствии ограничений пандемии - семинары-практикумы, практикумы, встречи с элементами тренинга, дискуссионные встречи). Это позволяет шире рассмотреть различные стороны межличностных отношений. Используемые тематики для рассмотрения: «Способы
противостояния детским манипуляциям», «Конфликт в семье. Тактики поведения», «Поощрения и наказания ребенка», «Влияние стиля семейного воспитания на эмоциональное благополучие ребенка», «Значимость семейных традиций и культуры в воспитании ребенка», «Воспитание самостоятельности и активности ребенка», «Личный пример родителя в воспитании ребенка», «Как
воспитать мальчика, чтобы он стал настоящим мужчиной».
Пятый этап – «Мы вместе!», предполагает детско-родительские встречи.
Данные встречи позволяют помочь родителю в игровом взаимодействии с ребёнком отработать навыки построения отношений, наполненных взаимным
уважением и вниманием. Именно в таком общении ребенок сможет испытать
удовлетворение от самостоятельных решений и достижений.
Рефлексия, повторная диагностическая работа позволяет увидеть результативность проведенной работы. Если родители перестаютиспользовать «блюдечки с голубыми каемочками», то хочется надеяться, что все чаще мы будем
сталкиваться с инициативными, самостоятельными, креативными людьми,
умеющими уважать себя и окружающих их людей.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ОТНОШЕНИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СЕМЬЕЙ И ДОУ
Одной из задач дошкольного образования, согласно Федеральному образовательному стандарту дошкольного образования является обеспечение пси384

холого-педагогической поддержки и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [4]. Решение данной задачи направлено на повышение эффективности образовательного процесса, объединение усилий семьи и дошкольной образовательной организации по установлению взаимоотношений сотрудничества.
О. В. Гузова отмечает, что сотрудничество дошкольной организации и
семьи обеспечивает, прежде всего, взаимопонимание и единство подходов к
воспитанию и обучению ребенка, в результате чего создается оптимально комфортная по условиям среда, в которой разные аспекты обучения и развития дополняют друг друга. Установлению отношений сотрудничества между дошкольной образовательной организацией и семьей, которые характеризуются
взаимопониманием, открытостью, готовность к диалогу, совместной деятельности, способствует осуществляемое взаимодействие. Взаимодействие, на основе
которого развиваются отношения сотрудничества, предполагает определение
единойцели совместной деятельности, общей мотивации, объединение согласованности усилий в процессе достижения целей, определение конечного результата, связанного с поставленной целью [2].
Развитию отношений сотрудничества между дошкольной организацией и
семьей способствуют учет ряда условий, в число которых входят: реализация
демократического стиля взаимодействия, поэтапность осуществления совместной деятельности, индивидуализация воспитательно-образовательного процесса, осуществление принципов системности, целевого детерминизма [2]. Мы полагаем, что одним из важных средств для развития отношений сотрудничества,
является индивидуальный подход к семье. Основу индивидуального подхода
составляет учет особенностей каждой семьи на основе ее изучения. Неоспоримым является тот факт, что каждая семья имеет свои особенности, свою структуру, свой опыт, сформированную систему ценностей. Между семьями могут
отмечаться признаки сходства и отличия, вместе с тем каждая семья по-своему
будет уникальна. Изучение семьи, семейных взаимоотношений, отношения родителей к воспитанию ребенка дает ценную информацию для построения взаимодействия с семьей.
Прежде всего, как мы полагаем, индивидуальный подход к семье позволяет предупредить возникновение барьеров в общении с родителями, связанных с возникновением непонимания, что часто происходит при дефиците информации или неверной интерпретации действий. Это может происходить как
по отношению к педагогам со стороны семьи, так и, наоборот, со стороны педагогов по отношению к семье. Чаще всего в дошкольных образовательных организациях изучение семьи осуществляется педагогами на основе наблюдения,
бесед с родителями и таких методов как анкетирование и опрос. Чаще всего анкетирование и опрос применяется для изучения удовлетворенности семьи дошкольной образовательной организацией, либо с помощью данных методов
изучается мнение родителей по определенным вопросам. Семья как система,
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как целостная взаимосвязанная структура, практически не исследуется педагогами, так как чаще всего они не владеют необходимыми для этого методами.
Важную роль в процессе формирования целостной картины о семье играют наблюдение и беседа. С помощьюцеленаправленных вопросов в беседе
педагог может изучить особенности взаимодействия между членами семьи,
наличие семейных ценностей, традиций ориентиры семьи, возможные конфликтные ситуации в семье, связанные с воспитанием детей дошкольного возраста. Чаще всего, если в поведении ребенка наблюдается какая-то проблема,
истоки ее лежат в общении родителей с ребенком. Как показывают данные исследований, посвященных изучению детско-родительских отношений (Э. Г.
Эйдемиллер, А. И. Марковская, А. Я. Варга, В. В. Столин и других) в поведении ребенка возникают нарушения тогда, когда взаимодействие с родителями у
ребенка нарушено[1; 3; 5]. Педагог, наблюдая за ребенком, также в свою очередь может использовать знания, полученные в ходе наблюдений для того, чтобы расширить свои представления о семье и о ребенке. Благодаря этому могут
быть сформированы более точные и четкие представления.
Индивидуальный подход к семье, наряду с изучением семьи включает в
себя и практические стратегии взаимодействия с семьей. Данные стратегии заключаются в постепенном установлении контакта с семьей для формирования у
родителей правильных воспитательных действий, которые позволят достигать
необходимого результата. В частности, речь идет о том, что семьи, которые характеризуются низкой активностьюи, в которых наблюдается снижение внимания родителей к потребностям ребенка, нуждаются в повышении воспитательной уверенности родителя, его заинтересованности в совместной деятельности
с ребенком. Это значит, что такие семьи необходимо в большей степени стимулировать, вовлекать в разные виды деятельности и поощрять за активное участие, давать родителям обратную связь о том, какой эффект имели их действия.
Родители, которые часто настроены на конфронтацию, которые не удовлетворены разными аспектами взаимодействия, как правило, также нуждаются
в том, чтобы было проявлено внимание к их точке зрения, но не всегда могут
выразить это. Задача педагога в этом случае и его стратегия состоят в том, чтобы выделить интересные и полезные идеи, которые предлагаются родителям и
вовлечь родителейв их реализацию. Это позволит установить взаимоотношения
сотрудничества с данным родителем. Семьи, которые отличаются низким уровнем компетентности, педагогической культуры, часто испытывают стеснение и
не стремятся принимать участие в совместных мероприятиях, организуемых
педагогами.
Повышение компетентности родителей может осуществляться ненавязчиво, через формы работы, которые будут разнообразными и интересными.
Благодаря тому, что родитель будет осваивать и понимать разные аспекты обучения и воспитания, для него будут становиться более понятными многие вопросы, что позволит выражать свою точку зрения, высказывать свою позицию,
проявлять активность. Тактики и стратегии взаимодействия оптимально педа386

гог может подобрать только на основе аналитической и рефлексивной работы,
поэтому осуществление индивидуального подхода к семье требует развития у
педагога и необходимых профессиональных умений и навыков.
Таким образом, осуществляя индивидуальный подход, педагог оценивает
потенциал семьи, ее трудности, ее особенности и помогает направить семью на
раскрытие этого потенциала, овладение необходимым уровнем компетентности
и педагогической культуры.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В
ПРАКТИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного
общества в настоящее время приобрела особое значение. Снижение культурного и интеллектуального уровня нации требуют возрождения традиционной духовно-нравственной иерархии ценностей. И потеря нравственных ориентиров,
обесценивание таких категорий, как совесть, честь, долг привели к негативным
последствиям: к социальному сиротству, потери интереса к учению, безответственности и равнодушию к воспитанию родителей своих детей.
Особенно в наше непростое время социально-экономической нестабильности и кризисных явлений сильно страдают дети, имеющие ОВЗ. Именно у таких детей: сниженная эмоциональность, пассивность во всех видах деятельности (особенно в игре, отсутствие способности к сопереживанию к другим
сверстникам). Поэтому и существует противоречие между объективной потребностью нашего общества в воспитании милосердной личности и недостаточным уровнем проявления милосердия в процессе организации жизнедеятельности детей, имеющих ОВЗ.
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Совместная работа учителя-логопеда и музыкального руководителя по
формированию духовно-нравственной культуры детей с ОВЗ дает новый импульс в данном направлении и включает:
- интеграцию коррекционной работы и работы вне занятий;
- системное развитие творческой деятельности детей в процессе коррекционного обучения;
- установление взаимодействия с родителями воспитанников;
Совместное проведение праздников и досугов являются эффективным
средством нравственного и эстетического воздействия на детей с ОВЗ, так как
художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и
поступки ребёнка.
Народные праздники играют особую роль в приобщении ребенка к
народной культуре, как средство выражения национального характера, яркая
форма отдыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, объединенных совместными действиями, общим переживанием. В этих праздниках дошкольники
устанавливают взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, с трудом
предков в прошлом и взрослых в настоящее время, а также с важными датами,
событиями в общественной жизни.
В нашем детском саду сложилась прекрасная традиция проводить
конкурсы чтецов, фестивалей стихов, литературных гостиных по сезонной
тематике:
 Фестиваль чтецов «Здравствуй, Зимушка-Зима», «Осенняя фантазия»,
«Весенняя капель», «Летнее настроение».
 Фестиваль стихов «Игрушки» по циклу стихов А. Барто (чтение стихов
детьми, педагогами и родителями).
 Литературная гостиная «Мама – ангел добра»
Дети не только выразительно рассказывают стихи, но и учатся
сопереживанию, взаимоподдержке, преодолению стеснительности в общении
со сверстниками и взрослыми.
Нельзя не отметить с точки зрения формирования патриотических чувств,
праздники и интегрированные занятия, которые проводятся при
взаимодействии учителя-логопеда и музыкального руководителя, где создаются
оптимальные условия, способствующие не только коррекции, но и полному
раскрытию потенциальных речевых возможностей детей:
 Музыкально-литературный досуг «Краски осени»;
 Музыкально-поэтическая инсценировка: «В гостях у сказки» (по
мотивам произведений К. Чуковского).
 Тематические занятия: «Космос манит и зовёт», «Победный май»
 «Святочные гадания», «Масленичное чаепитие», «Пасхальная беседа».
В рамках тематических развлечений ребята могут познакомиться с традициями
колядования на Руси.
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 Народные гуляния: «Широкая Масленица», «Зимние гуляния»,
«Праздник урожая».
При подготовке к праздникам дети учат стихи, песни, роли постановок.
При этом дети становятся доброжелательными к окружающим: приветливы, готовы быть полезными, проявляют заботу, проявляют сочувствие при огорчении, радость за удачи других. А народные гуляния в детском саду по душе всем
– детям, родителям, сотрудникам учреждения. В развлекательных мероприятиях зарождается чувство любви к своему народу, малой родине.
В последнее время вследствие повсеместного использования технических
средств коммуникации (телефонная связь, телевидение, Интернет и т.д.),
высокой занятости родителей бытовыми (чаще финансовыми) семейными
проблемами наблюдается тенденция снижения качества общения между
ребенком и взрослым. А ведь именно в семье закладываются основы
патриотизма духовно-нравственных
ценностей,
семейных
традиций,
взаимоотношений. Любого ребёнка детского сада нельзя рассматривать без его
родителей, которые зримо и незримо стоят за спиной каждого из них.
Своевременное, адекватное реагирование родителей на проблемы воспитания и
обучения, в сотрудничестве со специалистами детского сада – залог успешного
развития детей.
В связи с этим, особую значимость приобретает совместная работа
учителя-логопеда и музыкального руководителя с родителями. Целью нашей
деятельности является активизация родителей, привлечение их внимание к
коррекционным и педагогическим задачам, средствами логоритмических игр и
упражнений, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание
ребёнка в семье и в детском саду более последовательным, а их взаимовлияние
– более эффективным. Родители узнают, что чем выше двигательная
активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Речь является одним из
основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях. Ритм речи,
особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию
координации, общей и тонкой произвольной моторики. С помощью
стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп речи, ритм
дыхания, развиваются речевой слух, речевая память. И именно логоритмика в
детском саду помогает дошкольнику развиваться гармонично, постепенно и в
соответствии с возрастом.
Принимая во внимание актуальность данного вопроса, разработаны
интерактивные формы работы с родителями, которые проводятся в виде:
 индивидуальных бесед по вопросам:
а) состояния речевого развития их детей (логопед);
б) выработка умеренного темпа речи и ее интонационной
выразительности (музыкальный руководитель);
 консультаций (плановые и неплановые – «Стихотворения,
сопровождаемые движениями», «Музыкальные произведения для релаксации»,
«Рассказывание стихов с помощью рук» – по мере необходимости);
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 обмена опытом по использованиюигр с элементами логоритмики для
развитияречи детей;
 папок-передвижек, буклетов («Подвижные игры с пением на
прогулке», «Музыкальные сказки», «Игровой массаж для пальчиков»,
«Упражнения, формирующие чувства ритма» и др.)
 открытых занятий по логоритмике (согласно календарнотематическому плану)
 совместных тематических развлечений, праздников, досуги («Веснакрасна, в гости к нам пришла», «Осень – рыжая подружка», «Лето красное»,
«Зима волшебница» и др.)
 создания копилки логоритмических игр и упражнения на координацию
речи с движением, на координацию пения с движением;
В заключении хочется сказать, чтобы и родители, и педагоги всегда
помнили, что семья для ребёнка – это источник духовно-нравственногоопыта.
Это его социокультурная среда развития. Здесь он находит примеры для
подражания и здесь происходит его духовное рождение. И если мы хотим
вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему
«всем миром»: детский сад, семья, общественность.
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Маринина М. А., Кошкарёва С. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №18
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Все мы знаем, что мышление ребёнка находится на кончиках пальцев,
чем раньше ребёнок начинает выполнять даже самые элементарные действия
руками (держать погремушку, ложку, манипулировать различными предметами), тем быстрее происходит его умственное развитие.
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Кроме того мелкая моторика напрямую связана с развитием речи. Нормальное развитие речи ребенка теснейшим образом связано с развитием движений пальцев рук. Ребенок со скованными движениями неумелых пальцев отстает в психомоторном развитии, у него возникают проблемы с речью.
Для развития мелкой моторики в своей работе мы используем разнообразные и интересные формы работы.
Приёмы нетрадиционного использования различных предметов:
1. Самомассаж рук
Дети под любое стихотворное массируют ладони кулаком, разминая каждый палец от ногтя к запястью, разминая каждый сустав. Пощипывают боковые
края кистей рук. Разминают подушечки пальцев надавливанием.
2. Игры и массаж прищепками
Игры с прищепками хорошо развивают щипковый хват, учат перераспределять при щипковом хвате мышечный тонус. Заниматься нужно последовательно (правая рука, левая рука, обе руки), переходить от простого к сложному (прикрепить прищепку большим и средним пальцем, большим и безымянным, большим и мизинцем).
Варианты упражнений с прищепками:
Можно выполнять массаж и самомассаж подушечек пальцев под любое
стихотворение: на каждый ударный слог ребенок прищепляет ногтевые фаланги сначала пальцев правой, а затем левой руки.
Можно использовать игры с прищепками для обучения ребенка грамоте,
составляя из прищепок тематические ряды слов. Например, составить длинный
ряд по теме «посуда». Одна прищепка – это одно слово. Прищепки прикрепляются одна к другой за кончик. Пробуем составить как можно более длинный
ряд из слов. Можно составлять ряды из слов, начинающихся с одного звука или
слов из заданного количества слогов.
3. Массаж природным материалом.
Грецкими орехами:
Грецкие орехи помогают массировать запястья, ладони, кисти рук ребенка, пальцы, тыльные стороны кистей, межпальцевые зоны.
Массаж шишками:
Игры с шишками начинаем со свежих шишек, так как они не колются,
приятны на ощупь и не вызывают отрицательных эмоций. Дальше переходим
на сухие, колючие шишки.
1. Массаж с использованием нестандартного оборудования:
Массаж экспандерами
Дети сжимают и разжимают в руках экспандер на каждый ударный слог
любого стихотворения. После каждой строчки ребенок меняет руки.
Массаж бусами.
Под стихотворное сопровождение дети перебирают бусы в руках, считают бусины в прямом и в обратном порядке.
Массаж щетками и зубными щетками
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Под стихотворное сопровождение дети растирают щеткой подушечки
пальцев правой, затем левой руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем.
Щеткой дети массируют колени, ладони, руки от плеча до ладони.
Массаж крупными бигуди
Так же под стихотворное сопровождение дети также катают бигуди между ладонями, или по любой поверхности.
Игры с массажными мячами
Катают мяч, подбрасывают, сжимают, стучат, нажимают пальцами на
мяч.
Можно с помощью мяча повторять материал по лексическим темам.
Просите ребенка вспомнить названия диких животных, действия животных,
признаки, дети катают мяч между ладонями и называют предметы по заданной
теме.
2. Сухой бассейн
«Сухой бассейн» наполняем камушками, цветными пуговицами, бусинками прячем в нем мелкие игрушки из киндер-сюрпризов. Ребёнок должен
найти все спрятанные игрушки.
3. Пуговичный массаж
Пуговицы можно перекладывать, считать, подбирать по цвету и размеру,
выкладывать из них различные предметы и узоры. Данное занятие надолго занимает детей и вызывает бурю эмоций.
4. Игры с резиночками
Подбираем разноцветные резиночки маленького размера, чтобы плотно
обхватывали пальчики. Играя с ними, повторяем цвета, закрепляем названия
пальчиков (например: наденем резиночку на указательный пальчик, безымянный и. т. д.).
5. Цветной песок
Все дети любят играть в песке, песок расслабляет, успокаивает и помогает развивать ребенка.
Организуем игры для автоматизации звуков: сыпем песок из ладошки: СС-С, делаем «Бурю в пустыне»: Ш-Ш-Ш, выполняем «Раскопки»: для этого заранее картинки на определенный звук закрепляем на дне подноса и присыпаем
песком. Рисуем круги, полукруги или какие-то знаки по желанию ребенка на
песке, проговаривая слоговые дорожки.
Можно формировать лексико-грамматический строй речи, продолжая игры «Раскопки» или «Находка». Ребёнок находит картинки на дне подноса или
мелкие игрушки в песочнице и называет их одним словом, например «Одежда»,
«Игрушки». Или достает все спрятанные картинки, и играете с ним в игры:
«Подбери признак», «Чего не стало?» «Один – много», «Назови ласково» и т.п.
Можно, также использовать песок в бучении грамоте: просим ребёнка
написать буквы, слоги, слова на песке.
6. Игры с волчком
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Запуская волчок, происходит развитие тонких движений пальцев. Когда
ребёнок играет с волчками, то учится правильно рассчитывать силу и точность
движения пальцев и кисти.
7. Игры с крышками
Любые крышки одинакового размера кладём крышки на стол, в каждую
крышку ставим по одному указательному пальцу с обеих рук и «шагая» вперёд
приговариваем:
Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы.
Мы любим забавы, холодной зимы!
8. Игры с решетками
Решетки можно взять любые, например, для раковины. Ребёнок ходит
указательным и средним пальцами, как ножками, по клеткам решетки, стараясь
делать шаги на каждый ударный слог. «Ходить» можно поочередно, то одной,
то другой рукой, а можно – и двумя одновременно, проговаривая любое стихотворение.
Вывод: данные приёмы мы используем в своей работе и можем с уверенностью сказать, что они оказывают положительное воздействие на детей: повышают интерес к занятиям, развивают мелкую моторику рук.
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Матинина Е. Е., Сирота Е. А.,
МДОУ №43 г. Черемхово
РОЛЬ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Семья играет особое значение в жизни человека, независимую от ряда
различных факторов. У человека начинается всё именно с семьи: появление на
свет, воспитание, знакомство с нравственными ценностями и традициями. Рождаясь, ребенок впитывает в себя образ отношений и поступков, которые видит в
своей семье.
Главное значениев жизнилюбого ребёнка исполняют его родители. Если в
семье преобладает гармония, мир, доброта, забота, верность, поддержка, толичность ребёнка растёт добросердечным, умеющим любить. Но если в воспитании присутствует крик, осуждение, уничтожение индивида как личности, человек растёт с повреждением психики. В таком случае, ему очень тяжело приспособиться в мире. Он являетсяотверженным в окружающем его мире.
Знаменитый педагог Сухомлинский В. А. рассуждал о том, что в семье
человеку необходимо научитьсядобру. Тем самым, Василий Александрович
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рассуждает о позиции воздействияучастия семьи на воспитание личности. Данная проблема очень современна и в нашем времени.
Добро – нравственная категория, отражающая действия людей, отказывающая ростгуманности между ними. «Добро и зло асимметричны по отношению друг к другу. Добро не ссылается на зло в подтверждение своей правоты, а
зло всегда выдает за свое оправдание то или иное добро» (С. Лем). В замысле
этого высказывания лежит умысел индивида и человечества к усовершенствованию.
И всё же, что является семьей? С публичнойпозиции это небольшаяобщественная группа, в основе которой находятсяблизкородственные связи. Если
рассмотреть со стороны философии семья – это группа людей, состоящая из
родителей и их детей, призванная защищать интересы и здоровье ее членов, создавать условия для воспроизводства, сохранения и развития личности.Так как
именно здесь воспитываются основные нормы и ценности этики.
Всё время большое значение в жизни человека выступало его окружение.
Социализацией является: родители, учебное заведение, друзья. Они развивают
мировидениеличности. Вследствие, человек чувствуябольшое давление, начинаетпреображатьсяи подстраиваться под окружающих. Он делает успехи и вливается в общественную жизнь.
Развитие формирования личности индивидуален. И, по большей части,
оно происходитв ходе всей жизни человека. Человек является социальным существом. И первой общественной социализацией, с которыми сталкивается человек, выступает его семья. В частности они занимаютособую роль в формированиичеловека как личности. От их модели воспитания определяется то, каким
именно окажется человек.
Я поддерживаюрассуждение Василия Александровича по данной проблеме. Человека доброте учит его семья. Каждому человеку бывает очень тяжело в
жизни. В некоторых ситуациях человекусложноразобрать, что он предпринимаетверно, а что нет. Втакие моментычеловек использует опыт, который получил
в семье.
Верное отношение к окружающему мируразвиваетсяв тот момент, когда
человек точно знает, что его признают и смогут понять, его любят и смогут защитить. В этом заключается главнаязадача семьи: учить любви, пониманию,
прощать. Именно при таком статусе обучения, человек вырастет всесторонней
личностью. У него не будет цели совершать плохие поступки и доставлять
окружающим людям вред и обиды.
В видедоказательстварассмотрим одно излитературныхпроизведений. В
творчестве В. Короленко «Слепой музыкант» рассматривается ребенок Петруся, который с рожденияимелпатологиюглаз и он был совершенно слепой. Перебороть бессилие и чувство ненужности помогал его дядя. Он вкладывал в Петрусю дух борца, растил крепким и смелым мужчиной. Дядя поддерживал во
всех неприятностях, указывал правильный путь мальчику. Поэтому, проходя
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преграды на своём пути, юноша становился более самоуверенным человеком.
Он был успешный музыкант и счастливым семейным человеком.
В педагогике Василий Александрович сделал заключение, что чем серьезнее преступность, чем больше в человеке жестокости, тем беднее умственные, эстетические, нравственные ценности и важность семьи. Конкретно в таких семьях и растут дети с больной душой. Ребёнок имеет свойство губки впитывать в себя грубое отношение, насилие. И отправляется в окружающее общество вместе с этим.
Придя к заключению, можно сказать о том, что семья несёт в себебольшую значимость для создания личности. Все комплексы идут с нами с детства.
Но если рядом близкие люди признают и оказывают поддержку во всех случаях, знакомят с добром и лаской, то дети вырастают уверенными в себе, людьми,
умеющими стоять на ногах, не бояться сталкиваться с различными трудностями
с улыбкой. Если в своих семьях мы будем знакомить детей с этими правилами,
то вероятнее всего, что мы воспитаем род благополучных и радостных людей,
которые смогут создать доброе общество!
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Махляр О. П.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 161
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОМА
В настоящее время развитые технологии подарили миру интернет, компьютеры, гаджеты, телевидение, новые виды транспорта и многое другое. Однако есть и негативная сторона прогресса: значительное снижение двигательной активности, как у взрослых, так и у детей. Особенно это заметно среди детей дошкольного возраста при проведении диагностики.
Данный факт отражают показатели детей, которые поступили в детский
сад в возрасте 5-6 лет без основных навыков: метание, ловля и бросок мяча,
прыжки в длину и т.д. Это говорит о том, что в домашних условиях у ребенка
не организован спортивный досуг.
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Несмотря на то, что дети дошкольного возраста в общеобразовательной
организации имеют занятия по физической культуре, особую роль в организации физического воспитания детей дома играют взрослые. Это не только создание среды, но и собственный пример, а также активное участие в спортивных
мероприятиях.
Одно из решений проблемы недостаточной физической активности является создание спортивного уголка дома. По рекомендациям из различных источников можно выделить следующие элементы, которые необходимы для развития ребенка:
1. Различные мячи для занятий на улице (футбольный, волейбольный,
теннисный, набивной и т.д.)
2. Обруч;
3. Скакалка;
4. Гимнастическая палка;
5. Массажные коврики разного размера для профилактики плоскостопия;
6. Гантели.
Также дома может быть установлен турник с кольцами и шведская стенка.
Важно помнить, что нужно организовать пространство в соответствии с
требованиями безопасности, а также научить ребенка заниматься с данными атрибутами, чтобы дети могли самостоятельно использовать спортивный инвентарь.
При необходимости следует обратиться к компетентному человеку: инструктору по физической культуре или методисту в детском саду, чтобы проконсультироваться, как лучше организовать спортивный досуг дома, как правильно пользоваться теми или иными атрибутами.
На базе МБДОУ г. Иркутска детский сад №161 был проведен опрос среди
родителей детей возрастной группы от 3 до 7 лет. Всего в опросе поучаствовало
135 человек. В анкетирование входили следующие вопросы: наличие спортивного инвентаря дома, занимается ли ребенок в спортивной секции, умеет ли ребенок кататься на роликах, коньках, лыжах или велосипеде.
Исходя из диаграммы, больше 60% опрошенных семей имеют дома футбольные мячи и скакалки, около 30% – волейбольные мячи, гантели и обруч,
около 20% – баскетбольный мяч, шведскую стенку. Пункт «другое» отметили
39 опрошенных (резинки для фитнеса, эспандер, мяч гимнастический, кольца,
турникет, перчатки для бокса, тренажеры).
Среди всех, прошедших анкетирование, всего 7 семей отметили, что у
них дома нет атрибутов. Несмотря на это, только 30 % семей имеют основной
набор спортивного инвентаря.
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На вопрос об участии в спортивных секциях, 109 опрошенных ответили
отрицательно и только 26 – положительно. Среди секций большую часть занимают боевые искусства, такие как айкидо, карате, дзюдо. В меньшей степени –
танцы, бассейн, футбол, художественная гимнастика.

По результатам опроса у детей также выявлен достаточно высокий уровень владения спортивным инвентарем, а именно 86% из 118 ответивших умеют кататься на велосипеде, 40% – на коньках, 24 % – на роликах, 20% – на лыжах. Соответственно родители дают детям возможность для реализации данных
умений.
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Подводя итог анкетирования, следует отметить, что, несмотря на количество семей, имеющих дома спортивный инвентарь, в основном он не разнообразен, а имеет лишь основные элементы. В рамках работы инструктора по физической культуре проводятся консультации с родителями по организации дома
спортивного уголка, следует также проводить различные встречи с необычными атрибутами, которые можно изготовить в домашних условиях, например,
вертушки для дыхательной гимнастики, ленты для улучшения мелкой моторики
рук и т.д., чтобы разнообразить спортивную среду дома.
Также целесообразно составить картотеку подвижных игр для детей по
возрастам и ознакомить с ней родителей, чтобы разнообразить время прогулки.
Одним из важных пунктов организации физического воспитания дома является зарядка, у которой несколько важных для ребенка задач: пробуждение
организма, укрепление основной группы мышц, привитие дисциплины, а также
создание положительного настроя на день.
Важно прививать значимость здорового образа не только у детей в дошкольном учреждении, но и у родителей, так как они являются примером для
своего ребенка. Различные акции, марафоны, праздники и конкурсы способствуют привлечению внимания к вопросам оздоровления, а также к совместному занятию спортом родителей и ребенка, созданию позитивного отношения к
физическим упражнениям. Ведь только совместная работа педагогов детского
сада и родителей может способствовать полноценному физическому развитию
дошкольника.
Список литературы:
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Сфера, 2009. – 128 с.
2. Ким Т. К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста [Текст] /
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Меркульева О. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 74
ФИНАНСОВОЕ ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ
Я не так давно изучаю тему про привитие финансовой грамотности детям. Но уже пришла к определенным выводам для себя и хочу поделиться с
другими. Тема для всех нас новая.
В Советском союзе была плановая экономика, замороженные государством цены и стандартные зарплаты. Один банк, одна страховая и не было фондового рынка и валюты в свободном доступе. Финансовой грамотности не существовало, она была просто не нужна.
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В 90-х мы все резко оказались в рыночной экономике, к которой большинство не было готово, и не смогло адаптироваться до сих пор. Кредиты, долги, отсутствие накоплений, низкие зарплаты и пенсии – это проблема наших
родителей, бабушек и дедушек.
Прибавим к этому менталитет, сказочных героев, лежащих на печи, волшебных щук и соседа, зазывающего в пирамиды, и получаем разлом в финансовом сознании людей.
Сейчас у нас есть уникальная возможность все изменить – это наши дети,
которых мы обязаны вырастить финансово грамотными.
Ребенок, который знает, как обращаться с деньгами – это залог нашей с
вами счастливой старости и счастливой не просто от гордости за свой педагогический успех, а еще потому, что не надо будет на пенсии содержать детей и
внуков. И еще лучше, если детям не нужно будет содержать нас, оказывать нам
финансовую помощь.
Недавно такой опрос проводил портал Суперджоб, поэтому эту тему подхватил Тинькофф журнал.
Опрос показал, что: 55% россиян считают, что дети обязаны помогать материально родителям;35% считают, что помогать надо, только если родители в
трудном положении; 22% помогают родителям постоянно. Мы растим детей с
рассуждениями из серии «я вкладываюсь в тебя сейчас, чтобы ты потом содержал меня». Но и в обратную сторону – взрослые дети не должны рассчитывать
на помощь от родителей.
Одной из основных своих целей в воспитании детей вижу полную их самостоятельность и материальную независимость в будущем. Это, считаю, лучшей помощью родителям.
Если такая мысль еще не приходила к вам в голову, то я очень хочу, чтобы вы об этом задумались.
А еще задумайтесь о том, что лучшее воспитание детей – это собственный пример. Если взрослый курит, но ребенку рассказывает, что это плохо и
вредно, то в детской голове возникает вопрос, мягко говоря, диссонанс. То же
самое и с деньгами – если родители в кредитах, пугаетесь при слове «дивиденды» и не знаете, что такое сложный процент, то ваш ребенок с вероятностью
99% будет действовать также.
Хотим мы этого для своих детей? Уверена, что нет. Поэтому давайте
начнем с себя, подадим пример младшему поколению и, наконец-то, изменим к
лучшему ситуацию в нашей прекрасной стране.
Итак, советы родителям о воспитании финансовой грамотности у детей:
1. Воспитание нужно начать с себя, сложно привить то, в чем сами не
разбираемся.
2. Не надо надеяться на сад и школу, вспомните своих: воспитателя и
учительницу начальных классов, может вы их и любили, но это точно не про
деньги. Уж простите.
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3. Те книги, которые советуют часто для взрослых по финансовой
грамотности, на самом деле скорее для детей, это простые «мотивашки»:
- «Пёс по имени Манни»;
- «Самый богатый человек в Вавилоне»;
- «Богатый папа, бедный папа».
4. Есть ещё куча книг для совсем маленьких, но я бы не усложняла
процесс, лучше просто начать рассказывать, как устроен мир. Почему нужны
деньги, какую они играют роль в мире, что без них никак, что чем больше
денег, тем больше ответственность, что меняем свой труд на деньги, а потом
деньги на труд других людей, что труд разной квалификации оплачивается поразному и т.д.
5. Не надо детям врать и тем более приукрашивать действительность!
Мне кажется, не нужно говорить об идеальном мире, которые многие любят
придумывать или пробовать уберечь ребёнка от «жёсткой» реальности, чтобы
потом не удивляться: почему мир не такой, как иллюзия в голове. И, правда,
почему?
6. Мир, такой как есть и ему наплевать считаем мы его хорошим или
плохим. В мире есть не справедливое распределение ресурсов, высокая
конкуренция, богатые и бедные, нищие и голод. Также всегда, во все времена
будут войны за ресурсы и влияние.
7. Да, прививать нужно добро и сострадание, но не забывать о
реальности, в которой нужно научить ребенка жить! Чтобы потом этот
«воспитанный» человек не стал жертвой мошенников. Они, кстати, тоже есть!
Представьте, только за первый квартал 2021 года было похищено с карт
россиян около 3 миллиардов рублей. И на первом месте телефонные
«разводы»…
8. Завести ребёнку копилку, рассказать о номинале денег, играть с
деньгами, обмениваться, разменивать. Купить монополию, научить
торговаться, договариваться и объединяться в коалиции.
9. Если вы не можете что-то купить или ещё не время, не бойтесь об этом
сказать ребёнку. Сделайте из этого урок. Типа, да дочь, мама сейчас не может
купить тебе эту игрушку, куклу. На это сейчас нет бюджета, но ты можешь
вырасти, заработать, на что захочешь и тогда уже принять решение. Пусть у
ребенка формируется желание достичь всего самостоятельно и не сидеть на шее
у родителей. Мы не должны удовлетворять все их прихоти. Наша задача, дать
удочку, показать, где живётрыба и научить ее ловить, а не приносить ее в
«клюве» ребёнку.
10. Поставить долгую цель в деньгах (полгода, год) и показать, что к ней
нужно прийти, если постоянно откладывать и не тратить на сиюминутные
«хотелки». Показать, куда можно вложить. Можно стать банком и взять у
ребенка деньги под проценты. Желательно, чтобы цель подорожала, и
рассказать об инфляции!
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11. Риски. В мире есть риски и, наверное, самое сложное – научить
ребенка никогда не сдаваться и даже, если он сделает неудачную инвестицию,
то не бежать в панике, а делать из этого уроки и двигаться дальше, с новыми
знаниями и силами! И этому можно научить, рассказывая не только о своих
победах, а также о неудачах!
Если мы хотя бы начнем что-то делать, тогда не будет ни пирамид, ни
мошенников. Им просто некому будет «впаривать» свою ерунду. Думаю, что
это очень важная тема для взрослых и как следствие для детей.
И тогда будет, как в песне – «когда меня не станет, я буду петь голосами
моих детей…».
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Миронова О. А., Катковская Е. В.,
МКДОУ №2 «Колосок», г. Шелехов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И РОДИТЕЛЕЙ
Семья занимает ведущее место в формировании личности ребенка. Отличительная черта семейного воспитания – особый эмоциональный микроклимат,
благодаря которому у ребенка формируются навыки восприятия действительности, отношения к себе, окружающему миру. Взаимодействие детского сада и
семьи является необходимым условием полноценного развития дошкольников,
поскольку наилучшие результаты отмечаются в том случае, если педагоги (учитель-логопед, воспитатели) и родители действуют согласованно. Участие семьи
начинается с момента прихода ребёнка в ДОО.
Дошкольное учреждение обладает уникальной возможностью постоянного общения с семьей, поэтому педагоги, при условии грамотного построения
работы, могут оказать компетентную помощь родителям в воспитании и обучении детей. Включение семьи в жизнь воспитанника в детском саду ценно не
только для ребенка, но и для родителей, оно придает им уверенность в своих
педагогических способностях и умениях.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в обучении и воспитании детей.
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Идея сотрудничества с семьей может быть реализована на практике в
случае, если она будет определена в конкретном материале, который будет способствовать созданию единого образовательного пространства.
В настоящее время в образовательной деятельности ДОО используют современные технологии, интересные методы обучения, в том числе и метод проектов.
Особая значимость проекта – в практической целенаправленности действий, в возможности формирования собственного жизненного опыта ребенка,
основанного на его интересах.
Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для
решения проблемы и применять их на практике.
Участие в совместных проектах принимают воспитанники, родители и
педагоги. Каждая семья выполняет только определенные задания. В процессе
организации проектной деятельности выявляются интересы ребенка, развивается партнерский стиль взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, активно поддерживается детская инициатива. Любой проект
включает в себя несколько мероприятий, способствующих его реализации. Некоторые из них могут проводиться при непосредственном участии родителей.
Форма мероприятий может быть любой – совместная деятельность в творческих мастерских, мастер-классы, традиционные встречи с интересными людьми
и т.д.
Наше дошкольное образовательное учреждение в текущем учебном году
начало работать по основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение», где приоритетным направлением является проектная деятельность, т.к. данная деятельность основывается на интересах детей, определяет творческий поиск, развивает исследовательские навыки, умения ориентироваться в информационном пространстве. Процесс познания завершается результатом, продуктом.
Проектная деятельность обладает огромным развивающим потенциалом, не
только создаёт условия для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и нацелена на развитие индивидуальности ребёнка, его самостоятельности, инициативности, речевой активности. В связи с тем, что дети группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)
имеют разные уровни сформированности речевого развития, усвоения программного материала, работа по проектной деятельности в данном случае является эффективным средством развития речи.
Реализация одного проекта может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев и состоит из последовательных этапов: ознакомление родителей с целью и задачами проекта, совместная деятельность детей и родителей,
образовательное итоговое событие, презентация проекта и подведение итогов.
Родители вовлекаются в совместную проектную деятельность постепенно. На традиционных общих и подгрупповых мероприятиях (родительские собрания, семинары, консультации), мы, педагоги группы компенсирующей
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направленности знакомим семьи воспитанников с ТНР с технологией детского
проектирования, с темами планируемых проектов и этапами их подготовки.
Обсуждение путей реализации проходит в форме круглого стола, диспута и
групповой дискуссии. Данные формы работы помогают не только решать воспитательные и образовательные задачи, но и выявлять активных и заинтересованных участников среди родителей.
При подготовке проектов мы осуществляем индивидуальный подход и учет
интересов всех участников проекта. Педагоги, общаясь с родителями, должны
чувствовать ситуацию, настроение, интересы родителей. Из наиболее актуальных
форм работы с семьей в текущем учебном году стали детско-родительские проекты, основной целью которых является формирование родительской компетентности в воспитании и обучении детей группы.
Совместно с родителями были реализованы проекты: «Моя семья», «Семейные традиции», «Возраст «почемучек» – грамотно отвечаем на вопросы ребенка вместе с родителями». Продукт данных проектов был представлен педагогами группы на круглом столе в ДОО, а также на мероприятии в рамках «Открытого Родительского университета» в режиме онлайн.
Вовлечение родителей в коррекционный процесс с использованием проектной деятельности помогает повысить их уровень заинтересованности, который они приобретают благодаря работе педагогов группы при их содействии и
помощи.
Партнерство педагогов и родителей в создании единого коррекционноразвивающего пространства с применением данного метода обеспечивает ребёнку успешную социализацию в детском саду среди сверстников, а впоследствии предполагает адаптацию к школьной среде и окружающей жизни взрослых.
Таким образом, совместные проекты, как форма работы с родителями интересны тем, что тематика и мероприятия проектной деятельности могут меняться в ходе обсуждений, а также в зависимости от запроса и интересов родителей.
Подобные социальные контакты обогащают всех участников, создают положительную эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых. Использование метода проекта позволяет повысить самостоятельную активность детей,
развивает у них творческое мышление и речь. Родители становятся активными
участниками воспитательного и образовательного процесса.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫПОВЫШЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Одной из основных составляющей дошкольной коррекционнопедагогической работы является формирование психолого-педагогической
компетентности родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ), расширение представлений родителей о возможностях ребенка и
регуляция внутрисемейных взаимоотношений [6].
Родители детей с ОВЗ проявляют искренний интерес к педагогическим и
психологическим знаниям необходимым для воспитания ребенка с ОВЗ, но у
них нет понимания, к кому обращаться за ними, что напрямую связано со страхом быть отвергнутым и непонятыми. Для ДОУ проблема повышения психолого-педагогической компетентности родителей является актуальной зоной работы, так как, родители, активно принимающие участие в процессе обучения и
воспитания, становятся основным и важным звеном в системе всесторонней
поддержки ребенка с ОВЗ [3,6].
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей предполагает интеграцию различных аспектов личностного родительского опыта и
развитие таких компонентов, как:
1) когнитивный компонент – владение психолого-педагогическими знаниями об особенностях, потребностях и возможностях ребенка, навык работы с
источниками поиска необходимой информации о возможностях компенсации
ограничений ребенка [1].
Задачи специалиста:
- помочь родителю проанализировать причины ограничений в развитии
ребенка на основе результатов диагностики ребенка и оценки его взаимодействия с семьей
- расширять информационную компетентность в вопросах ограничений,
возможностей ребенка и перспективах его компенсации.
Формы реализации:
Использование ресурса тематических сайтов, например, «Помощь родителям», «Особенный ребенок», «Особое детство» для информационной поддержки родителей. На сайте могут быть размещены: педагогическая литература, книги, статьи, описывающие особенности развития детей с ОВЗ, жизненный
опыт семей, имеющих ребенка с ОВЗ, информация в области защиты прав детей [2].
Разработка и ведение дистанционных курсов, вебинаров для родителей,
направленных на ознакомление их с возможными ресурсами для развития детей
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с ОВЗ, ознакомление с успешным опытом развивающего взаимодействия с ребенком [2].
Создание базы психологических консультантов и организаций, куда родители могли бы обратиться за поддержкой.
Дистанционный ресурс с возможностью проведения первичного диагностического обследования (психолого-педагогической диагностики, анкетирования, опросов)
2) мотивационно-ценностный, эмоциональный компонент – использование ресурсов личности родителей, осознаниеэмоций и переживаний о ребенке;
его принятие; умение видеть в своем ребенке сильные стороны, опираться на
них при обучении новым навыкам [1].
Задачи специалиста:
- помочь родителям в осознании своих чувств в отношении к ребенку,
принятие его, эмоциональная поддержка членов семьи в переживании кризиса;
- помочь в разрешении семейных конфликтов и противоречий;
- создание условий для преодоления изоляции семей;
Формы реализации:
Семейное психологическое консультирование с использованием интернет-ресурсов. Коучинг-сессия, выявляет особенности взаимоотношений, правил
и ритуалов в семье, подбирает наиболее адекватные формы взаимодействия с
ребенком для членов семьи, оказывает помощь в понимании чувств и переживаний родителя по отношению к ребенку, принятии его, обучении родителя
эффективным способам общения с ребенком [4, 5].
Проведение сетевых конкурсов для родителей, которые бы позволили
транслировать позитивные ценности родительства, передать знания по развивающему взаимодействию с ребенком ОВЗ.
Участие в социально-психологических акциях. Включение родителей в
развитие сетевого взаимодействия и реализацию значимых проектов, формирование родительского сообщества. Также актуально участие родителей в вебинарах, дистанционных курсах на базе ДОУ, направленные на решение психологических проблем, например, «Круглый стол с острыми углами. Формы и методы социализации ребенка с ОВЗ» [2, 5].
«Творческие», «Психологические гостиные», «Хобби-клубы» – объединение родителей в сообщества по интересам с целью раскрытия творческого
потенциала родителей [4,5].
3) деятельностный компонент – включает в себя владение навыками саморазвития и взаимодействия с ребенком, умение использовать различные приемы и методы, направленные на компенсацию имеющихся у ребенка нарушений [1].
Задачи специалиста:
- помочь родителям в создании условий в быту, способствующих развитиюнеобходимых навыков ребёнка
- обучать членов семьи новым приемам взаимодействия, общения, игро405

вым навыкам с учетом индивидуальных возможностей ребенка
Организация психолого-педагогического обучения родителей через создание сетевых образовательных ресурсов «Школа для родителей», «Клуб для
родителей» и т.д. Разработка обучающих вебинаров, курсов, на которых родители смогут познакомиться с фрагментами занятий, которые проводят специалисты, доступными упражнениями, заданиями, идеями игр для дома [2, 5].
Проведение тематических онлайн встреч для родителей, где они в режиме
реального времени могли бы обмениваться мнениями, имели бы возможность
приглашать на встречи с родителями специалистов по их запросу и получать
ответы на свои вопросы. Включение родителей в процесс занятий с ребенком
при проведении обучения онлайн. Создание библиотеки методических игровых
материалов для родителей в онлайн формате. Ведение форума для родителей,
где бы они имели возможность обменяться опытом сопровождения своего ребенка [2, 4, 5].
Таким образом, формирование нового запроса от родителей детей с ОВЗ,
способствует появлению новых моделей оказания семейно-ориентированной
психолого-педагогической помощи с использованием цифровых образовательных ресурсов. Именно такой подход на основе доступности, междисциплинарном взаимодействии отвечает требованиям времени и создает основу образовательной системы будущего, повышения родительской компетентности в вопросах воспитания детей с ОВЗ.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Современный мир – это время стремительного развития информационнокоммуникативных технологий, где цифровизация различных сфер деятельности
выступает частью культуры. Сегодня компьютерные технологии можно считать
тем инновационным способом передачи информации, который целиком и полностью соответствует требованиям информационного сообщества [1, с. 5].
Современное общество характеризуется цифровизацией, одним из элементов которой является переход от очного общения к общению виртуальному.
Учреждение образования как социальный институт также испытывает необходимость в изменении подходов к воспитанию дошкольников, организации эффективного взаимодействия с их родителями при активном использовании информационно-коммуникативных технологий.
Современный родитель в связи с увеличивающимся темпом жизни и высокой занятостью, испытывает дефицит времени, что неизбежно приводит к сокращению времени, которое родители могут уделять общению с педагогом и
взаимодействию с дошкольным учреждением в целом. Сложившейся эпидемиологической ситуацией также обусловлен педагогический поиск новых, одновременно эффективных и безопасных, форм работы с законными представителями воспитанников.
Также необходимо отметить, что интерес родителей к статьям и брошюрам, размещенным в информационных уголках, с каждым годом ослабевает, но
сами родители все чаще и чаще обращаются с запросом о проведении консультаций или получении информации по различным вопросам, связанным с воспитанием и развитием своих детей. Виртуальные информационные площадки
позволяют разрешить это противоречие как ответ на имеющийся запрос. Так
осуществляется планомерный переход в системе взаимодействия «педагогродитель» от очного общения к общению виртуальному, с использованием различных мобильных приложений и социальных сетей. Одними из таких приложений могут выступать мобильные мессенджеры VIBER, WhatsApp, Skype, а
также и социальные сети (Вконтакте, Одноклассники», Facebook, Instagram и
др.). Подобные приложения обеспечивают открытость дошкольного учреждения для родителей, повышают их педагогическую и информационную ценность, что в целом способствует популяризации деятельности педагога и образовательного учреждения.
Использование мобильных приложений, интерактивных площадок и социальных сетей как средства взаимодействия учреждения образования с родителями детей позволяет решить такие задачи, как:
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 повышение информированности родителей;
 квалифицированная подача информации для родителей;
 оптимизация времени доступа родителей к информации;
 возможность педагога продемонстрировать любые документы,
фотоматериалы;
 координация коммуникации педагога и родителей;
 учет особенностей индивидуальной и групповой работы с родителями;
 обеспечение
дифференцированного
подхода
к
родителям
воспитанников;
 оптимизация работы педагога с семьей, установление.
В организации работы с родителями посредством мобильных месседжеров, социальных сетей и интерактивных площадок можно выделить ряд преимуществ:
 демонстрация документов в различных форматах: аудио, видео, фото;
 использование индивидуального подхода к каждому конкретному
родителю;
 сочетание индивидуальной и групповой форм работы с родителями;
 возможность быстро доводить информацию до родителей,
своевременно вносить информационные изменения и дополнения;
 оперативное осуществление обратной связи с родителями, в т.ч.
проведение опросов и обработка информации.
Весь процесс организации онлайн-взаимодействия с родителями реализуется в ходе 4 основных этапов: информационный, технологический, практический и результативный [2, с. 406].
На первоначальном информационном этапе целесообразно провести изучение теоретической литературы, а также практического опыта коллег в области использования информационных технологий и, в частности, мобильных
мессенджеров и социальных сетей. Параллельно с информационным этапом реализуется технологический этап, в рамках которого определяется перечень социальных сетей и месенджеров, которые могут быть предложены для использования законным представителям воспитанников. Окончанием работы на данном
этапе выступает определение конкретного мобильного мессенджера, в которой
будет осуществляться взаимодействие.
Практический этап заключается в оформлении и наполнении созданной
группы того или иного мессенджера. Хочется подчеркнуть особую значимость
данного этапа, т.к. привлечению и активному участию в работе той или иной
группы способствует правильно оформленный и грамотно подготовленный
контент. «Родительская группа» может иметь следующие тематические разделы:
 «Вопрос – ответ» – открытый чат с родителями, позволяющий быстро и
оперативно ответить на возникающие вопросы или поделиться тем или иным
событием;
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 «Актуальное» – в данном разделе выкладываются домашние задания,
решаются организационные вопросы, размещаются графики проведения тех
или иных мероприятий;
 «Литература» – раздел содержит в себе список литературы для детей и
родителей, который будет полезен и интерес всем и поможет расширить
педагогическую и психологическую грамотность родителей;
 «Мы в деле» – галерея фото- и видеоматериалов проведенных
мероприятий.
Результативный этап реализуется посредством оценки эффективности работы созданного контента, активности его участников. Необходимо также отметить, что мобильные мессенджеры могут быть использованы для обмена короткими сообщениями, напоминаниями о сроках или договоренностях, а также
с целью группового обсуждения и скорейшего достижения единого мнения по
актуальным вопросам жизни участников группы [3, с. 98].
Таким образом, использование мобильных приложений, интерактивных
площадок и социальных сетей как обновленной формы взаимодействия учреждения образования с законными представителями воспитанников способствует активизации всей организуемой деятельности, дополняет традиционные методы и формы взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, открывает
новые возможности как для самообразования родителей, так и для повышения
квалификации педагогов.
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ПРИЧИНЫ И ВИДЫ ОТКЛОНЕНИЙ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Существуют случаи в истории человечества, когда дети выращенные животными, не смогли приспособиться к человеческой цивилизации. Они не
научились говорить, ходить прямо, мыслить и планировать будущее. Это говорит о том, как важно, чтобы ребенка обучали другие люди, иначе такой ребенок
всю оставшуюся жизнь будет существовать на уровне животного. Речевое об409

щение, которое развивалось на основе трудовой деятельности, явилось важнейшим достижением человека, позволившим людям использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий.
Речь – это общественное явление. Благодаря речи детипознают окружающий мир, овладевают нормами социального поведения. При помощи речичеловеквыражает свои чувства, переживания, потребности. Речь имеет важнейшее значение в процессе формирования высших функций нервной системы ребенка. Она служит средством общения с взрослыми, выступает в качестве базы
для развития мышления. Возможность регуляции и планирования поведения,
организации психической жизни ребенка – обеспечивает речь. Она влияет на
формирование личности в целом.
У детей с недостаточным уровнем развития речи проявляются личностныеособенности: неуверенность, застенчивость, обидчивость, негативизм, излишняя агрессия либо – ранимость. Такие дети замыкаются, плохо идут на контакт с окружающими, мучительно переносят насмешки. Недостаточный уровень развития речи у дошкольников приводит к коммуникативным трудностям:
дети не умеют грамматически правильно оформить предложения, с трудом
строят фразы; у них бедный словарный запас; нарушено звукопроизношение.
Для детей с нарушением речи характерна и недостаточная сформированностъ
процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: внимание и память; артикуляционная моторика; отмечаются особенности формирования словеснологического мышления. Чтобы предотвратить эти трудности, важно развивать
речь ребенка в дошкольном возрасте. В дошкольный период речь ребенка развивается наиболее интенсивно, а главное – она наиболее гибка и податлива.
Поэтому все дефекты речи преодолеваются легче и быстрее.
Существует две классификации речевых нарушений:
I. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.
Данная классификация: опирается на знания медицины; ориентирована в
основном на коррекцию дефекта речи, на разработку дифференцированного
подхода к его преодолению и нацелена на предельную детализацию видов и
форм речевых нарушений, поэтому основывается на подходе от общего к частному.
1 группа – нарушение устной речи.
- Дисфония (афония) – нарушение голоса.
- Брадилалия – патологически замедленный темп речи.
- Тахилалия – патологически ускоренный темп речи.
- Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, вызванное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
- Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.
- Ринолалия – нарушения тембра голоса и звукопроизношения, вызванные
анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата.
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- Дизартрия – нарушениие произносительной стороны речи, вызванное
недостаточностью иннервации речевого аппарата.
- Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического
поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем
периоде развития ребёнка.
- Афазия – полная или частичная утрата речи, вызванная локальными поражениями головного мозга.
2 группа – нарушение письменной речи
- Дислексия (алексия) – нарушение процесса чтения.
- Дисграфия (аграфия) – нарушение процесса письма.
- Дизорфография – стойкое нарушение усвоения орфографических знаний, умений и навыков, вызванное недоразвитием ряда неречевых и речевых
психических функций.
II. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. Данная
классификация применяется в педагогическом процессе. Ее возникновение вызвано необходимостью проведения групповой работы. Для логопедического
воздействия на коллектив необходимо было найти общие закономерности проявления речевых дефектов при различных формах аномалий. Выделяются следующие нарушение речи в психолого-педагогическойклассификации:
1 группа – нарушение средств общения.
- ФНР (фонетическое недоразвитие речи) – нарушение звукопроизношения при сохранности других средств общения
- ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – нарушение
процессов формирования произносительной системы родного языка у детей
вследствие восприятия и произношения фонем.
- ОНР (общее недоразвитие речи) – сложные речевые расстройства, при
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне.
2 группа – нарушение в применении средств общения – заикание.
Заикание рассматривается как нарушение коммуникативной функции речипри правильно сформировавшихся средствах общения.
Причины речевых нарушений у детей.
1) Негативные факторы в период беременности и родов. Токсикоз во
время беременности, инфекционные заболевания и интоксикации,
перенесенные будущей мамой. Несовместимость крови матери и плода по
резус-фактору или групповой принадлежности. Преждевременные или
затяжные роды, кесарево сечение, асфиксия. Эти причины, могут вызвать
отклонения в развитии речевых центров, которые находятся в коре головного
мозга ребенка.
2) Негативные факторы в раннем возрасте. Частые болезни, инфекции,
травмы, аллергии, желудочно-кишечные заболевания.
3) Наследственный фактор.
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4) Недостаток внимания или «педагогическая запущенность», когда
нарушение развития вызвано недостаточностью воспитания и обучения.
Педагогическая запущенность появляется при недостаточном участии
родителей в жизни ребенка; как результат ошибок организации
образовательного процесса.
5) Разные причины, которые родители могут определить сами:
врожденные или приобретенные в результате травм расщелины небе, губ,
деформация зубов; неправильный прикус;короткая подъязычная уздечка.
Причины речевых нарушений разнообразны, поэтому необходимы
консультации у специалистов: логопеда, невролога, ортодонта и
отоларинголога.
Начиная с самых ранних лет жизни речь ребенка, развивается по
подражанию, поэтому важно, чтобы дети в своем окружении слышали четкую,
неторопливую, грамматически и фонетически правильную речь взрослых.
Родители должны знать, что в семье не стоит сюсюкать с ребёнком, искажать
слова. Подобная манера общения не стимулирует ребенка к овладению
правильным звукопроизношением, а наоборот надолго закрепляет его
недостатки. Важную роль в развитии речи ребенка играют детские книги,
соответствующие его возрасту, доступные пониманию. Ребенок не просто
слушает, что читают ему взрослые, а вместе с взрослым обсуждает
прочитанное. Полезно при совместном просмотре интересного мультфильма, на
самом захватывающем месте можно «вспомнить» про неотложное дело и
попросить ребенка рассказать, что произошло дальше в мультфильме и чем он
закончится. Таким образом, ребенок учится пересказывать. Использование
чистоговорок, скороговорок развивает фонематический слух и дикцию,
обогащает словарный запас. Хорошо развитый фонематический слух в
сочетании с артикуляционными упражнениями способствуют более быстрому
усвоению правильного звукопроизношения в целом. Артикуляционная
гимнастика развивает речевой аппарат ребенка и является профилактикой
возникновения некоторых речевых упражнений. Игры на развитие слухового
восприятия, слухового внимания, слуховой памяти, фонематических процессов
формируют умения слышать речь окружающих и свою собственную, узнавать
звуки, среди других звуков, различать слова близкие по звучанию.
Критерии, по которым можно оценить речь ребёнка, родители должны
знать. Например, развитие фонематического слуха: к 4-5 годам в норме ребенок
должен дифференцировать (различать) все звуки речи.
Нормы звукопроизношения таковы: 3-4 года – [с], [з], [ц] уже должны
правильно произноситься; 4-5 лет – [ш], [щ], [ч], [ж]; 5-6 лет – [л], [й]; до 6-7
лет допускается замена самого сложного звука [р] более простым звуком или
его отсутствие в речи.
Искаженное произношение звуков дошкольников до 4-5лет считается
нормальным явлением и носит название возрастное или физиологическое
нарушение. И только после 4-5 лет нарушение звукопроизношения – это пато412

логия. Поэтому с этого возрастаначинается логопедическаяработа по развитию
речи. В ДОУ это оказание коррекционной помощи в логопедических группах.
По необходимости логопедическая помощь продолжается в школе. Детям
школьного возраста учитель-логопед оказывает помощь в школьном логопедическом пункте. Коррекционная работа ведется параллельно со школьными занятиями.
Оказание логопедической помощи практически невозможно без участия
родителей. У многих родителей существует предубеждение, что их ребенку не
нужна логопедическая группа, так как в эту группу ходят плохо говорящие дети, и нет речевого примера для подражания. Родители считают, что речевые
нарушения у малыша это временное явление, что с возрастом это пройдет и ребенок научится всему сам. Но это ошибочное мнение, ведь самый благоприятный возраст для коррекции речевых проблем – это дошкольное детство. Существует изречение, что речевые проблемы затем «прорастают в тетрадях». Уровень развития речи оказывает влияние не только на успеваемость ребенка в
школе, но и на выбор его дальнейшей профессии, поведение в коллективе, ведь
самое главное в общении – это передача, обмен информации, а все это осуществляется через речь, полноценную, эмоционально и грамотно оформленную.
Если родителям и специалистам удалось рано обнаружить проблему и
своевременно оказывать квалифицированную помощь, то её можно значительно уменьшить или даже устранить.
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КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения,
чувств, социально-нравственного облика и позиции ребенка. Каждая семья по413

своему поддерживает свой климат, гармонию и баланс. В каждой семье складываются свои правила, свои уклады, свои традиции, свои ценности. И очень
важно, чтобы отношения в семье основывались исключительно на любви, уважении и взаимопонимании. Многие родители стремятся развивать у детей такие качества, как уверенность в себе, настойчивость, целеустремленность, способность постоять за себя, они правы, это очень важно для каждого ребенка, но
все меньше внимания уделяют воспитанию такого качества, как доброта. Постепенно конечно ребенок овладеет общепринятыми нормами поведения и взаимоотношениями. Но путь этот долог и не всегда эффективен. Здесь очень
важна роль взрослого. А ведь именно доброжелательное отношение к членам
семьи, искренняя забота, бережное отношение друг к другу, взаимопомощь, доверие, отзывчивость, щедрость, открытость, вежливость – являются важнейшими человеческими качествами. У ребенка, живущего в такой атмосфере, естественно и органично развивается способность к позитивному взаимодействию с
окружающим миром. Дети в такой семье растут уверенные в себе, открытые,
общительные, так как они эмоционально защищены.
В своей работе на базе детского сада мы педагоги совместно с родителями организовали долгосрочный проект «Доброта живет повсюду». При работе
над этим проектом, мы поставили перед собой задачи: привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогического сотрудничества,
заинтересовать в воспитании и формировании нравственной культуры детей.
Актуальностью данной темы стало то, что сейчас в обществе наблюдается проявление равнодушия, нетерпимости, есть социальная напряжённость,
агрессивность между людьми, где доминируют материальные ценности над духовными, которые влияют на подрастающее поколение. Данная напряжённость
проявляется, конечно, и в детской агрессивности, конфликтность, враждебности. Также прослеживается у детей эмоциональная, волевая, душевная и духовная незрелость. Поэтому в работе с родителями мы поставили главной целью
формирование дружеских взаимоотношений, развитию нравственных качеств у
детей дошкольного возраста через базовые национальные ценности, такие как
социальная солидарность, семья, личность, труд, творчество, литература, природа. Необходимо прививатьдетям чувство милосердия, формировать привычки помогать, накапливать опыт добрых дел: вместе с другими, в помощь другим, ради других – это одна из задач социально-личностного развития детей.
Наш проект «Доброта живет повсюду» заключает в себе единство развивающих, воспитательных, обучающих целей и задач, его работа проходит через
все формы деятельности с детьми.
В нашем проекте родители совместно с детьми приняли активное участие
в акциях, выставках, конкурсах. В процессе работы нашего проекта у нас проходили разнообразные мероприятия, и мы собрали «Копилку наших добрых
дел», в нее вошли, фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили», дети
принесли фотографии своих питомцев, с большой радостью рассказали о том,
как они заботятся о них, ухаживают за ними. Что любят их питомцы. Целью
414

конкурса было привлечь внимания детей дошкольного возраста, и их родителей
к воспитанию бережного отношения к домашним животным, сформировать
общечеловеческие ценности «доброта», «милосердие».
Была проведена акция «Покорми птиц зимой». В ней активно приняли
участие родители совместно с детьми, изготовили разнообразные кормушки
для птиц, которые мы развешали на территории детского сада. И ребята с удовольствием каждый день приносят для них корм, и мы всес большим интересом
наблюдаем за братьями нашими меньшими. В рамках этой акции нами было
проведено открытое мероприятие в разновозрастной группе 4-6 лет, по изготовлению съедобных кормушек. Сколько было радости и восторга у детей в изготовлении этих вкусняшек для птиц.
В январе был проведен онлайн фотоконкурс «Я у мамы помощник». С какой любовью ирадостью дети делились своими воспоминаниями, как они помогали родителям, вместе с мамой готовили свои любимые блюда, как вместе мыли посуду, наводили порядок в квартире. И родители рассказывали о том, как
были рады своим помощникам. Именно в такие моменты взрослые и дети становятся одним целым миром.
Также нами была организована совместно с родителями выставка «Книжек малышек». Домашним заданием было изготовить книжку под названием
«Книга добрых дел» или «Мои хорошие манеры», используя разнообразные материалы. Дети с удовольствием теперь рассматривают эти книжки, с большой
радостью находят среди них свои и вспоминают, как вместе с мамой рисовали и
клеили ее дома.
В копилку добрых дел вошлиежедневные беседы на тему «Наш добрый
денёк». Уже вошло в традицию обсуждать (оценивать) поступки своих сверстников и своих собственных, совершённых в течение дня в детском саду. Сюда
входят дежурство по столовой, дежурство в уголке природы, помощь сверстнику (застегнуть пуговицы, завязать шнурок и т.д.), помощь воспитателю и помощь родителям т.д. Конечно же, в ответ дети всегда слышат слова благодарности за помощь. И глядя друг на друга, у детей появляется желание оказать
помочь еще больше.
С целью популяризации и повышения качества детско-родительских отношений через творческий конкурс в рамках проекта «Доброта живет повсюду», был проведен конкурс рисунков: «Моя дружная семья». Где наши ребята
совместно с родителями изобразили свою семью, бабушек и дедушек.
В результате, подводя итог, хочется отметить, дети знают пословицы о
доброте, считалки, мирилки. Они стали охотнее их применять в совместной деятельности. В группе пополнился центр литературы книгами о добре и добрых
поступках, например, таких как Л. Плетнев «Рассказы о Белочке и Томарочке»,
Н. Носов «Огурцы», «Саша» и др., М. М. Зощенко «Показательный ребенок»,
Л. Н. Толстой «Лгун», «Котенок» и много др. Но, самое главное то, что дети к
концу нашего проекта стали добрее, отзывчивее, благороднее, они стали бережнее относится к живому миру природы. У детей повысилась способность
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договариваться между собой, оказывать друг другу помощь и поддержку. Ведь
воспитание доброты – одна из существенных и главных сторон воспитания ребенка.
Взаимодействие с родителями всегда было важной и неотъемлемой частью деятельности детского сада, ведь очень важное место занимает не простая
работа по обеспечению активного участия родителей и родительской общественности в жизни детского сада. Во время нашего проекта самые активные
родители вместе с детьмидаже поучаствовали в благотворительных акциях:
кормили бездомных животных в питомнике, собирали игрушки и вещи для
нуждающихся детей, на территории детского сада установили ящик для сбора
батареек.
Родители и дети активно участвовали в нашем проекте, и мы надеемся, у
них отложилось в душе, то, что мы хотели до них донести – оставаться добрыми, чуткими, внимательными несмотря ни на что!
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СМЬЯ – ЭТО КРИСТАЛЛ ОБЩЕСТВА
Великий французский писатель-гуманист В. Гюго говорил о том, что
«семья – это кристалл общества», и с ним трудно не согласиться. Если мы будем рассматривать название темы, вынесенной в заголовок статьи, то увидим
три ключевых понятия: «семья», «кристалл» и «общество». Рассмотрим каждое
из них.
Понятие «семья» представлено в разных областях человеческого знания.
Например, с точки зрения психологии, семья – группа взаимодействующих людей, объединённая супружескими отношениями и родственными связями. В
обществознании, «семья – это малая социальная группа, ячейка общества, которая основана на браке и кровном родстве; социальный институт, с помощью
которого люди удовлетворяют важнейшие человеческие потребности». «Кристаллом» в химии и физике называют твердое тело, атомы которого располо416

жены в строгом порядке. Это один из самых прочных драгоценных камней.
«Общество» в науках о человеке – это совокупность людей, объединённых способом производства материальных благ на определённой ступени исторического развития.
Таким образом, семья – это прочная основа, фундамент общества и по её
состоянию, качеству жизни её членов можно судить о состоянии общества в
целом.
По последним статистическим данным в настоящее время в России проживает около 40 миллионов семей. И с каждым годом к теме сохранения семьи
привлекается все большее внимание политиков, общественных деятелей, педагогов и психологов и, в целом, всё большего количества граждан нашей страны.
Так, например, 8 июля в России отмечается день семьи, любви и верности, а 15
мая является международным днём семьи.
Наряду с образовательными учреждениями и различными организациями,
семья является важным социальным институтом, оказывающим значительное
влияние на процесс социализации индивида.
Социализация – это вхождение индивида в общество через овладение социальными правилами, нормами и обязанностями. От того, насколько социализирован будет ребенок в семье, будет зависеть и его вхождение в систему общественных отношений. В качестве примера можно привести две условные семьи, в одной из которых есть оба родителя, царит мир и взаимопонимание. В
другой семье – либо только один родитель, либо неблагоприятная психологическая атмосфера и т.п.
Естественно, что в любом правиле есть исключения, но все-таки, наиболее вероятный прогноз для ребенка из первой семьи – вхождение в мир с «открытым» сердцем и «широко распахнутыми глазами», а для ребенка из второй
семьи – либо агрессивное настроение, либо боязнь социума и т.д. Представим,
какими членами общества они станут? И какой из вариантов будет более желателен для общества и государства? Эти вопросы являются риторическими. Ответ ясен. Поэтому необходимыми и важными для общества будут все те функции семьи, которые она призвана выполнять:
1) Репродуктивная. В современной семье количество детей обычно не
превышает двух человек за редким исключением. Статистические исследования
показывают, что современные будущие родители планируют либо данное
количество детей, либо все большую популярность набирает течение
2) «child-free» («свободные от детей»). Если подобные тенденции будут
сохраняться, то, о каком воспроизводстве населения может идти речь? Не
начало ли это вырождения?
3) Социальная. Эта функция заключается в формировании личности,
закладывании основ мировоззрения и реального взгляда на мир.
4) Защитная функция, заключающаяся в поддержке и защите всех её
членов, ограждении от неблагоприятных факторов окружающего мира.
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5) Бытовая функция, состоящая во взаимопомощи и общем содержании
имущества.
6) Экономическая – ведение общего хозяйства.
Если эти функции семья выполняет в полном объеме – для общества она
будет являться гарантом стабильности и процветания.
Но, к сожалению, часто бывает так, что не все функции современная семья выполняет. Это естественным образом сказывается на состоянии того общества, в котором семья живёт. Например, уже упомянутое ранее движение
«child-free», набирающее популярность в разных странах, несомненно, связано
с нежеланием брать на себя серьёзную ответственность, с желанием «жить для
себя», неготовностью тратить время и средства на кого-либо кроме себя.
В XXI веке в США насчитывается более 40 организаций, объединяющих
«child-free», каждая из которых включает несколько тысяч участников. И в основном это мужчины и женщины с высшим образованием. Среди них такие
знаменитые люди, как Наоми Кэмпбелл, Кайли Миноуг, Дженнифер Энистон,
Бредли Купер. Для России это движение достаточно новое, но уже насчитывающее тысячи новых членов. Радует факт, что по статистическим данным всётаки большинство молодых людей, готовых вступить в брак проявляют отрицательное отношение к данному движению. Лишь около 9% мужчин и женщин в
стране планируют остаться бездетными. Но если это движение и дальше будет
набирать обороты, то в будущем возможны серьёзные проблемы в обществе и,
в первую очередь, демографические.
Или рассмотрим для примера социальную функцию семьи. Частью социализации является воспитание. Семьи, которые не в состоянии обеспечить ребёнку социализацию, являются неблагополучными. Рассмотри исторический
пример. В период зарождения идей коллективизма в 20-30 годы прошлого столетия, одной из главных идей воспитания в семье была идея того, что частные и
индивидуальные интересы должны подчиняться общественным, коллективу,
прежде всего. Именно на данном историческом этапе в семье, как в кристалле,
отражались идеи общества о коллективизме, как неотъемлемой черте советского человека, противостоящей мещанскому индивидуализму и эгоцентризму.
Что мы наблюдаем в семье современной? Довольно часто родители говорят ребёнку о том, что в первую очередь он должен решать свои личные проблемы,
потому что «каждый сам за себя». Конечно, должно быть разумное сочетание
воспитания в коллективе и проявления заботы о собственных интересах. И
именно семья должна со всей ответственностью заниматься воспитанием будущего гражданина общества, поведение которого соответствовало бы нормам
и правилам, принятым в нём.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что семья – это именно та группа,
нахождение в которой в первые годы жизни, определяет во многом положение
человека в обществе в будущем, и именно в семье отражаются те стороны общественной жизни, которые являются определяющим на данном историческом
этапе развития социума.
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СЕКРЕТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Давно подмечено известными психологами и педагогами, что раскрытие
у ребенка творческого потенциала, развитие воображения, фантазии – это способ избежать в дальнейшем многих проблем. Как правило, такие дети более
коммуникативны, обладают позитивным отношением к миру, мобильны и, в
дальнейшем, легко адаптируются к изменяющимся процессам в обществе. Такой ребенок обладает высокой долей самокритичности, и ему никогда не бывает скучно наедине с собой, а тем более с друзьями.
C детьми старшего дошкольного возраста очень полезно играть в творческие игры со словом! Это игры, которые развивают образную речь, творческую
фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Такие игры развивают у детей речь, мышление, воображение. Но
часто мы о них забываем, или порой до них просто не доходит очередь. В такие
игры можно посоветовать родителям играть со своими детьми по дороге в детский сад, в очереди, в транспорте во время поездки. Тогда и поездка вместо монотонной будет веселой и увлекательной. Такие игры можно устраивать в компании среди взрослых и детей.
Вот примеры наиболее распространенных и известных словесных игр:
Игра «История с дырками»: вы рассказываете историю, но делаете паузы,
которые заполняет ребенок. Например: В одном царстве жил… Кто? И вот однажды с ним случилось… Что? И т.д. Чем смешнее будет получаться, тем лучше.
Игра «Новыеслова»: в данной словесной игре участники должны придумать новые слова, соединяя части уже существующих слов. При этом нужно не
просто придумать новое слово, но и объяснить его значение. Например:
Арбудыня – это такой фрукт, в котором чередуются арбузные и дынные
кусочки.
Снегужа – лужа от растаявшего снеговика. И т.д.
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Игра «Буриме»: в этой популярной словесной игре нужно сочинять стихи
на заранее заданные рифмы. Прежде чем предлагать ребёнку поиграть в «Буриме», нужно объяснить ему, что такое рифма и научить его находить пары рифмованных слов. Например, берём пару слов «корона-ворона» и сочиняем такой
стишок:
Птица важная – ворона,
Очень ей идёт корона.
Таких веселых игр великое множество. Они очень полезны и взрослым, и
детям.
Из всех видов художественной деятельности самой творческой является
театрализованная. Она ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра.
А еще театрализованная деятельность – это прекрасное средство для интенсивного развития речи, обогащения словаря. Потому что здесь можно практиковать в работе с детьми различные приемы придумывания сказок.
В связи с этим хочется напомнить о книге известного итальянского сказочника Джанни Родари, которая называется «Грамматика Фантазии». На произведениях этого писателя выросло не одно поколение детей. Но в «Грамматике фантазии» он предстает перед нами в другой роли – роли педагога, который
приоткрывает завесу развития детского воображения. Книга помогает углубить
родительский и педагогический опыт. В ней даны достаточно много интересных неповторимых и занимательных методов сочинения сказок. Например:
«Бином фантазии», «Фантастические гипотезы», «Коллаж из сказок», «Сказканаизнанку», «Салат из сказок» и т.д.
Остановимся поподробнее на приеме «Перевирание сказок». Берем с
детьми самую известную сказку, например, «Колобок». И начинаем ее пересказывать: Колобок катится по лесу и постепенно от всех убегает. А если эту сказку рассказать наоборот?! «Перевираем» ее. Мы берем за основу такую идею:
Колобок должен самореализоваться. Он поет свою рекламную песенку: «На
сметане мешен, на окошке стужен и т.д.». Он хвастается: какой он красивый,
какой румяный и предлагает всем, кто повстречался на тропинке: «Съешь меня,
пожалуйста!». И сказка теперь пересказывается наоборот. Теперь каждый из
персонажей должен мотивировать свой отказ съесть Колобка. А персонажей
может быть больше, чем в сказке. Сколько детей, столько и персонажей.
А кого Колобок может встретить в лесу? И кузнечика, и ворону, и лягушку и так далее. И вот все персонажи (в данном случае дети) должны придумать,
как вежливо, и даже может быть невежливо, отказаться съесть его. И почему и
ворона, и кузнечик, и лягушка, и медведь, и даже сама лиса не хотят есть этого
Колобка? В чем причина? И он расстраивается, он никому не нужен. И это самое страшное!
На самом деле, когда дети включаются в эту игру, у них происходит это
очень легко. Дошколята с удовольствием играют в нее. Придумывают свои варианты сказок. Это взрослый затрудняется, у взрослого стереотип, а ребенок,
как говорят взрослые, может ляпнуть любую глупость. И порой это будет ма420

ленький шедевр детского творчества. Но, обязательно, нужно сделать такое
правило, что нельзя повторяться. И тут еще проявляется изобретательность детей: «Как отказаться?» И самое сложное – чем закончить сказку, ведь никто не
хочет есть Колобка?! Как придумать конец сказки? Тоже вопрос. И тут могут
быть разные версии. Например: вернулся к бабушке с дедушкой, они очень обрадовались. Либо прикатился в музей хлеба и стал там экспонатом и т.д.
Эта книга должна быть настольной у каждого, кто хочет развить в своем
ребенке творческий потенциал. Она очень хорошо написана, ярко, конкретно, с
добром. В ней много конкретных рекомендаций, как включить эти приемы в
работу с детьми.
Известно, что театрализованную деятельность можно рассматривать как
моделирование жизненного опыта людей, как мощный психотренинг, развивающий его участников целостно эмоционально, интеллектуально, духовно.
Именно в условиях театрализованной игры тренируется способность ребенка
взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение
делать выбор.
У детского композитора Лидии Раздобариной есть цикл песен под названием «Ромашковые песенки». Чем они хороши?! Да тем, что с помощью этих
песенок в игровой форме можно не только петь и танцевать с детьми, но и
научить их фантазировать, импровизировать! Потому что в этих песенках приводятся (и это немаловажно) только варианты мелодий, текстов и движений. И
это значит, что мы можем смело менять слова, движения, мотив. С помощью
таких небольших песен-игр малыш чувствует себя с раннего детства маленьким
волшебником, сочинителем. Например, в песенке-игре «У лягушки юбилей»
дети придумывают персонажей: зверей, насекомых – всех тех, кто может прийти к лягушке на юбилей. Но на день рождения, тем более на юбилей, не приходят с пустыми руками. Каждый гость приносит свой подарок. Ребенок придумывает не только подарок, принесенный персонажем, но песенку, которую при
этом гость исполняет. Исполняется песенка с движениями, которые характерны
для героев песенки. Например:
1. У лягушки юбилей, приходи скорее к ней!
Гав, гав, я пришла, косточку вам принесла!(дети виляют хвостиком, как
собачка)
2. У лягушки юбилей, приходи скорее к ней!
Шур, шур, я пришла, я листочек принесла! (руками выполняем волнообразные движения, изображаем змейку) и т.д.
В этих песенках короткий текст, создающий яркий образ. Этот образ, как
правило, близок и знаком детям, и поэтому вызывает различные эмоции и
непреодолимое желание выразить его в движении. И порой они делают это самостоятельно, даже, если не ставить перед ними такую задачу. Предложенные
песенки-игры могут стать своеобразным дополнением к работе и по коррекции
речи. Вследствие чего можно развить и сформировать у детей выразительность
речи, сделать ее яркой и эмоциональной. А еще поддержка текста в драматиза421

ции музицированием или движением способствует лучшему запоминанию, более эмоциональному воспроизведению содержания. Таким образом, яркий образ, воспринятый ребенком, закрепляется в памяти, в мышечном ощущении,
что крайне важно для успешного творческого развития. Жестикуляция, пластика, мимика в таких играх превращают их в театральную сценку, позволяют детям импровизировать, раскрывать свой творческий, актёрский потенциал.
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Пугачёва Т. С., Наумова А. А.,
МБОУ «Детский сад №38», г. Усолье-Сибирское
СЕМЬЯ – ЭТО ПЕРВИЧНАЯ СРЕДА, ГДЕ ЧЕЛОВЕК УЧИТСЯ
ТВОРИТЬ ДОБРО
Семья – это та первичная среда,
где человек должен учиться творить добро
В. А. Сухомлинский

Семья и детский сад – два важных института социализации детей.
Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития
личности ребёнка необходимо их взаимодействие.
Взаимоотношения с другими составляет основную часть человеческой
жизни, являясь центром духовно-нравственного становления личности и во
многом определяя нравственную ценность человека. В первую очередь оно
зарождается детском возрасте, с развитием ребенка, развивается и данное
чувство. Опыт первых отношений можно назвать фундаментом, основой для
дальнейшего полноценного развития личности дошкольника, и во многом
определяет особенности самосознания и саморазвития человека, его отношения
к миру, его поведения и самочувствие в обществе. Эффективность
нравственного воспитания дошкольников во многом зависит от согласованной
работы дошкольного учреждения и семьи.
Сегодня педагогические возможность семьи претерпевают серьёзные
изменения: педагоги дошкольного образования отмечают снижение
воспитательного потенциала семьи, изменение её роли в процессе первичной
социализации ребёнка. Положение о том, что родители и несут ответственность
за воспитание своего ребёнка, а отдельные социальные институты призваны
помочь, поддержать, направить и дополнить их воспитательную деятельность
является основанием современной философии взаимодействия семьи и
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детского сада. Родителям необходимо помнить, что детский сад – это только
помощник в воспитанииребёнка, и поэтому они не должны перекладывать всю
ответственность на педагогов и устраняться от воспитательного процесса. Тем
не менее, воспитатели вынуждены самостоятельно проводить постоянную
серьёзную работу по выбору форм, средств и методов работы с родителями
дошкольников, выстраиванию технологии взаимодействия с ними.
А. С. Макаренко писал, что семьи бывают, как и хорошие, так и плохие и
поручиться за то, как они воспитывают детей, мы не можем и поэтому должны
организовать семейное воспитание. Если хотя бы один из субъектов не участвует в образовательно-воспитательном процессе, то деятельностьдругого оказываетсянапрасной. Если ребёнок дома видит проявления злости по отношению
к окружающим, то никакие усилия педагогов детского сада не сделают его добрым и отзывчивым и наоборот, если педагог будет проявлять неуважения по
отношению к детям, взрослым, то ребёнок будет испытывать затруднения в
усвоении принципов доброты и отзывчивости. В соответствии с этим свою работу по нравственному воспитанию, воспитанию добротыи отзывчивости у детей, мы решили строить в тесном контакте с семьями воспитанников. Поставили перед собой цель: привлечь родителей к активному участию в деятельности
детского сада по воспитанию доброты и отзывчивости.
Работа с родителями – это сложная, но важная часть деятельности педагога. Весь процесс работы построен через понимание, уважение, общение на
равных, где никому не принадлежит ведущая роль, где нет контроля и оценивания.
Прежде чем начать работу по нравственному воспитанию детей, совместно с педагогом-психологом провели мониторинг, который позволил выявить
проблемы социально-коммуникативного развития детей. Данный мониторинг
совокупности с анкетированием родителей показал, что, к сожалению, семьи
воспитанников являются слабым звеном в формировании доброты и отзывчивости. Большинство родителей не знают, что именно в дошкольном возрасте
начинают формироваться социальные нормы.
Исходя из выявленной проблемы, нами был составлен план совместной
деятельности педагогов с родителями по теме «Дорогою добра». Мероприятия
включались в этот план согласно интересам и потребностям родителей, и возможностям педагогов. В план были включены, а затем и реализованы различные формы работы с семьями воспитанников.
На групповом собрании мы познакомили родителей с предстоящей работой по обозначенной теме, предложили стать активными участниками.
Во время индивидуальных педагогических бесед осторожно, корректно
разговаривали с родителями об особенностях их детей, о климате и отношении
домочадцев в семье, о семейных традициях.
Были проведены консультации и оформлены стенды: «Добро начинается
с семьи», «Доброе сердце», «Учимся доброте и отзывчивости», «Семейные традиции», «Как научить ребенка беречь и любить природу», «Воспитание любви
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к родному краю в детском саду и в семье», «Как воспитать патриота», « Роль
семьи в воспитании доброты и отзывчивости».
Во время круглого стола «Учим творить добро» многие папы и мамы говорили о том, как в их понимании, нужно учить ребёнка доброте и отзывчивости и вообще стоит ли этим заниматься. В диспутах стоит ли учить ребёнка состраданию, милосердию пришли к общему мнению – конечно, стоит.
После этого родители увидели в нас единомышленников и стали активно
участвовать в различных мероприятиях
Так с успехом были оформлены фотовыставки «Я помощник», «Чудо с
грядки», «Мой четвероногий друг». Многие родители приняли активное участие в изготовлении буклетов «Как вырастить ребенка вежливым», информационных листов «Читаем добрые сказки на ночь», «Какие мультики учит нас добру?», «Давайте говорить друг другу комплименты!», которые пополнили развивающую предметно-пространственную среду в группе, и дети с удовольствием
их рассматривают в свободной самостоятельной деятельности, показывают
своим друзьям фотографий, обсуждают, что на них происходит. Все мы стремимся, чтобы детям было комфортно и уютно в группе. Благодаря совместным
усилиям педагогов и родителей были оформлены «Уголок юного патриота»,
«Уголок мой родной край».
Родители проявляют творчество и фантазию, что ярко видно в изготовленных макетах и пособиях («Космос», «В деревне», «Город, в котором мы живём», «Животные Прибайкалья», «Озеро Байкал» и др.).
Самым ярким и запоминающимся сталомероприятие «Новогодний адвент–календарь», которое прошло в течение декабря. Родители и здесь не остались в стороне, они помогали детям изготовить открытки для соседей, оформить карнавальную маску, кормили птиц в парке, учили скороговорки и стихи.
С цель воспитания патриотических, нравственных чувств наша группа
принимает участие во всероссийских и муниципальных акциях: «Подари улыбку», «Голубь Мира», «Дай лапу, друг», «Цветок доброты» (изготовление сувениров для людей пожилого возраста), «Окно Победы», «Безымянный полк».
Хорошей традицией, имеющей большой воспитательный эффект стало
написание писем, ребятам, которые болеют. С помощью рисунков ребята сообщают своим товарищам обо всех садовских новостях и желают им скорейшего выздоровления.
Ребята нашей групп очень любят ходить в гости в соседнюю группу к малышам, здесь они учат младших товарищей играть в ролевые игры, помогают
им лепить, рисовать, выполнять аппликации. Часто мы с детьми устраиваем для
них концерты, изготавливаем книжки-малышки. Наши мальчишки и девчонки
любят помогать одеваться малышам на прогулку. Они ощущают себя взрослыми и горды тем, что приносят пользу.
Родители привлекаются к организации праздничных мероприятий («День
спасибо», «Верные друзья», «День народного единства», «День матери», «Богатыри – защитники Отечества», «8 Марта», «День смеха», «А у наших у ворот,
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развеселый хоровод», «День победы», «Дружат дети всей Земли», «День рожденья Малыша», «Деревня Простоквашино»). Мамы с бабушками оказывают
помощь в изготовлении костюмов, разучивании репертуара, исполняют роли в
совместных спектаклях.
Наши родители сопровождают нас во время экскурсий – на станцию
юных натуралистов, в библиотеку, в музей природы.
Нами разработан и с успехомреализуется совместный проект «Мои родные просторы», в рамках которого прошли акции – «Чистый город», «Посади
дерево», «Сделай кормушку», «Накорми птиц зимой», способствующие воспитанию доброты по отношению к животным и природы в целом.
Некоторые семьи в рамках этого проекта изготовили лэпбуки – «Мой
край – Иркутская область», «Профессии нашего города», «Старое и современное Усолье-Сибирское», что помогает в воспитании любви к родному краю у
дошкольников.
Оформлен фотоальбом «Давайте познакомимся». Рассматривая фотографии, мы знакомим детей с семейными традициями, профессиями родителей, с
местами отдыха нашего края.
Доброй традицией нашей группы стали субботники по благоустройству
прогулочного участка. Папы и дедушки помогают в строительстве малых форм.
Ими были построены самолёт, паровоз, беседка. А мамы и бабушки делятся
цветочной рассадой и оформляют клумбы.
Традиционно проводятся выставки по каждому времени года. Осенью –
«Щедрая осень», «Чудо с грядки»; зимой – «Новогодняя игрушка», «Снежинкавеселинка»; весной – «Встречай птиц», «Журавушка»; летом – «Лето Красное».
Родители вместе с детьми являются активными участниками. Лучшие работы
отправляются на различные конкурсы, почти все работы отмечены дипломами
и грамотами. Все это вызывает у ребят и родителей чувство заинтересованности и радости от достигнутых результатов.
Проанализировав свою работу по взаимодействию с семьями по воспитанию доброты и отзывчивости, мы пришли к выводу, что у ребёнка невозможно
развить эти качества без совместного участия родителей и педагогов. Необходимо убедить пап и мам научиться понимать своего ребенка, помогать во всем.
Только благодаря совместной деятельности, мы – педагоги и родители научим
детей доброте и отзывчивости. У нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни.
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Никитина А. Г, Хуснудинова К. С.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15
ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В наше, такое непростое время все больше внимания уделяется формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге.
Так как у детей дошкольного возраста не сформирована еще та защитная
психологическая реакция на дорожную обстановку, их детская, совсем еще
наивная, жажда новых знаний, желание постоянно что-то открывать, подвергает их к постоянному риску, опасностям, особенно в частности на дороге.
Из-за постоянной занятости взрослых своими делами, часто многие дети
предоставлены самим себе, и нередко являются участниками дорожных происшествий. Ведь из-за своей неосведомленности, незнания и неумения правильно
определять, например расстояние до приближающегося автомобиля и его скорости, они попросту переоценивают свои возможности, воспринимая себя
быстрыми и ловкими, выбегают на проезжую часть перед остановившимся автомобилем, при этом, не замечая другой, становятся виновниками или даже
жертвами дорожного происшествия.
В последнее десятилетие, проблема обучения детей безопасному поведению на дорогах и знаниям ПДД, приобрела неоспоримо особую остроту и актуальность.
Для того чтобы привить ребенку культуру безопасности, нужно обогатить
его знаниями, навыками и умениями по правилам дорожного движения, которые позволяют предвидеть опасные ситуации, с легкостью их распознавать,
четко знать правила поведения в таких ситуациях, ответственно подходить не
только к своей жизни, но и к жизни других людей. Если задать себе такой вопрос: «А что же является самым ценным для всех родителей?», то можно с легкостью утверждать, что ответом будет – жизнь и здоровье ребенка. Статистические данные, к сожалению, говорят нам о том, что все больше и больше происходит дорожно-транспортных происшествий с участием именно детей. И нам, в
таком случае, необходимо организовывать такие педагогические условия, которые будут обеспечивать высокую степень эффективности формирования этой
самой культуры безопасности. Эту работу, по нашему мнению должны выполнять педагоги, но, конечно же, с большим участием родителей. На наш взгляд,
самым эффективным методом для формирования навыков безопасного поведения на дорогах, является проектная деятельность. Так как практика проведения
проектов доказала свою эффективность в обучении и воспитании детей.
Исходя из нашего опыта, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах должно реализовываться через непосредственную активную
деятельность всех участников проекта, это самих детей, их родителей и педаго426

гов дошкольной организации. Ни для кого ни секрет, что привычки, приобретенные и закрепленные ребенком в детском возрасте, остаются с ними навсегда, превращаясь в норму поведения, поэтому этой работой должны заниматься, как уже говорилось ранее, и дошкольные организации. И изучение ПДД на
сегодняшний день, является одной из главных задач.
Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. При его создании происходит интеграция между мыслительной, художественной и речевой деятельности. На основе этого формируется целостное видение картины окружающей действительности.
Целью нашего проекта является: формирование навыков безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста на дорогах.
Нами были поставлены следующие задачи:
Образовательные
- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы,
дорожными знаками;
- сформировать представления о значении светофора и его сигналах.
Развивающие
- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и осмотрительность на дороге.
Воспитательные
- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения.
Результатами нашей проектной деятельности стали:
1. В соответствии с возрастом были сформированы элементарные знания
по теме ПДД.
2. Сформированы навыки культуры поведения не только на проезжей
части, но и в общественном транспорте.
3. Была обогащена предметно-пространственная развивающая среда в
группе по нашей теме проектной деятельности.
4. Родители стали более заинтересованы в проблеме обучения детей, так
как сами принимали непосредственное участие в проектной деятельности.
5. Активизация совместной деятельности детского сада и семьи в
вопросах безопасности.
Хочется более подробно рассказать о предметно-пространственной среде
в группе, которая была наполнена материалами по нашей теме, благодаря совместным усилиям педагогов, родителей и детей.
Родители были привлечены к поиску информации по ПДД.
В процессе совместной деятельности родителей и детей в нашей группе
появились такие дидактические пособия, как:
- карты, с поэтапным изображением правила перехода улицы по регулируемому пешеходному переходу, правилами поведения в общественном транспорте. Здесь родителями и детьми были даже придуманы особые знаки для детей, которые не умеют читать, обозначающие целые действия. При использова427

нии этих карт, сначала мы детям объясняет, что означают эти знаки, а потом
уже сами дети рассказывают, как и что нужно делать;
- «Азбука дорожных знаков», с изображение знаков и кратким описанием;
- книжки-малышки с загадками и стихами о транспорте и знаках дорожного движения;
- совместно с родителями, были изготовлены костюмы для сюжетноролевой игры (ДПС и участников движения);
- была создана картотека игр «Детям знать положено – правила движения
дорожного»;
- а также, совместными усилиями педагогов и родителей, создан макет
улицы, где дети могут играть маленькими машинками, соблюдая все правила
ПДД.
В результате реализации данного проекта дети получили глубокие знания
по теме «Правила дорожного движения». Они научились понимать средства регулирования движения и освоили значение цветовых сигналов светофора.
Наблюдая за детьми, мы заметили, что в процессе игры они стали применять
полученные знания: правил движения по тротуарам и обочинам, правил перехода проезжей части, правила поведения, в общественном транспорте. В процессе творческих игр дети с большим интересом берут на себя роли взрослых и,
подчиняются правилам ролевой игры. А также родители все больше стали проявлять интерес к детскому саду и к тому, чем же занимаются их дети, и даже
стали проявлять инициативу в проведении таких проектов.
Список литературы:
1. Авдеева Н. Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста [Текст] / Н. Н. Авдеева, О. Л.
Князева, Р. Б. Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
2. Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений [Текст] / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - М.: «Мозаика-Синтез»,
2008.
3. Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста
Правилам дорожного движения [Текст] / Т. И. Данилова – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.

Николаева О. В.,
МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида»
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРУ
Как рано, поразительно рано проявляются
в играх первые зародыши тех форм поведения,
которые много лет спустя, подвергшись
усложнениям и превращениям,
определят ценность данной личности
Е. А. Аркин
428

В настоящее время в педагогике очень остро стоит вопрос обучения детей
игровой деятельности. Учеными замечено, что современные дети не умеют играть. Для них чужды игры с правилами, сюжетно-ролевые игры также отступают на задний план. Если раньше дети с удовольствием, легкостью и интересом
играли в такие сюжетные игры как «Дочки-матери», «В Больнице», «Магазин»
и другие, то сейчас при отсутствии должного внимания и направленности со
стороны взрослого, дети достаточно редко по собственной инициативе могут
организовать какую-либо сюжетно-ролевую игру, самостоятельно распределить
роли, подобрать атрибуты и костюмы.
В настоящее время, к большому сожалению, основное внимание ребенка
достается гаджетам. И если педагоги ДОУ не будут уделять должного внимания обучению организации сюжетно-ролевой игры не только детей, но и
направлять родителей в этом направлении, подсказывая и консультируя, то в
скором времени сюжетно-ролевая игра как основной вид детской деятельности
может стать чем-то очень редким и исключительным.
В законе «Об образовании в РФ» говорится о том, что «…родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» [3, с.44].
Поэтому задача педагога заключается в ознакомлении родителей с особенностями детской игровой деятельности в соответствии с возрастом, характеристикой видов детских игр, условиями их организации и проведения.
Психологи утверждают, что игра – одно из наиболее эффективных
средств нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста в семье.
Игра ребенка, по мнению Т. А. Куликовой, Т. А. Марковой, имеет свои
особенности. Эмоциональная сторона игры часто определяется отношением
между членами семьи. Эти отношения вызывают у ребенка желание подражать
старшим членам семьи, их взаимоотношениям. Чем демократичнее отношения
между членами семьи, тем ярче они проявляются в общении ребенка со взрослыми, переносятся им в игру [1, с.133].
Условия для игровой деятельности, особенно для сюжетно-ролевой игры
на бытовые темы («Дочки-матери», «Магазин», «Парикмахерская», «В гости к
бабушке» и другие) создают разнообразные жизненные ситуации, взаимоотношения между родителями и детьми. Чем разнообразнее и интереснее живое
общение ребенка с родителями, с братьями и сестрами, с бабушками и дедушками, тем более развернутым будет сюжет игры. В семье у дошкольника имеется возможность включиться в трудовую деятельность взрослых: папе или дедушке он может помочь построить скворечник, отремонтировать автомобиль,
просто побыв рядом и подержав молоток, гаечный ключ или насос. Маме или
бабушке малыш может помочь слепить пирожки или покрасить стену, помыть
и порезать овощи для салата. А это – уже готовые сюжеты для детских игр. В
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процессе совместного домашнего труда между родителями и детьми возникают
отношения доверия, сотрудничества и взаимопонимания.
В большинстве семей родители пытаются создать условия для игровой
деятельности, но не всегда учитывают влияние игры на нравственное развитие
дошкольника. Стихийным и неравномерным этот процесс делают непонимание
родителями нравственного смысла детской игры, незнание методов руководства ею со стороны взрослых, отсутствие участия родителей в игре. А ребенку
необходимо, чтобы иногда любимые мама и папа прожили интересные мгновения игровой деятельности с ними вместе, показали значимость важных понятий
(доброта, щедрость, помощь, смелость и другие) на доступном малышу уровне.
Современные родители стремятся заполнить игровое пространство ребенка новыми игровыми наборами, купить как можно больше игрушек для самостоятельного пользования, предполагающие игры в одиночестве. Не каждый
родитель понимает, что ребенку очень важно даже небольшое их участие в детской игре, чтобы малыш осознал и почувствовал свою необходимость, понял,
что его игровые действия принимают и одобряют.
Взрослому необходимо научиться быть партером в игре, а значит, стать
его сотрудником, равным в отношениях, только тогда игра будет проходить в
атмосфере взаимопонимания.
Работая с родителями воспитанников нашего ДОУ по направлению нравственного воспитания через детскую игру, мы ставим следующие цели:
- создание условий для осознания родителями задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста, используя для этого детскую игру;
- показать значимость детской игры в развитии поведения дошкольника,
положительных взаимоотношений со взрослыми;
- помочь родителям овладеть методами руководства детской игрой, способами обучения ребенка в ходе игры.
При планировании работы с родителями педагоги используют в своей деятельности разнообразные формы и методы. Так, например, в каждой возрастной группе нашего ДОУ в начале года в приемной оформляются памятки «Во
что играют дети дошкольного возраста», «Игра как средство нравственного
воспитания детей-дошкольников», «Поиграем вместе с малышом» и другие. На
родительских собраниях проводятся мастер-классы «Совместный сюжет», «Игра – детская жизнь», «Секреты нравственного воспитания». Также родительское собрание можно провести в форме дискуссии, которая активизирует творческую деятельность родителей. Также в годовом плане работы с родителями
по вопросам нравственного воспитания через детскую игру мы планируем проведение родительской конференции (один раз в год). В нашем ДОУ на постоянной основе работает семейный родительский клуб, где родители могут поделиться важной информацией на тему влияния детских игра развитие дошкольника, разбирают различные ситуации, предложенные педагогами. Очень часто
стараемся привлечь родительскую общественность к реализации проектной деятельности: не только изготовление атрибутов и костюмов, но и живое внедре430

ние в образовательный и воспитательный процесс (непосредственное участие
мам и пап в проведении занятий, участие в конкурсах, развлечениях, экскурсиях).
Необходимо заметить, что чем более включенными в педагогический
процесс окажутся родители, чем больше педагог сможет заинтересовать и расположить их, направить родителей на общую цель (проживание счастливого
детства), тем эффективнее будет результат.
Список литературы
1. Воспитателю о работе с семьёй: Пособие для воспитателя детского сада / Л.В.
Загик, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова и др.: Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М: Просвещение,
2005. – 192 с.
2. Стрельченко Г. О нетрадиционных формах методической работы в ДОУ //
Дошкольное воспитание. - 2003. - №11. - С. 66-68.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. - М.:
Проспект, 2013. - 160 с.

Никузина Т. А., Пожиткова Н. А.,
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ПРОЕКТ «ФАНТИК – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРАСИВАЯ ОБЕРТКА»
Актуальность проекта:
В наше время проблема экологического воспитания вышла на первый
план, и ей уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина в деятельности человека в природе, часто безграмотная, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. Каждый из тех,
кто приносит вред природе, когда-то был ребенком. Важно с раннего возраста
воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам безответственного поведения людей, например, к оставленному мусору. И это – признак, прямо скажем, не очень высокой культуры. Проблему отходов нужно решать комплексно: не только путем поиска новых технологий переработки мусора, но и с помощью экологического воспитания. Причем чем раньше мы начнем это делать,
тем больше шансов сформировать поколение с новой культурой поведения. После праздников часто остаются шоколадные обертки, фантики. Чаще всего их
выбрасывают. Можно дать этому материалу вторую жизнь: использовать его
для разнообразных поделок и украшений.
Цель: Создание условий для расширения представлений детей об использовании фанта в игре, в другой деятельности, развития воображения, мелкой
моторики рук, привлечения родителей к совместной деятельности.
Задачи:
1. Обучать умению ставить цель, планировать работу, подбирать соответствующие замыслу материалы и инструменты
431

2. Формировать умение использовать наиболее рациональные способы
достижения результата, способствующие решению поставленных задач с использованием различных вариантов
3. Поощрять оригинальность идей и высказываний.
4. Формировать и развивать детскую фантазию, творческое воображение.
5. Создать благоприятные условия для развития взаимодействия детского
сада и семей воспитанников.
6. Развивать социально-профессиональные компетентности и личностный
потенциал педагогов.
Предполагаемый продукт:
• Научатся рассматривать, сравнивать фантики, составлять описательные
рассказы;
• Научатся различным приемам работы с фантиками, будут знать техники
изготовления различных поделок;
• Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе;
• У детей появится интерес играть с фантиками, коллекционировать их.
• Показ костюмов, сделанных детьми.
Тип проекта: групповой, практико-ориентированный, долгосрочный.
Участники проекта: дети и воспитатели старшей группы, старший воспитатель, муз. Руководитель, родители и другие члены семьи.
Возраст детей: 5-7 лет.
Сроки реализации: январь – апрель.
Обеспечение: коллекция фантиков, ткань, ленты, картон, коробки из-под
конфет, клей-карандаш, ножницы.
Они научатся ставить цель, планировать работу, подбирать материалы.
Взаимодействие педагогов и родителей поднимется на более высокий
уровень, родители будут заинтересованнее относиться к творческим идеям своих детей.
Предмет исследования: фантики
Этапы реализации проекта

1.

2.

3.

Содержание работы
Сроки
Результаты
Подготовительный этап
Сбор информации по теме про- 2-3 неделя Анкетирование родителей
екта, разработка содержания
января
о желании участвовать в
работы по теме проекта, ознапроекте
комление с литературой
Презентация «Съел конфету –
2 неделя
Изготовление
лэпбука
не сори, фантик в дело приме- января
«Сбережем экологию плани»
неты»
Сбор коллекции фантиков
На протя- Создание коллекции фанжении
тиков
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проекта
В течении
января

4.

Подготовка оборудования и
материала

1.

Основной этап
Решение проблемных ситуаций 4 неделя
января
Беседы с детьми об истории
возникновения фантика, его
значении, разнообразии, дизайне, правилах обращения с
использованными фантиками
Совместная деятельность
взрослого и детей по созданию
парафиновой бумаги
Составление творческого рассказа «Фантики, какие они разные и красивые!»

Январьмарт

5.

Изготовление бабочек из фантов

3 неделя
февраля

6.

Придумывание и рисование
своих фантиков
Изготовление закладок из фантиков
Игры-эстафеты «Кто больше
соберёт фантиков»
Сюжетно-ролевая игра с использованием фантиков «Магазин».
Д/и «Найди такой же»
Изготовление костюмов из
фантов

4 неделя
февраля
1 неделя
марта
2-3 неделя
марта

2.

3.

4.

7.
8.

9.

1.

Наглядная пропаганда

Рассматривание иллюстраций по теме проекта и подбор д/и с использованием
фантиков
«Кукла Маша едет на бал»,
« Расскажем клоуну Фантику о том, как ведут себя
на балу»
Проведение бесед с детьми
Беседа
«Такой разный мусор»

1 неделя
февраля

Эксперименты по созданию парафиновой бумаги

2 неделя
февраля

Активность детей при составление творческих мини-рассказов по изображению на фантиках
Работа с бросовым материалом-поделка «Бабочка из
бумажных фантиков»
Совместная работа с детьми «Это был фантик»
конструирование
Совместная деятельность
педагога с детьми

В течение Создание костюмов: юбки,
мартакокошники, жилеты и выапреля
ставка в фае ДОУ
Работа с родителями
в течение Памятка для родителей:
января«Съел конфету – не сори,
февраля
фантик в дело примени»
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2.

3.

1.

2.

3.

1.

Акция «Подари фантику вторую жизнь»

На протяжении всего проекта
Советы для родителей
На протяжение всего проекта
Итоговый этап
Выставка – презентация дет3-4 неделя
ских работ «Фантазия фантиапреля
ков».
Представление костюмов сде4 неделя
ланных совместно с родителя- апреля
ми.
Развлечение
4 неделя
«Праздник фантика»
апреля
Работа с родителями
Благодарность активным роди- 4 неделя
телям
апреля

Консультация по теме
«Коллекционирование-это
интересно»
Участие в акции
Консультация:
«Развитие творческих способностей ребенка»
Шляпки, юбки, жилеты
Шоу «Модный приговор»
Совместная деятельность с
детьми
Размещение информации в
приёмной и на сайте
МКДОУ активным родителям

Ожидаемый результат:
 Знают об истории возникновения фантика, расширились представления
о многообразии видов фантиков.
 Умеют самостоятельно и творчески применять навыки и умения работы
с бумагой (фантиками).
 Стали участниками новой формы общения – проведения творческой выставки-шоу «Модный приговор».
 Появился интерес у родителей и детей к окружающей среде и проблеме
ее загрязнения.
Список литературы:
1. Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н. Е. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
2. Виноградова Н. А. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей / Н. А. Виноградова Е. П. Панкова-М.: Айрис-пресс, 2008. – 200 с.
3. Давыдова О. И. Проекты в работе с семьей / О. И. Давыдова, А. А. Майер. – М.: ТЦ
Сфера, 2012.
4. Киселёва, Л. С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. Пособие для руководителей и практических работников ДОУ / Л. С. Киселева и др. – М.: Издательство Аркти, 2005. – 116 с.
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Новак Е. А.,
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»
РОЛЬ СОВМЕСТНОГО СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения,
самыми главными мастерами, формирующими разум и мысли малышей,
являются мать и отец.
В. А. Сухомлинский

В период детства происходит интенсивное созревание организма ребенка,
развитие всех органов, систем и функций: созревание его нервной системы и
мозга, развитие высших психических функций, физиологической системы. На
протяжении первых семи лет жизни масса мозга увеличивается примерно в три
с половиной раза, изменяется его строение, совершенствуются функции. Несомненно, соматическое здоровье играет важнейшую роль, и родители неуклонно
следуют правилам и нормам, поддерживающих физическое состояние ребенка
на должном уровне. Но в наше время развития цифровых технологий всё
меньше уделяется времени духовно-нравственному воспитанию дошкольника.
А ведь фундамент нравственности ребенка закладывается именно в дошкольный период.
Как следует из закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», воспитание ребенка – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Безусловно, на дошкольные образовательные учреждения ложится ответственность за развитие вышеуказанных функций, в том числе за привитие
ребенку духовно-нравственных ценностей. И в сфере общего образования духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит наиболее системно, последовательно и глубоко. Но не стоит умалять роль семьи в формировании ценностей личности, ведь ближайшее окружение ребенка влияет на это
первостепенно.
Одна из главнейших задач, стоящих перед воспитателем дошкольного
учреждения в соответствии с ФГОС – это создание благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром. Рассмотрим одну из составляющих данной задачи – развитие творческого потенциала ребенка, наложив на нее функцию воспитания духовно-нравственных качеств ребенка.
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Объединение данных целей найдет свое место в совместном семейном
творчестве.
Задача же воспитателя в таком случае будет трансформирована в одну из
не менее важных – в мотивации родителей, их организации в целях осуществления ими совместнойтворческой деятельности с ребенком.
Эта задача является важной для педагога, ведь воспитание в широком социальном смысле отождествляют с социализацией, а одной из опасностей, возникающей в ее процессе является игнорирование родителями ребенка. Конечно,
такой опасности подвержены зачастую дети из неблагополучных семей, но возникновение таких случаев возможно и в счастливых на первый взгляд семьях.
Ведь зачастую успешные, состоявшиеся в профессиональной деятельности родители практически не уделяют ребенку необходимое внимание, традиционно
откупаясь дорогими гаджетами и предпочитая времяпровождению с ребенком
общение в социальных сетях.
При опросе детей одной из подготовительных групп нашего МКДОУ выяснилось, что 67 % детей в вечернее время предоставлены сами себе и заняты
играми в мобильных телефонах или компьютерах. Это обусловлено нежеланием родителей уделять время общению с ребенком, занятостью домашним бытом или усталостью после трудового дня.
А ведь продолжительное пребывание в гаджетах истощает нервную систему дошкольника и даже замедляет его умственное развитие. Поэтому воспитателю так важно периодически организовывать деятельность, направленную
на совместное семейное изготовление творческих работ.
Творческий процесс оказывает благотворное влияниена всестороннее
развитие ребенка, совершенствуя его моторные навыки, развивая воображение,
мышление, раскрывая творческий потенциала, а совместный творческий процесс позволяет установить доверительные отношения между детьми и родителями.
Заинтересовать и мотивировать родителей для изготовления творческих
работ – непростая задача для воспитателя. Широкий спектр стандартных форм
работы позволяет педагогу грамотно установить партнерские, доверительные
отношения с родителями, постепенно вовлекая родителей в образовательное
пространство.
В нашем учреждении традиционным стало привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, в рамках подготовки к которым требуется
изготовление творческой работы совместными усилиями взрослых и детей.
Начиная с первой младшей группы, мы привлекаем родителей к участию
в ярмарке «Дары осени», накануне которой родители с детьми изготавливают
различные бумажные украшения для оформления праздничного стола и готовят
кондитерские изделия.
В процессе ярмарки родители с детьми «торгуют» сладостями, домашними заготовками, овощами, отдавая это желающим за символическую цену.
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Также в сентябре мы проводим выставку поделок из природного материала. Деятельность по поиску и сбору необходимого материала предусматривает
семейную прогулку по осеннему лесу или парковой городской зоне, а в непосредственном изготовлении поделки и вовсе задействованы все члены семьи,
что, несомненно, благоприятно сказывается на межличностных отношениях.
Привычны и очень любимы воспитанниками нашего МКДОУ систематически проводимые конкурсы рисунков на различные лексические темы. Необходимым условием выставочной работы также является небольшая помощь родителей, например, в организации рабочего домашнего пространства для творчества, небольшая помощь в оформлении и контроль за выполнением условий
конкурса.
Ежегодно мы проводим конкурсы-выставки творческих работ к таким
знаменательным датам, как «День космонавтики», «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День матери». Такая
деятельность направлена и на развитие нравственно-патриотических качеств
дошкольника, способствуя формированию единых семейных ценностей, воспитывая трепетное отношение дошкольника к народным ценностям, ведь в рамках
подготовительной работы нами, педагогами, проводится просветительская деятельность с детьми в доступной для них форме о наследии Отечества, культуре
и истории нашего государства.
В течение всего учебного года в фойе нашего МКДОУ доброй традицией
стало украшение самодельными открытками с пожеланиями ко всем значимым
праздничным датам. К этой деятельности также привлекаются родители наших
воспитанников, которые охотно откликаются на просьбу, ведь небольшая, самостоятельно изготовленная открытка не несет ни материальных, ни больших
временных затрат, затоежедневно доставляет массу приятных эмоций.
Особенную неподдельную радость и гордость испытывает ребенок, проходя мимо выставочных работ, и не уставая ежедневно напоминать окружающим, что эту работу сделал он вместе с мамой…
Таким образом, совместное творчество восполняет недостаток родительского внимания, снимает давление авторитета родителей, позволяет ребёнку
выразить себя, ощутить свою значимость, раскрывает творческий потенциал
детей, а также ведет к созданию дома комфортной психологической атмосферы,
что благоприятно сказывается на развитии личности ребенка.
Список литературы:
1. Буре, Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
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Оборина О. С.,
МБОУ г. Иркутска СОШ №17

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Опираясь на историю развития человека, можно отметить, что во все
времена, на всех этапах развития человек получал некое образование [10]. Проходило это при передачи опыта и навыков от более старших соплеменников,
либо, как в случае современного человека, путем прохождения различных этапов образования. Можно отметить, что граждане Российской Федерации, проходят несколько ступеней при получении образования: дошкольное, начальное
общее, основное общее, далее следует среднее общее образование, профессиональное, а после среднее профессиональное образование и высшее. Приоритетность получения высшего образования в Российской Федерации подтверждает
программа «Приоритет – 2030», одной из задач данной программы является:
повышение качества и востребованности образовательных, научнотехнических, социальных услуг российских университетов, что дополнительно
подчеркивает заинтересованность государства в образованности населения [11].
Каждый человек любого государства получает одну профессию или несколько, позволяя себе расширить спектр навыков, далее работает в ключе выбранной им профессии, отрабатывает навыки, наращивает опыт, повышает теоретические знания, квалификации [8].
Также каждый человек любого государства так или иначе связан с институтом семьи. Это семья, в которой он растет, либо это семья, которую он создает. Воспитывая детей ежедневно внутри семьи, редко кто задумывается, а правильно ли протекает процесс воспитания в долгосрочной перспективе.
По данным Росстата, структура семейных ячеек по числу детей моложе
18 лет (включая супружеские пары без детей и с детьми, матерей с детьми, отцов с детьми), количество неполных семей в России за последние годы выросло. На 08.06.2016 года 5,8 млн. семей в стране являются неполными: в России
насчитывается 5,1 млн матерей одиночек и 654,9 тыс. одиноких отцов. При
этом около 5,4 тыс. родителей-одиночек воспитывают пять и более детей [12].
Основными причинами увеличения числа неполных семей являются:
• Рост количества разводов [5];
• Рост доли рождения детей вне официального союза [3];
• Рост смертности мужчин;
• Отъезд одного из родителя на заработки в другой город или страну;
• Рост алкоголизма, наркомании;
• Раздельное проживание супругов [9];
• Намеренное рождение детей вне брака.
Родители-одиночки сталкиваются с рядом трудностей, например, проблема финансов и трудоустройства, особенно если ребенок дошкольного возраста, отсутствие опыта благополучной семейной жизни, проблемы воспитания
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[1, 2]. Родитель старается удовлетворить нужды и потребности ребенка, за счет
увеличения объема собственной работы, в то время как ребенок предоставлен
сам себе. Одним из итогов такого взросления ребенка может стать его неблагополучие [1]. Отсутствие внимания со стороны постоянно работающего родителя сказывается на воспитании. Ребенок, наблюдая эмоциональную незаинтересованность родителя, у которого чисто физически не хватает на это время, в его
жизни, начинает искать поддержку, внимание и понимание вне семьи, чем в
свою очередь пользуются «плохие» компании и пр.
Так можно отметить, смену статуса неполной семьи на неблагополучную.
Как правило, уровень образованности родителей неблагополучных семей достигает, в лучшем случае, среднего общего образования. В свою очередь несовершеннолетние перенимают полученный опыт, а после пополняют процентную составляющую по статистике «неблагополучных семей».
Остановить порочный круг пополнения «неблагополучных семей» можно, благодаря повышению уровня осознанной образованности будущих родителей. Как детей обучают основам математики, правилам русского языка в школе,
так и будущих, и уже состоявшихся родителей нужно побуждать к обучению и
обучать таким основам как: детская психология, возрастные особенности детей,
особенности воспитания и пр.
Обратимся к опыту формирования педагогической культуры родителя зарубежных коллег, уже в XIX веке в Европе появилось следующее понятие
«воспитание родителей», что означало оказание квалифицированной помощи
семье (а именно родителям) в организации воспитательной функции. На данный момент воспитание родителей включает в себя весь спектр нужных знаний,
для нормального функционирования семьи, а именно педагогические, психологические, экономические, медицинские, этнографические, правовые, этические
и т.д. За рубежом программы воспитания родителей реализуются по следующим моделям:
• Адлеровская;
• Учебно-теоретическая;
• Модель чувственной коммуникации (Т. Гордон);
• Модель, основанная на трансакционноманализе (Э. Берн);
• Модель групповой консультации;
• И другие [4].
Все модели базируются на определённых теоретических положениях, а,
следовательно, обучают родителей определённым установкам в воспитательной
деятельности и ориентируют на определённую практику воспитания.
В США разработаны программы педагогического образования родителей,
которые направлены на укрепление всех звеньев семейного воспитания, тем
самым повышая педагогическую культуру родителей. Педагогическая культура
– это компонент общей культуры человека, где накопленный предыдущими поколениями опыт в воспитании детей обогащается непрерывно [4]. Иначе говоря, это основа в воспитательной деятельности.
439

По мнению В. В. Чечет педагогическая культура включает в себя следующие компоненты:
• Понимание и осознание ответственности за воспитание детей;
• Знания о развитии, воспитании, обучении детей;
• Практические умения организации жизнедеятельности детей;
• Осуществление воспитательной деятельности;
• Продуктивная связь с иными воспитательными институтами.
Для успешной практической реализации педагогической культуры и способам её научения, нужно осознавать критерии, по которым можно отследить
динамику усвоения. Данные критерии составлены в соответствии с определением и вышеуказанными компонентами педагогической культуры:
• Умение учитывать возрастные особенности детей;
• Выявлять и объективно оценивать положительные и отрицательные
черты характера ребёнка;
• Стремление к педагогическому самовоспитанию;
• Становление воспитательного потенциала семьи.
Говоря о становлении воспитательного потенциала семьи, подразумеваются внутрисемейные отношения, личностные особенности родителей, их
нравственные качества, уровень образования и степень ответственности за воспитание детей, структура семьи, её жизнедеятельность.
Таким образом, исследуя феномен ответственного родительства, следует
обозначить факторы, влияющие на формирование родительства. Они иерархически организованы и представлены на нескольких уровнях: макроуровень –
уровень общества; мезоуровень – уровень родительской семьи; микроуровень –
уровень собственной семьи и уровень конкретной личности [7]. Можно сделать
вывод, что родительство как сложный психологический феномен имеет сложную структуру. А сам феномен родительства – явление динамическое, включающее в себя процесс становления и развития.
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Музыкальный колледж им. М.П.Мусоргского,
г. Тверь
ЖИВАЯ ЭТИКА О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ И МАТЕРИ
Живая Этика – это философско-этическое и духовно-нравственное Учение.
Как сказано в самой Живой Этике, задача ее расставить вехи, по которым
сможет двигаться человечество в своем развитии. При этом само Учение категорически против какого-либо навязывания себя, агитации, либо рекламы. Живая Этика может быть воспринята и принесет пользу только в том случае, если
такое восприятие происходит добровольно уже созревшим для этого сознанием.
Философия Живой Этики давалась на русском языке и предназначалась в
первую очередь России. «Духовная революция, которая началась в России в
конце ХIХ – начале ХХ века, в немалой степени способствовала этому обстоятельству. Именно в пространстве этой духовной революции начали появляться
ростки космического мышления. Они прослеживались в философии Серебряного века в работах В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, братьев С.
Н. и Е. Н. Трубецких, П. А. Флоренского и др. Мы находим их в русской поэзии
в произведениях Тютчева, Блока, Белого, Вяч. Иванова и многих других поэтов.
Значительный вклад в формирование космизма внесли и русские ученые В. И.
Вернадский, К. Э. Циалковский, А. Л. Чижевский. Русские художники, такие
как Чюрлёнис, Рерих, Бенуа, Врубель, а позже творцы «Амаравеллы», опережая
науку в своих прозрениях, несли в своем творчестве образы будущего нового
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сознания. Все это вместе сделало Россию родоначальницей космизма, который
впоследствии вышел за ее границы и оказал большое влияние на мысль Запада.
Живая Этика как бы подвела итог космического мышления российской Духовной революции, развила ее космические идеи и заложила основы системы познания космического мышления» [14].
В том, что Живая Этика стала достоянием человечества, огромная, исключительная заслуга принадлежит Елене Ивановне Рерих. Все книги написаны ее рукой. Однако было бы неправильным считать ее автором этих книг в
общепринятом понимании. Точнее сказать, что книги эти даны нам Великим
Учителем через Е. И. Рерих.
Елена Ивановна Рерих была воительницей духа, человеком, неустанно
расширяющим свое сознание. Она всей своей жизнью показала женщинам планеты великий пример применения в жизни заветов Учения. В статье «Лада» Н.
К. Рерих пишет: «… Принести помощь, ободрить, разъяснить, не жалея сил – на
все это готова Елена Ивановна. На коне вместе с нами проехала всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала пример бодрости всему
каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была
она… И живет Елена Ивановна в постоянной и неустанной работе… В разных
странах целые очаги питаются ее помощью…»
Давайте посмотрим, какое представление о Мироздании и о месте человека в нем дает нам Учение?
Живая Этика считает окружающий мир материальным, однако понятие
материи существенно расширенно. Материя бесконечна в своих градациях
утончения. То, что религии называют Духом, есть тончайшая материя, пока до
конца еще не известная и не исследованная наукой. Разум есть свойство этой
тонкой материи, присущее ей изначально. Разумен весь Космос и находится в
постоянном эволюционном развитии. Живая Этика различает три градации существующих миров: Земной мир или мир плотной материи; Тонкий мир или
мир тонкой материи; Мир Огненный или мир тончайшей материи, мир Духа.
Все три мира существуют, взаимно проникая друг в друга и находясь в тесной
взаимосвязи. Все сущее, начиная от атома и кончая человеком, содержит в себе
элементы всех трех миров. Мысль – это то, что объединяет все три мира.
Сущность человека, его высшее «Я», или, иначе, его индивидуальность,
состоит из элементов тонкого и огненного мира. Поэтому эта тонкоматериальная структура («душа» – в терминах религии) является вечно сущей. После так
называемой смерти она переходит в иную форму бытия, продолжая свое существование в Мире Тонком. Развитие и совершенствование человеческой индивидуальности – процесс очень медленный и длительный. И совершается он в
течение многих жизней человека на земле, а также во время его пребывания в
тонком мире. Каждый человек, таким образом, есть результат длительной эволюции, а не однократного существования в плотном мире, и он занимает свое
определенное место в эволюции Космоса.
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Учение говорит о том, что в Космосе существует Иерархия Светлых Сил,
уходящая в Беспредельность. К ней, в частности, принадлежат Великие Учителя человечества. На протяжении всей истории нашей планеты Они многократно
воплощались на Земле для оказания помощи ее человечеству: направляли нашу
мысль, передавали нам знание законов эволюции Космоса, и в особенности
нравственных законов, являющихся основой духовной эволюции человека.
Наиболее широко известными примерами таких воплощений являются воплощения Будды и Христа. Конечно, передача этих знаний осуществлялась с учетом уровня развития человечества и в форме, доступной его сознанию.
А что говорит Живая Этика о женщине?
«Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины…
В руках женщины спасение человечества и планеты. Женщина должна осознать
свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества». Новая эпоха под лучами Урана, Эпоха
Майтрейи – эпоха Матери Мира [7].
Весь Космос зарождается и живет законом единства двух полярных
Начал – Мужского и Женского. На этом принципе построено все мироздание.
Преобладание какого-либо одного начала над другим неизбежно приводит к
тяжким последствиям. «Все переживаемые и грядущие бедствия и космические
катаклизмы, – пишет Е. И. Рерих, – в значительной степени являются следствием порабощения и унижения женщины…» [8].
Но восстановление равновесия мужского и женского начал вовсе не означает их уравнивания, однообразия. Одеть мужскую одежду, копировать особенности поведения мужчин, особенно их дурные привычки, вовсе не означает
достижения равноправия, и уж тем более не является достижением космического равновесия начал. «Пусть женщина… сохранит всю красоту женского облика, пусть не утеряет мягкости сердца, тонкости чувств, самопожертвования и мужества терпения» [9], то есть разовьет в себе качества духа, связанные с сердцем.
Несколько великих предназначений имеет каждая женщина, и самое
главное из них – быть матерью. На Востоке существует сокровенное понятие
Матери Мира. С этой Великой Индивидуальностью связано возрождение жизни
на нашей планете. Все великие Учителя человечества высоко почитали этот образ. Известно почитание Матери Мира Христом и Буддою. Из жития Преподобного Сергия Радонежского мы знаем о его трепетном почитании Богоматери. В Индии говорят, что каждая женщина есть отражение, прообраз Матери
Мира на нашей планете.
Особенно велика роль женщины – матери в воспитании детей. Воспитание есть творческий процесс. Поэтому Живая Этика избегает давать готовые
рецепты и приемы. Но она вооружает нас знанием особенностей духовной эволюции ребенка и дает общие подходы, основанные на знании законов тонкой,
духовной материи. В чем же особенность и отличие изложенных в Учении подходов к воспитанию от традиционных? Главное отличие состоит в том, что по443

являющегося на свет ребенка Учение рассматривает как сложившуюся индивидуальность, уже имеющую опыт прошлых жизней и свои духовные накопления.
Следовательно, воспитание – это продолжение процесса духовной эволюции
человека, но не его начало.
Посмотрим, что говорит о детях дошкольного возраста Живая Этика.
1. Огромное значение для зарождения новой жизни имеет чувство любви,
связывающее родителей.
2. Индивидуальные особенности ребенка проявляются уже во время беременности и находят свое отражение в особенностях поведения женщин в этот
период.
3. В этот период особенно важно, чтобы женщина находилась в спокойном гармоничном и уравновешенном состоянии, но для этого ей необходимо
направлять свое сознание и мысли к возвышенному и прекрасному. Такое
устремление матери создаст и необходимую защиту нарождающейся жизни.
4. Природа предусмотрела постепенность процесса адаптации появившегося на свет ребенка к условиям плотного мира. «Мудро состояние новорожденного, когда он может постепенно принять земные тяготы. Не одно семилетие требуется, чтобы овладеть земным существованием. Поэтому следует так
бережно охранять явление детей» [3]. Процесс этот происходит циклически,
при этом каждое новое семилетие завершает определенный этап овладения материей.
5. Особенностью первого семилетия жизни ребенка является то, что он
живет как бы одновременно в двух мирах. Многие дети до семи лет видят образы тонкого мира, в возрасте трех – пяти лет они могут помнить о своем прошлом воплощении и о пребывании в мире тонком.
6. Живая Этика говорит о некоторых особенностях развития и поведения
детей в этот период, которые часто принимаются родителями и врачами за болезни. Иногда «можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно они
видят нечто необъяснимое. Впрочем, иногда они говорят что-то о пожарах, о
звездах и об огоньках… Можно заметить, как радостно открываются глаза ребенка, когда его движения и восклицания о сокровенном бережно поддержаны.
Насмешка самый вредный воспитатель. Чуткость есть степень культуры…»
[1]. Если дети рассказывают нечто необычное, не нужно принимать это за болезнь их психики.
7. Также нужно понимать особенности нервных реакций детского организма. «Следует изучать состояние нервных центров у детей. Известно, что эти
центры развиваются чрезвычайно индивидуально и неравномерно…» [2].
8. В первом семилетии идет стремительное расширение сознания. Обращаясь к женщинам – матерям Н. К. Рерих писал: «Вы скажете детям первое
слово о красоте… Вы сможете уберечь их от разложения и с первых дней жизни вложить понятие подвига и героизма…» «Каждая мать, подходя к колыбели
ребенка, скажет первую формулу образования – ты все можешь…» [4].
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9. Привить чувство коллективизма, общинножития, что необычайно важно, можно только в самом раннем возрасте.
10 «Особенно нужно с малых лет привыкать к постоянному труду» [5].
Труд – важнейший фактор развития и совершенствования во всех мирах.
11. «При воспитании сердца, прежде всего, выдвигается понятие труда»
[13].
12. Нужно оберечь первую молитву ребенка. «Молитва не может иметь
ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна
или порицаема… Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжение в молодое сознание… Первое наставление о молитве будет наставлением на весь жизненный путь» (Аум,
п. 69)
13. «Нужно развивать детскую наблюдательность с первых дней» [6].
14. Уже в самом раннем возрасте ребенок должен услышать о Беспредельности бытия, о Мирах Тонком и Огненном.
15. Но самое главное, нужно научить детей устремляться в будущее и зародить стремление своим руками строить его.
Велика и прекрасна рольженщины – жены, вечной спутницы мужчины.
Если рассматривать семью как единый организм, то можно сказать: мужчина –
это ум семьи, женщина же – ее сердце, ее ведущее духовное начало. Именно
женщина призвана явить в семье пример нравственности, любви и верности,
терпимости и миротворчества и увлечь своим примером других ее членов.
Каждая женщина, которая поможет спасти мужчину от его низшего «я», тем,
что она сама не будет уступать соблазнам, которые и ее низшая природа будет
ставить на ее пути и, таким образом, утверждая существование высшей фазы
жизни, эта женщина сделает больше для спасения человечества, нежели любой
мужчина, как бы ни был он велик. «Я снова обращаюсь к вам, дочери Света,
молитесь, чтобы Бог, который внутри вас, помог вам сохранить чистоту»…
«Именно женщине предстоит совершить подвиг двоякий – поднять себя и
поднять своего вечного спутника мужчину. Все силы света ждут этого подвига» [10].
Незаменима также женщина как звено связи двух миров земного и тонкого. «Психический аппарат женщины утонченнее мужского». «Женский организм являет собой синтез, и тем самым женщина обладает всеми космическими
энергиями». «… Ведь именно интуиция женщины снова должна, как в лучшие
времена истории, вести человечество по пути прогресса».
Еще одно важнейшее назначение женщины – охранительное. Вот как об
этом совершенно в духе Живой Этики пишет Валентин Распутин: «Мироткущая» – так издавна называли женщину. Призванная давать жизнь, она призвана
была создавать вокруг себя такие условия, такой мир, чтобы произведенная ею
новая жизнь могла развиваться правильно. Охранительность – вот сущность
женщины. Уют, тепло, ласка, умирение, утоление, верность, мягкость, гибкость, милосердие – вот из чего женщина состоит».
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В Живой Этике говорится не только о роли женщины в семье, но и о мировой, планетарной миссии женщины, которая становится все актуальнее с
каждым годом.
«В женщине заложено качество самоотверженности, но нужно, чтобы эта
самоотверженность не ограничивалась лишь узким пониманием домашнего
очага, часто лишь потворствуя эгоизму семьи, но прилагалась бы в мировых
масштабах». «Женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его
судьбой» [11].
Как же женщине приступить к выполнению своей великой миссии спасения мира?
«…Величайшая задача состоит в том, чтобы одухотворить и оздоровить
человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и красоте. Но начать нужно, именно, с перевоспитания самих себя, … с расширения нашего сознания, с
утончения мыслей и чувств» [12]. «Но как достичь истинного знания – спросят
нас? Скажем, это знание лежит в вашем духе, в вашем сердце, сумейте разбудить его!»
В тяжкие дни мировых потрясений, человеческого разъединения и забвения всех высших принципов бытия, должен подняться голос, призывающий к
воскресению духа и, конечно, этим голосом должен быть голос женщины.
Да будет каждый день наш самоотверженным служением Будущему!
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Ожигова Ю. Д., Зиновьева Д. Ю.,
МБДОУ «Детский сад № 8», г. Усолье-Сибирское
СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК ДОБРОТЫ
Одна из актуальных проблем человечества – воспитание детей.
Сегодня проблема воспитания обсуждается родителями, педагогами,
психологами.
Семья – это первичная среда, где человек учится творить добро.
В. А. Сухомлинский
Ребенок начинает свой путь становления личности, находясь в семье, которая и является первичной средой для получения различных навыков и добросовестного опыта. Только в семейном кругу ребенок получает первые представления о нравственности и морали, от отношений в семье зависит, каким
вырастит человек.
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В наше время вырастить и воспитать ребенка нелегко, приходится многим жертвовать, но есть жертвы, которые действительно необходимы нашему
ребенку, и жертвы, которые вовсе необязательны и даже вредны. Одно из бед
домашней педагогики в том, что родители гораздо чаще склонны приносить как
раз не нужные жертвы, мы балуем наших детей лакомством, игрушками, все
делаем, чтобы было хорошо ребенку, покупаем обновку, причем в ущерб чемуто, гораздо более необходимому для семьи, и это может повлечь за собой появление предпосылок совсем нежелательных личностных качеств вашего ребенка.
Родители с самого детства пытаются научить ребёнка чему-либо, и дети в
большинстве случаев копируют их и берут с них пример.
К сожалению, современное состояние многихсемей можно охарактеризовать как кризисное. Растёт число неблагополучныхсемей, в которых родители
не чувствуют ответственности за воспитание детей, не занимаются организацией их жизни, не прививают моральных норм своимдетям. Если они вовремя не
воспитают этих качеств в ребёнке, то усвоить их, потом будет сложнее, ведь
именно родители являются главными агентами первичной социализации индивида – единичного представителя человеческого рода.
Мы, педагоги и родители, редко задумываемся над ответом на вопрос
«Как воспитать ребенка добрым, отзывчивым, внимательным к чувствам других людей?». Но, когда все же хотим ответить на него, то оказывается, что это
не так просто. Понятие «доброта» – довольно расплывчато. Это и милосердие,
и внимательность, и вежливость, и жалость, и предупредительность. Важно понять не только то, что такое доброта, но и то, что это приобретаемое качество,
которому можно и нужно научить ребёнка.
Работая воспитателем в детском саду, все эти проблемы чётко выявляются в поведении ребенка, в его играх, отношении к сверстникам.
Дошкольноеобразование постоянно обновляется новыми авторскими программами, проектами для привлечения родителей в образовательный процесс
ДОУ. Изучив большое количестволитературы, мы пришли к выводу, что нужно
заинтересовать и привлечь родителей к этому процессу.
Организовать работу по воспитанию доброты у детей старшего дошкольного возраста, и формированию опыта доброжелательных взаимоотношений
было решено организовать через реализацию проекта, получившего название
«Дружная семья». В ходе реализации проекта решались следующие задачи:
- вызвать у ребёнка радость и гордость за то, что у него есть семья, чувство благодарности за заботу;
- формировать у детей представление о доброте;
- создавать мотив быть добрым;
- воспитывать положительное отношение к доброте;
- формировать навыки и привычки быть добрым;
- формировать поступки и поведение быть добрым.
В повседневной жизни исвободной деятельности нами создаются проблемные ситуации, которые позволяют детям осмысленно отнестись к своим
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поступкам. Для того, чтобы процесс воспитания гуманных чувств и отношений
сделать наиболее эффективным, работа идёт одновременно как в детском саду,
таки в семье. В рамках проекта «Недели добрых дел» педагогами были проведены беседы о добре и дружбе. В группах были созданы выставки детских рисунков «Если добрый ты…». Прошли мероприятия «Помоги бабушке (дедушке)», «Синичкина столовая». Доброй традицией нашего ДОУ стала волонтёрская помощь питомнику бездомных собак «Надежда». Ребята вместе с родителями являются активными участниками посбору кормов и медикаментов для
животных питомника.
Ярким и запоминающимся событием для ребят стала экскурсия на конный двор «Сапфир». Незабываемые впечатления остались у мальчиков и девочек от возможности почувствовать себя наездником, и прокатиться верхом на
лошади. На детских лицах сияла счастливая улыбка, чувствовалось восхищение
и доверие. А с каким удовольствием дети кормили зверей морковью и капустой.В завершении экскурсии ребята подарили обитателям конного двора мешок овса.
Родители активно участвовали в реализации проекта. Готовили презентации «Генеалогическое древо». На традиционных встречах клуба «Счастливой
семьи» родители рассказывалипро свои семейные традиции, участвовали вместе с детьми в театрализованной сценки « Я и моя дружная семья».
Мы уверены, что семья является именно тем местом, где человек должен
учиться творитьдобро, быть честным и добрым. Процесс воспитания в семье –
это уникальноесредство существования преемственности поколений, это очень
важный процесс нашего подрастающего поколения в жизнь общества.
Творите добро каждый день, каждый час и мир станет добрее. Всё начинается с тебя, и именно с тебя!
Список литературы:
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Ощепкова Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145
LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИР
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Современность окружающего момента такова, что родители и педагоги
не могут не признать актуальность LEGO-конструирования. Мир компьютерных технологий прочно вошел в нашу жизнь. Воспитание, развитие и обучение
ребенка должны отвечать современным интересам семьи и общества. Для того
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чтобы быть в курсе происходящих изменений необходимо научиться меняться
взрослым, менять свою точку зрения на приоритетные направления развития
детей. Многие родители попали в своеобразную ловушку, когда приучили ребенка к телефонам. Телефон дома заменил все игры, разделил интересы семьи,
поставил под угрозу не только психологический климат в семье, но и само здоровье ребенка.
Как выйти из этого тупика? Силовые методы не актуальны, разрушится
доверие ребенка к родителям. Значит, нужно найти альтернативу. Предложить
ребенку то, что способно его увлечь, что станет не мимолетной прихотью. Учитывая то, что ведущий вид детской деятельности игра, мы и даем ему мир игрового современного конструирования. Освоение игровых приемов с использованием LEGO позволяет объединить семью, так как к процессу легко подключаются и родители. Очень интересным является тот факт, что этот конструктор
чаще всего дарят взрослые детям на большинство праздников, ассортимент
очень разнообразен, интересен как мальчикам, так и девочкам. Вместе с родителями мы обсудили ценность и направленность тех задач воспитания и развития, которые при этом решаются.
Мы развиваем интерес ребенка. Интерес к окружающему миру, интерес к
технике, интерес к зданиям, сооружениям, как реально существующих, так и из
мира кино и мультфильмов. Заинтересовав ребенка, нужно оказать ему поддержку на начальных этапах работы. Поддержка родителей окажется как нельзя
кстати. Интерес не погаснет, если соблюдать принцип последовательности и
постепенности.
Слишком сложное задание для ребенка может привести к негативным последствиям. Но в случае с конструктором LEGO возможен и положительный
результат – с любым заданием ребенок справится, если ему помогут члены семьи. Это замечательный повод окунуться в мир детства, помочь ребенку, похвалить, подсказать, повести вечер вместе.
Хороший старт обеспечит удачный финиш. Работая над этой темой, мы
сделали такой вывод, что здесь важно начать, поддержать, подсказать и проявить искренне восхищение результатом детского конструктивного творчества.
Развивается зрение, осязание, сенсомоторные способности. Ребенок учится
всматриваться, анализировать объект, вычленять его составные части, определяя положение в пространстве всей конструктивной модели, или какой-либо ее
части. Детали LEGO-конструктора требуют аккуратности и определенной осторожности, поэтому необходимо учитывать возраст ребенка. Мы сделали акцент
на старший дошкольный возраст.
В самостоятельном конструировании ребенок получает возможность обследовать предмет, взаимозаменяя определенные детали. А это очень практичный навык, так как части конструктора достаточно мелкие и легко теряются,
поэтому приходится путем проб и ошибок вносить корректировки в модель.
Так рождаются великие изобретатели.
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Ребенок учится работать в коллективе. Учится договариваться, аргументировать, убеждать, приобретает опыт социального общения. И не важно, коллектив сверстников это в группе, или это друзья, соседи, или это члены семьи.
Сотрудничество, совместное распределение работы, планирование этапов соединяется с умением считаться и с чужими интересами. Используя LEGO, мы
пришли к выводу, что ребенок учится быть успешным, получает эмоциональное удовлетворение от своей деятельности, развивая ее и расширяя предназначение.
В этом случае увлекательным является не только сам процесс конструирования, но и игровая линия, которая активно протекает между участниками.
Сюжет разворачивается, переплетается с личными предпочтениями, усложняется по мере расширения моделей, конструкций. Конструирование объединяется договорной темой, обсуждением необходимых построек, транспорта.
Очень важным качеством мы считаем то, что ребенок учится терпению,
усидчивости, учится доводить дело до конца. В процессе конструирования дети
зачастую копируют родителей, одним из важных аргументов является отсылка
к тому, чему ребенок научился дома. Поэтому, родители должны помнить, что
в любой ситуации они являются образцом и эталоном для подражания.
Эффективность результата освоения LEGO-конструктора определяется
систематичность занятий. Стихийная деятельность не может сравниться с продуманным руководством и усложнением заданий. Система и регулярность занятий позволяет раскрыться индивидуальным способностям ребенка, проявить
инициативу, модернизировать свои замыслы и воплотить их в творчестве.
Учитывая важность LEGO-конструирования для детей старшего дошкольного возраста, мы скоординировали свою работу и интересы родителей.
Прежде всего, мы провели консультации для родителей, познакомили их с развивающей средой группы, с центром конструирования и моделирования.
Приоритетность работы с этим видом конструктора не должна идти в
разрез с возможностью выбора деятельности для ребенка. Развивающая среда
группы оснащена несколькими видами конструкторов: строительный материал
из дерева, бросовый материал, пластмассовые конструкторы различных размеров и способов крепления. Но первенство по востребованности держит конструктор LEGO. Это и проявляется и по результатам опроса родителей.
Отрицательным фактором является довольно высокая стоимость данного
конструктора. Поэтому, и в семье, и в саду мы работаем над воспитанием бережного отношения к игровым наборам. На занятиях, в беседах, игровых ситуациях мы обсудили этот вопрос с детьми и постарались донести важность разумной экономии. Родители нас горячо поддержали, активно принимая участие
в наших мероприятиях.
Регулярно мы проводим выставки домашнего конструирования, обмениваясь результатами семейного LEGO-творчества в групповом чате. Учитывая
разносторонние интересы детей и родителей, мы постарались расширить диапазон предлагаемых тем. Анализируя сложность моделей, демонстрируемых в ча450

те, смело можно сказать, что родители принимают самое активное участие в
процессе, мамы не отстают от пап.
Одним из важных результатов мы считаем то, что дети уже могут не
только выполнять работу в соответствии с предлагаемой схемой, но и самостоятельно импровизировать. Ребенок овладевает логикой, он уже предугадывает
планируемый результат, а приобретенный ранее опыт, позволяет ему чувствовать себя успешным и уверенным экспериментатором.
Развитие интеллектуальных способностей в такой творческой игре осуществляется путем решения конкретных и доступных задач. Если возникает
проблема, ребенок уже имеет опыт практического решения. Он пробует, экспериментирует, анализирует сам или с друзьями и педагогом в детском саду, или
обращается к родителям дома.
Расширяются представления об окружающем мире, ребенок начинает отслеживать причинно-следственные отношения при планировании постройки,
он исследует предполагаемые последствия своего конструирования, начинает
размышлять, он учится думать. Эффективность занятий конструктором LEGO
прослеживается и в поведении ребенка, воспитывается аккуратность и бережливость, если не контролировать сохранность конструктора - играть будет нечем. Дети учатся ответственности, взаимовыручке, учатся обсуждать проблемы
сохранности постройки, учатся договариваться между собой и взрослыми.
Для любой конструкции важна основа, важен фундамент, для ребенка таким фундаментом является семья, где его поддерживают, любят, где уделяют
внимание, уважают его интересы и гордятся его любыми успехами.
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Панкова Н. В.,
МКДОУ «Теремок», г. Нижнеудинск
ИНТЕРНЕТ-КЛУБ КАК ПРАКТИКА ДИСТАНЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Это проявляется через создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым,
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экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам
семейного воспитания.
В концепции современной политики семья рассматривается как субъект
социальной политики, а взаимодействие образовательных учреждений и семьи
– как социальное партнерство, взаимодействие субъектов, равных партнеров.Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности,которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
На базе МКДОУ «Детский сад «Теремок», в рамках проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» организован консультационный пункт, по оказанию
диагностической, консультативной, психолого-педагогической помощи детям
раннего и дошкольного возраста, не посещающим ДОО, а также посещающим
образовательные учреждения, но не охваченным квалифицированной коррекционной помощью. Статистика последних лет показывает растущее число детей, которым требуется особое внимание и подход.
Организация диагностической и психолого-педагогической помощи родителям и детям в КП строится на основе интеграции деятельности квалифицированных специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального
руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей, заведующего детским садом), в соответствии с графиком и установленным алгоритмом работы КП. С этой целью используется развивающая среда детского
сада, оснащенная современным оборудованием.
Основная задача деятельности консультационного пункта нашего учреждения заключается в оказании поддержки родителям, которая выражается не
только и не столько в предоставлении им готовых рецептов по востребованной
проблематике, сколько в умении пробудить и поддержать у них интерес к совместной деятельности со своим ребёнком, в формировании практических навыков, в получении современной и достоверной педагогической информации.
Среди вопросов, наиболее часто интересующих родителей (законных
представителей), которые являются поводом для обращения в КП, следующие:
• соответствие психофизического развития ребёнка возрастным нормативам и получение коррекционной помощи в случае необходимости;
• готовность ребёнка к школьному обучению;
• преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника детского сада.
Специалистами КП разработаны и применяются вариативные модели
оказания помощи родителям:
- Консультативно-диагностическая помощь родителям (законным представителям), которая включает в себя выявление образовательных потребностей семей, уровня осведомленности родителей в области образования детей, а
также психолого-педагогическое и логопедическое изучение ребенка с целью
определения его индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей.
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- Проведение развивающих занятий на основе индивидуальных особенностей развития ребенка;
- Консультирование родителей (законных представителей) по взаимодействию с ребенком в домашних условиях, через организацию совместной образовательной деятельности в диаде «ребенок – родитель» с активным включением родителей.
Однако в условиях пандемии педагогическому коллективу было необходимо найти такие пути, которые, с одной стороны, будут способствовать оказанию реальной помощи родителям в повышении их педагогической компетентности, обучению способам взаимодействия со своим ребенком, выработке родительской позиции. С другой стороны, они помогут педагогам овладеть способами общения с родителями, приемами активизации родителей, выработать
единый индивидуальный подход к детям, наконец, гармонизировать отношения
детей, родителей и педагогов. И с третьей стороны, они будут соответствовать
реалиям современного мира.
Налаживание партнерских взаимоотношений сделает процесс воспитания
и развития ребенка двусторонним и более качественным
Исходя из этого, возникла идея расширить педагогический потенциал
традиционных форм взаимодействия и объединить «семейный клуб» и интернет-пространство для организации новой формы. Так появился интернет-клуб
«Содружество» для родителей и детей дошкольного возраста, не посещающих
ДОО, размещенный на страничке интернет-сайта детского сада. Плюсом данной формы работы является то, что с материалом могут познакомиться не только участники клуба, но и другие родители, посещающие сайт нашей ДОО. Они
могут воспользоваться той информацией, которая заинтересовала и показалась
полезной и высказать своё мнение по данному вопросу.
Основной целью клуба являетсясоздание условий для просвещения и
консультирования родителейпо психолого-педагогическим вопросам семейного
воспитания.
Задачи клуба:
- обмен опытом, создание условий для диалога;
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития детей дошкольного возраста;
- формирование партнерских отношений педагогов ДОО и родителей;
- обогащение опыта взаимодействия ДОО и семьи путём внедрения дистанционных форм работы.
Деятельность интернет-клуба состоит из нескольких модулей:
Рубрика «Советы и предложения» помогает нам определить индивидуальные потребности семей и спланировать деятельность клуба по результатам
анкетирования и опросов родителей. Здесь родители могут оставить свои пожелания и поделиться впечатлениями от сотрудничества на КП посредством видеоинтервью.
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Рубрика «Видеотека и библиотека современных учебно-методических
материалов» создана для ознакомления родителей с полезной информацией
через видеоуроки от специалистов и электронную библиотеку пособий. Здесь,
также публикуются ссылки на полезные сайты с развивающими играми, мультимедийными презентациями, интересными материалами по развитию и обучению детей дошкольного возраста.
В разделе «Пальчики играют» данной рубрики мы можем найти игры на
развитие мелкой моторики детей с помощью нетрадиционных материалов.
Раздел «Поиграем с язычком» познакомит с упражнениями артикуляционной гимнастики с использованием биоэнергопластики.
В разделе «Полезные материалы для родителей» размещены игры и альбомы по развитию речи и не только.
«Музыкальная гостиная» представлена аудио- и видеотекой музыкальных
игр и произведений для детей разного возраста.
В разделе «Растим сильных, ловких, смелых!" мы увидимупражнения для
физического развития детей.
Педагог-психолог даст свои рекомендации по развитию внимания, памяти, логического мышления в разделе «Разумейка».
Самый творческий раздел – «Мы – художники!», поможет родителям в
развитии художественных способностей малышей и позволит увлекательно
провести время. В этом разделе два блока: «Акварелька» познакомит с приемами и техниками рисования и «Мастерилки» с приемами лепки и аппликации
Следующая рубрика нашего клуба называется «Вернисаж видеороликов».
Здесь можно познакомиться с опытом взаимодействия детей и родителей
из разных семей.
В разделе «Папа научил», папыделятся своими интересными идеями совместных занятий.
А в разделе «Я играю с малышом», в свою очередь мамы демонстрируют
увлекательные игры со своими дочками и сыночками.
Познакомиться с новой сказкой можно посетив «Видеотеатр». В нем
представлены драматизации литературных произведений, подготовленные воспитанниками детского сада.
Детей в интернет-клубе ждут совместные с педагогами-специалистами,
увлекательные игры и занятия, они разучивают песни, осваивают артикуляционную и пальчиковую гимнастику, выполняют физические упражнения, ну и
конечно же с удовольствием смотрят сказки, подготовленные и драматизированные детьми и для детей. А родители могут получить полную и достоверную
информацию на интересующие их вопросы, а также поделиться эффективными
приемами своего семейного воспитания.
Опыт педагогической команды показывает, что отличным помощником и
мощным ресурсом для организации дистанционного взаимодействия может
стать интернет-клуб. Его создание, в организации единого образовательного
пространства, позволяет нам не только расширить воспитательные возможно454

сти традиционных форм взаимодействия, но и привлечь родителей к активному
участию в образовательном процессе.
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Перевалова И. Д., Богданова А. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 186
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Имея за плечами не один год работы в дошкольном образовании, мы констатируем факт, что многие родители, отдав ребенка в детский сад, устраняются от воспитания, перекладывая эту функцию на педагогов. И порой бывает
очень трудно «достучаться» до пап и мам, объяснить им, что родители – первые
педагоги и именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
Педагогическая пассивность родителей, занятость, непонимание ими своей воспитательной функции, нежелание установить единые требования к ребенку в детском саду и семье, игнорирование родителями того факта, что в
определении содержания, форм работы детского сада с семьей не дошкольное
учреждение, а именно они выступают социальными заказчиками стали причинами совершенствования системы работы с семьями воспитанников в нашем
дошкольном учреждении.
Для решения вышеперечисленных проблем мы поставили перед собой
цель: создать систему работы по взаимодействию с семьями воспитанников,
обеспечивающую усиление субъектной позиции родителей в педагогическом
процессе, позволяющую понимать своего ребенка, правильно строить общение
с ним, совместную деятельность.
Новая система работы с семьями воспитанников призвана обеспечить
эффективное взаимодействие, сотрудничество с семьейчерез:
1. Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах
организации эффективного сотрудничества.
2. Разработку инструментария для изучения особенностей семей;
интересов, мнений и запросов родителей; семейного опыта воспитания и
обучения детей.
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3. Создания условий для активного участия родителей в образовательной
деятельности дошкольного учреждения: расширение способов, средств и форм
взаимодействия с семьями воспитанников.
Мы определили, что конструктивное взаимодействие педагогов с родителями на основе сотрудничества, трансформация позиции педагогов в сторону
увеличения субъектной позиции родителей в педагогическом процессе возможно при соблюдении ряда условий:
1. Дифференцированного подхода с учетом многоаспектной специфики
семей, ориентации на интересы, потребности и запросы семей.
2. Открытости дошкольного учреждения для семьи (каждому родителю
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его
ребенок) и доброжелательности в общении.
3. Сотрудничества, а не наставничества. Общение «на равных», где
никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Работу начали с изучения ситуации, с этой целью проводим
анкетирование родителей «Запросы родителей», «Социальный паспорт семей
воспитанников». На основе собранных данных, мы анализируем специфику
семей и семейного воспитания, вырабатываем тактику общения с родителями.
Запросы родителей помогают нам сориентироваться в педагогических
потребностях каждой семьи, выяснить, в чем они испытывают затруднения,
какую помощь ждут от педагогов.
«Кто владеет информацией, владеет миром», следуя этому изречению, мы
проанализировали степень вовлечения родителей в педагогический процесс и
распределили родителей по категориям:
 Активные участники – категория родителей, в основном, имеющая
высшее образование, понимающая важность взаимодействия с педагогами в
обучении и воспитании ребенка; участвующая в мероприятиях, вносящая
предложения
по
совершенствованию
образовательного
процесса,
откликающаяся на инициативу педагогов. В среднем, к данной категории
относится 20% родителей.
 Исполнители – категория родителей, которая выполняет просьбы
педагогов в участии в различных мероприятиях, но сами инициативу не
проявляют. Самая многочисленная категория родителей – 60%.
 Наблюдатели – категория родителей, не участвующих в жизни группы
и дошкольного учреждения. В среднем, к данной категории относится 13%
родителей.
 Критики – категория родителей, имеющих свое критичное мнение,
подвергающихобсуждению всё происходящее в дошкольном учреждении. В
среднем, к данной категории относится 5% родителей.
 Недовольные – особая категория родителей, которые недовольны
всегда и всем; часто находятся в конфронтации с педагогами группы и
администрацией. Самая малочисленная группа родителей – 2 %.
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Понимая, что самая многочисленная категория родителей – пассивные
исполнители, объясняющие свою позицию большой занятостью, в первую очередь, мы сделали ставку на информационное направление работы. Данное
направление не требует от родителей непосредственного участия, но ненавязчиво вовлекает родителей в педагогический процесс: так с помощью социальной сети Instagram,аккаунта детского сада мы не толькоинформируем родителей об организации работы дошкольного учреждения, знакомим с педагогами с
помощью рубрики «Педагог в деле», даем различные советы и рекомендации
по обучению и воспитанию дошкольников, но и проводим конкурсы, акции
среди родителей и детей. Например, ко Дню матери, организовали фотоконкурс
«Селфи с мамой», в котором приняли участие 32 мамы со своими детьми, демонстрирующие взаимную любовь и заботу.
Большую помощь в вовлечении родителей в педагогический процесс оказывает сайт дошкольного учреждения. В соответствии с требованиями современного законодательства сайты ориентированы на обеспечение открытости
деятельности дошкольных учреждений, что требует размещения обязательной
документации и информации, но зачастую такие сайты «сухие», «безжизненные», они не интересны родителям воспитанников. Мы уверены, что от того,
как будет преподнесена информация о деятельности педагогического коллектива, а также от того, насколько частым будет обновление информации на сайте,
во многом зависит успех в организации сотрудничества с родителями. Поэтому
на нашем сайте еженедельно обновляются новостиобо всех событиях, происходящих в детском саду, размещаютсявопросы родителейна волнующие их темы
и ответы специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда и др.).
Изучив в начале учебного года запросы родителей, мы создали для них
электронные библиотеки по определенным темам, которые позволяют родителям восполнить пробел в педагогических знаниях, сэкономить время и силы на
поиск ответов. Так для родителей будущих выпускников была создана электронная библиотека «Скоро в школу», для родителей детей младшего возраста
«Адаптация – это серьезно!», для родителей детей с тяжелыми нарушениями
речи «Говорим правильно!».
Таким образом, мы повысилипедагогическую грамотность родителей;
стимулировали у родителей интерес к работе детского сада; и, что особенно
важно, – побудили их к совместной деятельности, сотрудничеству с педагогами.
Мы считаем, что применение в работе с родителями разнообразных форм
взаимодействия позволит нам понять, какие формы наиболее востребованы
ими, в каком направлении стоит развиваться.
Резюмируя всё вышеизложенное, хочется отметить, что старт построению
новой системы сотрудничества с родителями успешно задан. Уже сейчас выявлены следующие результаты: использование разнообразных форм работы с семьёй позволило нам пробудить чувство расположения и доверия родителей к
дошкольному учреждению; повысилась педагогическая культура родителей; из
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пассивных исполнителей они постепенно становятся активными участниками
воспитательно-образовательного процесса.
Список литературы:
1. Арнаутова, Е. П. Педагог и семья / Е. П.Арнаутова. - М., 2012. - 150 с.
2. Доронова, Т. Н. Дошкольные учреждения и семья / Т. Н. Доронова. -М.: ЛИНКАПРЕСС, 2012. – 80 с.
3. Зверева, О. Л. Общение педагога с родителями в ДОУ / О. Л. Зверева, Т. В.
Кротова. - М.: ТЦ, 2013. - 47 с.

Перевалова Т. Г., Винокурова И. Н.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №162
СЕМЬЯ – ЭТО ПЕРВОИСТОЧНИК ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ
Семья в жизни каждого человека играет важную роль. Нам бы хотелось
рассмотреть роль семьи в экологическом формировании ребенка как личности.
Ведь все что происходит у нас в природе в первую очередь идет из семьи, а уже
потом только добавляется детский сад, школа и т.д. Когда ребенок идет рядом с
мамой, которая при нем бросает простую на ее взгляд бумажку на землю, то
малыш будет так же поступать. И так как это не один родитель так поступает,
то получается, что мусора на планете появляется все больше и больше. Некоторые скажут, так все делают, и я буду так же делать. Но никто никогда не задумается над тем, что если ты первый покажешь пример уважительного отношения к природе, то может остальным хоть чуть-чуть станет стыдно, и они тоже
начнут выносить мусор в положенное место. Почему в обществе так выражено
работает стадный эффект? И что мы, педагоги можем сделать, чтоб в семье было уважительное отношение к природе и окружающему нас миру. Чтоб в семье
слова Сухомлинского В. А. «Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» были частью семейного девиза.
В наше время многие семьи значительно больше уделяют внимание проблемам экономического характера, чем экологическому состоянию планеты. С
раннего возраста родители выбирают своим детям перспективную профессию,
учат грамотному обращению к деньгам, желают воспитать ребёнка успешным,
перспективным и чтоб ни в чем, никогда не нуждался. Но при этом упускают
один очень важный момент, что же ребёнок знает о взаимодействии человека с
природой?
Было бы очень хорошо если б родители научили хотя бы не выбрасывать
мусор мимо урны, но ведь этого совсем мизерная часть того чтоб ребёнок в
полной мере осознал свой вклад в будущее окружающей среды.
Малыш нуждается в постоянном контакте с природой, он должен пробовать и узнавать все сам или вместе с родителями. Но и родители сами в себе
должны воспитать любовь к природе и окружающему миру. Если они будут
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учить ребенку правилам поведения на природе, во дворе и т.д. и при этом здесь
же их сами нарушать, то весь их труд будет напрасным, ведь мы родители являемся для детей первыми учителями и примером для подражания. А как все
знают, дети очень восприимчивы к тому, что видят и ведут себя именно так как
взрослые, которые их окружают, потому что им в дошкольном возрасте присуще подражание. В основном у человека на подсознании формируется потребительское отношение к природе: хорошая погода, удобная и частая полянка для
пикника, частный пляж и т.д. А то, что мы можем здесь же на чистой полянке
оставить мусор за собой, на частном пляже выбросить пакет целлофановый все
равно уберут, вот из всего этого и у детей формируется равнодушное отношение к природе. А ведь очень часто никто даже не задумывается, а куда делся
мусор с полянки или с берега моря...
На основании всего написанного, хотелось бы выделить 3 важных задачи
для семьи при полноценном экологическом воспитании ребенка:
1. Развивать в ребенке положительные нравственные качества, побуждающие его к правильному соблюдению норм поведения в природе и обществе,
2. Воспитывать в нем этические и эстетические чувства ко всему окружающему,
3. Формировать познавательные и творческие потребности.
Родители могут использовать для себя в работе детьми большое количество вспомогательных материалов и информационных технологий. Это могут
быть книги для чтения, статьи в журналах, различные сайты с развивающими
занятиями, научно-познавательные и художественные фильмы, а также различные мультфильмы. Мы все прекрасно понимаем, что всё из перечисленного,
лишь вспомогательный материал, который требует практического подхода,
ведь невозможно полюбить природу и оценить всю её красоту сидя перед экраном телевизора или компьютером... Поэтому для понимания и перемене отношения к окружающему можно создать семейные правила, которые неотъемлемы для выполнения всей семьей и тогда возможно мир, окружающий нас измениться. Охота вам привести в пример свои правила, которые можно использовать для привития детям любви к окружающему миру:
1. Чаще читать детям книги и не только сказки, но и о природе и животных. (В. Бианки, К. Ушинский, М. Пришвин и т.д.).
2. Во время прогулки переключать внимание ребёнка на то, как прекрасен
мир вокруг нас, гуляя с ним по парку, в лесу, у речки, совершая туристические
походы. Обращать на природные явления, не проходить мимо удивительных
растений и насекомых. При этом обязательно обратить внимание на то что не
стоит срывать цветы и не давить просто так потому что я испугался насекомых.
3. На своем примере разъяснять правила поведения в лесу, парке: отдохнул, убери за собой мусор, разжег костёр в отведенном для этого месте, не забудь потушить перед уходом с места отдыха. Незабываем рассказывать о том,
что нельзя ломать и разорять (гнезда, муравейники и т.д.), без причины рвать
растения.
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4. Привлекать для работы на садовом участке. Предложите ребёнку завести собственную грядку, посадит самостоятельно растения. Если у вас нет садового участка, то тогда можно сделать мини огород на окне или балконе. А
также разбить клумбу под окнами многоквартирного дома, таким образом
можно привлечь соседей и тогда за цветами будут ухаживать все жители подъезда.
5. Совместно сделать кормушку для птиц. Таким образом, будет возможность показать, как можно заботиться о птицах в зимний период, но и можно
наблюдать, изучая их поведение.
6. При занятии творчеством использовать экологически чистый материал.
7. Не бояться с детьми обсуждать достаточно глобальные экологические
проблемы, про которые обсуждают на радио, телевидении, публикуют в газетах
и журналах. Обязательно выслушивать мнение ребенка о решении той или иной
экологической проблемы. Если он прав, то тогда похвалить, а если вы понимаете, что что-то в его размышлениях пошло не туда, то тогда поправить и предложить другой вариант решения проблемы.
8. Активно участвовать всей семьей в субботнике. И не только в субботнике, а просто предложить пойти убраться во дворе своего дома и таким образом, можно привлечь и соседей, что помогает сплочению. Ведь всем известно,
чем дружнее живут соседи, тем они внимательнее относятся к своему окружению.
9. Складывать макулатуру, пластиковые бутылки, батарейки, ртутные
лампы, градусники и т.д., для переработки и утилизации, в отдельные емкости
для дальнейшей утилизации. Поставить дома небольшие контейнеры для сбора.
Обязательно относить или отвозить в специализированные пункты приема, что
так же способствует и экономическому развитию ребенка. Предложить посетить «Эко-двор» или полигон для переработки мусора, там можно рассмотреть
сортировку мусора.
Это примерные пункты, которые можно дополнить самостоятельно. Возможно, вначале родители смогут воспользоваться именно ими, а в дальнейшем
дополнят или изменять на свои пункты. Самое главное своими действиями
прививая ребёнку желание применять в жизни хотя бы часть рекомендаций, мы
можем воспитать экологически сознательную личность.
Всегда должны учитывать тот факт, что это должны быть не просто совместные походы в лес, на озеро, собирание грибов и ягод, или прогулка по городскому парку. Тем более цель похода не должно быть собрать побольше ягод
или грибов, а увидеть и изучить что-то новое. А в городе ребенка ждут открытия на каждом шагу, так как природа окружает нас везде. Всегда необходимо
вести беседу с ребёнком, обращать его внимание на природные явления, поведение животных, сезонные изменения.
Таким образом, для того что бы ребёнок полюбил природу, стал уважать
её и относиться к ней бережно, необязательно водить по музеям или зоопаркам,
а можно просто выполнять совместно какие-то определённые правила. Ведь мы
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все и есть часть природы. Всё что нам необходимо, уже заложено в человеке
изначально. Важно нам, взрослым, не потерять это чувство самим и не загубить
его в наших детях. И только тогда мы воспитаем достойное поколение, которое
сможет сохранить окружающий мир со всей его красотой и богатством.
Список литературы:
1. Егоренков, Л. И. Экологическое воспитание дошкольников и младших
школьников: Пособие для родителей, педагогов и воспитателей детских дошкольных
учреждений, учителей начальных классов / Л. И. Егоренков. - М.: АРКТИ, 2001. - 128с.
2. Ковинько, Л. В. Секреты природы – это так интересно! / Л. В. Ковинько. – М.:
Линка-Пресс, 2004. – 72с.
3. Лопатина, А. А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через сказки,
стихи и творческие задания / А. А. Лопатина, М. В. Скребцова. - 2-е изд. – М.: Амрита-Русь,
2008. - 256 с.

Перевалова С. С., Ножова Е. П.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 125
ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОУ «ВМЕСТО ВОСПИТАТЕЛЕЙ»
В зависимости от того, как прошло у ребёнка детство, кто вёл его за руку,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от того и зависит, каким человеком он станет в будущем.
Семья и дошкольная организация – два важных института развития дошкольника, каждый даёт ребёнку социальный опыт, но только в сочетании друг
с другом они создают оптимальные условия для его социальной адаптации.
Именно поэтому начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.
Целью взаимодействия является установление партнёрских отношений
участников педагогического процесса, а так же приобщение родителей к жизни
детского сада.
Не всегда семье и детскому саду хватает терпения, взаимопонимания,
чтобы понять и услышать друг друга. Взаимодействие родителей и педагога
предполагает взаимодоверие, взаимопомощь, взаимоуважение. У педагогов и
родителей единые цели и задачи: сделать, всё, чтобы дети росли счастливыми,
здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно учась в школе смогли реализоваться, как личности.
Использование нетрадиционных форм работы с родителями воспитанников детского сада способствует более эффективному взаимодействию педагогов с родителями. Именно по этой причине в нашем детском саду, ежегодно
проводится День самоуправления – «Вместо воспитателей». Так как на наш
взгляд является эффективным средством интеграции дошкольной организации
и семьи.
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Самоуправление – внутреннее, своими собственными силами управление
делами в какой-нибудь организации, коллективе.
День самоуправления в детском саду представляет собой день, в течение
которого образовательную деятельность с детьми проводят родители. В определенном смысле педагоги и родители меняются позициями: первые выступают
в роли зрителей, слушателей и участников, вторые – в роли организаторов, ответственных, инициаторов. Роль дошкольного образовательного учреждения в
этом процессе сведена к минимуму, но это не снимает ответственности педагогов за то, что проходит в воспитании детей на основе участия родителей в жизни детского сада.
Миссия Дня самоуправления – это создание условий для раскрытия потенциала родителей и семей воспитанников в пространстве детского сада, интенсификация работы с семьей.
Многие дошкольные организации начинают внедрять данную форму взаимодействия с родителями. Но все ограничивается лишь одноразовыми мероприятиями, системы работы в данном направлении не выработано. Методических рекомендаций для воспитателей детских садов по теме на данный момент
не существует.
А возможно ли провести качественный, продуктивный, полноценный
День Самоуправленияв детском саду? Мы считаем, что это возможно.
Не всегда семье и детскому саду хватает терпения, взаимопонимания,
чтобы услышать и понять друг друга. Все мы знаем, что многие родители интересуются лишь только питанием ребёнка, считают, что детский сад – это место, где только присматривают за детьми, пока их родители на работе.
Для того, что бы родители ясно представляли себе, что такое детский сад,
как организованна в нём жизнь детей, какие задачи решаются воспитателями,
чем заняты дети в течение дня, какие требования предъявляются к их поведению необходимо установить единство.
У каждого члена семьи есть жизненный опыт, способности, у некоторых
и таланты, уже реализованные увлечения. Этими талантами они делятся дома
со своими детьми и внуками, но есть такие ситуации, когда сделать это внутри
семьи не удаётся – девочки не склонны говорить о машинах и морях, а мальчиков сложно увлечь нарядами. Всё это предпосылки того, чтобы прийти в группу
своего ребёнка, быть с ним, увлечь и научить других детей, а вместе с ними и
его самого.
Опыт нашего детского сада многократно подтвердил готовность многих
родителей «блеснуть» своими талантами. Например, Игорь Николаевич – папа
Глеба (старшая группа), хореограф по профессии, привёл в группу сына своих
воспитанников и устроил для детей танцевальный мастер класс. После нескольких занятий он провёл бал, на котором и «профессионалы», и дети детского сада импровизированно сыграли роли сказочных героев. Завершилось это событие «пиром на весь мир», за который взялись мамы детей и сами дети.
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Мамы ясельной группы к празднику 8 марта сделали детям подарок в виде инсценировки сказки «Кошкин дом». Главные действующие лица – мамы,
вовлекли по ходу сюжета своих детей, и у всех вместе получился чудесный
праздник.
В день рождения Маши (вторая младшая группа) её родители нарядились
клоунами, приготовили игры, фокусы и сюрпризы. Праздник начался в группе,
продолжился в музыкально зале, «завернул» в группы с малышами, где клоуны
вместе с детьми оставили маленькие подарочки.
Папа Катюши, Евгений Иванович, попробовал себя роли «усатого няня»,
изобрёл способ усыпления детей и успешно опробовал его. После тихого часа
построил с детьми город мастеров и научил всех различным полезным делам.
Дедушка Кирилла, Николай Дмитриевич, в недавнем прошлом штурман
дальнего плавания, научил детей «морским премудростям» – завязыванию
шнурков, лазанию по верёвочным лестницам, отжиманию.
Это и его рассказы о морских обитателях послужили мотивом для начала
проекта «По морям – по волнам».
В средней группе несколько вечеров подряд мамы, папы и другие члены
семей вместе с детьми работали «в игрушечной мастерской». На новогодней
ёлке не было ни одной игрушки из магазина!
Объединение усилий педагогов и родителей является обязательным условием успешного решения воспитательных задач. К сожалению не все родители
готовы к сотрудничеству. Многие не желают ничего менять.
Основная задача сотрудничества заключается во взаимной заинтересованности сторон, в решении различных педагогических вопросов.
В любом случае, выбор форм при планировании работы с родителями будет зависеть от педагога, а именно от его компетентности и профессионализма.
В нашей группе имеется информационный стенд «Для Вас, родители!».
На нём родители могут получить различную интересующую их информацию:
режим дня, творчество, сетка занятий, консультации, развивающие игры и многое другое.
Чтобы родители стали активными помощниками и единомышленниками
воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, постоянно держать их в курсе событий.
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Перина Т. С., Федосова Ю. В.,
МДОУ «Детский сад № 43г. Черемхово»
САМОДЕЛЬНАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ: СОТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ,
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
Родители – значимые взрослые в жизни ребенка-дошкольника. Их потенциальное влияние на детскую жизнь огромно. Поскольку большую часть времени регулярно посещающий детский сад ребенок проводит в дошкольной образовательной организации, то очень важно изначально видеть в родителях потенциальных союзников, необходимо всеми способами превращать их в единомышленников. Важно сделать родителей активными участниками жизни детского сада… Нужно вовлекать, интриговать, приглашать, делиться, предлагать…
Привлечь родителей к совместному творчеству, создать атмосферу сотрудничества и согласованности позволяет работа по созданию самодельных
мультфильмов.
Почему именно мультипликационные фильмы? Создание мультфильмов
– это очень привлекательная, практически завораживающая не только детей,
технология. Ни один взрослый не сможет отрицать пристрастия детей к мультфильмам, с которым мало что может конкурировать.
Так в нашем детском саду возникла идея создания мультфильмов. Родители и дети с воодушевлением восприняли эту идею. И в нашей группе начался
увлекательный процесс сотворчества взрослых и детей.
Работа над созданием мультфильмов велась поэтапно. На первом этапе
работы совместно с детьми выбрали известные сказки, рассказы, к некоторым
произведениям мы придумали сюжет вместе с детьми. Родителям было предложено создать вместе с детьми эскиз к мультфильму, придумать название,
найти необходимую информацию в интернете.
Следующим этапом нашей работы стало определение техники анимации.
Дошколята пытались выяснить все тайны в мире мультипликации, находили
ответы на свои вопросы. В рамках этого этапа работы ребята и родители познакомились с несколькими способами изготовления мультипликационных фильмов. В процессе изучения технологии создания мультфильмов мы выяснили,
что существует множество техник создания мультфильмов.
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Для детей дошкольноговозраста, наиболее подходящими являются следующие техники анимации: плоскостная перекладка, пластилиновая, предметная анимация.
Самой простой и доступной технологией для детского творчества является плоскостная перекладка. В ней все персонажи рисуются на бумаге, раскрашиваются и вырезаются по контуру. Желательно сделать отдельными все подвижные части, которые затем будут скрепляться. Путем перемещения персонажей происходит анимирование. Все действо происходит только в двухмерной
плоскости с ограниченными возможностями. Плюсы этой техники заключается
в том, что для создания персонажей и фонов требуется минимальное время. И к
тому же все дети с огромным удовольствием рисуют.
Перекладка в пластилиновой анимации – это способ создания мультфильмов, где пластилин является очень удобным материалом для создания персонажей и декораций. Все элементы для этого вида анимации делаются специальной, плоской формы. Съемки осуществляются аналогично с техникой плоскостной перекладки, где пластилиновые герои обладают большей гибкостью и
подвижностью.
Объемная анимация подходит как для малышей, так и для детей более
старшего возраста. Материалы могут быть самыми разнообразными: мелкомасштабные игрушки, LEGO-конструктор, игрушки из киндер-сюрприза .При
создании LEGO-фильмов декорациями могут служить как постройки из самих
фрагментов конструктора, так и ватман, картон. Это очень интересно детям, которые увлекаются этой популярной игрушкой и имеют своих любимых героев,
реализованных в LEGO. Кукольная анимация так же относится к объемной
анимации. При работе с нейможно использовать специально подготовленных
кукол, различные игрушки, которыми играют дети, подготовить объемную сцену-макет.
Определившись с видом анимации, началась работа над созданием персонажей и декораций для самодельного мультфильма. Большая предварительная работа была проделана родителями. Они с азартом готовили декорации для
мультфильма. И, наконец, когда вся подготовка была завершена – родители
вместе с детьми с нетерпением ждали съёмки.
Для создания самодельных мультфильмов не требуется высокопрофессиональных навыков владения фотоаппаратом. Для съёмки мультфильма потребовалось самое простое оборудование. Одна из родительниц принесла фотоаппарат, штатив, (который необходим для статичности съёмки), лампу для освещения. Когда все приготовления закончились – началось самое интересное –
покадровая съёмка мультфильмов. Необходимо знать, что для мультфильма
продолжительностью в 1 минуту нужно отснять от 40 до 70 кадров. Понятно,
что одному ребенку, учитывая его возрастные особенности, это сделать затруднительно, поэтому здесь необходима помощь взрослого.
После съёмки перешли к следующему этапу – озвучиванию мультфильма.
Появление звука (слова), помогает вступить во взаимодействие с изобразитель465

ной (визуальной) частью. В совместной работе с родителями и педагогом, дети
могут проявить актёрские способности: выразительное чтение авторского текста, придумывание звуковых фонов, шумовых эффектов. На данном этапе дети
учили текст, с помощью родителей и педагога отрабатывали выразительность
речи, темп и тембр голоса. А после этого родители записывали голоса детей
дома и отправляли аудиозаписи воспитателю через социальные мессенджеры.
Когда фото и голоса детей были перенесены на компьютер – может быть
сделан монтаж с использованием специальных программ. Для создания анимации существуют специализированные программы, такие как iStopMotoin,
DragonFrame/DragonStopMotion, StopMotionPro. Эти программы позволяют сразу видеть изображение на компьютере через ваш фотоаппарат и имеют ряд
настроек и функций, которые помогают следить за последовательностью кадров, сравнивать кадры и т.д. Также можно использовать обычные программы,
которые позволяют сразу захватить изображение с вашего фотоаппарата на
компьютер. Монтаж мультфильма можно сделать и в стандартном приложении
Windows – WindowsMovieMaker или Киностудия WindowsLive. Конечно же, и
на последнем этапе работы родители являютсяактивными соучастниками этого
интересного действа.
И, наконец, мультфильмы готовы! Самым долгожданным для маленьких
мультипликаторов является момент, когда на большом экране появляются первые кадры фильма. Показывая свою работу родителям, педагогам, сверстникам,
ребенок делится плодами своего творчества, что имеет важную воспитательную
функцию. Это его первый и ответственный «отчет» перед настоящими кинозрителями!
Работа по созданию самодельных мультфильмов помогает максимально
сближать интересы взрослого и ребенка, позволяет детям приобрести умение
ориентироваться на взрослого, а родителям - погружаться в мир детства. Такая
форма совместной деятельности детей и родителей формирует не только доверительные, хорошие отношения, вызывает массу положительных эмоций, но и
является увлекательным и интересным времяпровождением. А самое главное позволяет объединить родителей, детей и педагогов.
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Пермякова Т. В., Ерошкина С. С.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №156
СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ
Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. В некоторых случаях совершенно необходимо предоставить ребенку самому выбраться из затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать препятствия и разрешать более
сложные вопросы. Но нужно всегда видеть, как ребенок совершает эту операцию, нельзя
допускать, чтобы он запутался и пришел в отчаяние. Иногда даже нужно, чтобы ребенок
видел вашу настороженность, внимание и доверие к его силам.
Джон Дьюи, американский философ и педагог

Ребенок приходит в наш мир беспомощным и беззащитным. И то, как
сложится его жизнь дальше, во многом зависит от родителей и взрослых, его
окружающих. Семья и дошкольное учреждение – это два важных института социализации детей. Они различаются воспитательными функциями, но их взаимодействие необходимо для всестороннего развития ребенка.
Ценность семьи как важнейшего института воспитания и социализации
детей никогда не вызывала сомнений. То, что несет в себе семья, невозможно
заменить ничем. В детском учреждении ребенок получает образование, умение
взаимодействовать с детьми и взрослыми, организовывать свою деятельность.
Этот период в жизни ребенка считается уникальным, так как формируется и
осуществляется развитие личности. В то же время это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых –
родителей и педагогов.
Современные дети развиваются очень быстро, и успех их правильного
воспитания зависит, прежде всего, от правильной организации жизни взрослых.
Воспитание не требует чрезмерной опеки над ребенком, не требует долгих разговоров. Ребенок наглядно должен видеть дружеские взаимоотношения в семье,
уважение и любовь, трудолюбие. Дети заимствуют у взрослых привычки и правила поведения, подражают их манерам и характеру. Взрослый – прежде всего,
носитель моральных достоинств, их влияние на ребенка.
Опыт показывает, что современные родители мало стали заниматься своими детьми. Многие считают, что воспитывать и учить детей должны учебные
заведения. Многих интересует лишь то, накормлен ли ребенок, одет ли и делает
ли он то, что ему велено. Многими детьми занимаются бабушки и дедушки.
Чтобы у детей не сформировалась «растительная» стратегия поведения, на помощь родителям приходят опытные педагоги. Они работают в тесном контакте
с родителями, делают все возможное для оказания им помощи в вопросах воспитания. Психолого-педагогическая помощь, мы считаем, крайне необходима
для создания благоприятных семейных отношений.
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Нами была проведена работа по выявлению особенностей детскородительских установок у дошкольников, используя методику Е. С. Шефера и
Р. К. Белла.С детьми провели тест «Рисунок семьи» (анализ показателей –
наличие беспокойства, дискомфорт, враждебность по отношению к взрослым).
На основании данного теста был сделан вывод о работе по проблеме детско-родительских отношений. Хочется поделиться старым, но интересным тренингом для родителей, который мы советуем проводить дома для того, чтобы
узнать, как чувствует себя ребенок в семье. После него родителям стоит для себя сделать нужные выводы.При помощи данного тренинга ярко выявляются
внутрисемейные отношения.
Проверьте отношение ребенка к вам:
Нарисуйте стол, вокруг стола – в два раза больше стульев, чем имеется у
вас членов семьи, и дорисуйте еще два стула. На стульях изобразите всех членов семьи (кроме самого ребенка) таким образом, чтобы рядом с каждым стоял
один свободный стул, а два дополнительных стояли отдельно. Предложите ребенку нарисовать себя самого там, где он хочет сидеть. Самые лучшие отношения у ребенка с тем из вас, рядом с кем он себя нарисует. Этот член семьи оказывает на его развитие наибольшее влияние. Если ребенок нарисовал себя на
одном из двух отдельно стоящих стульев, то взрослым нужно серьезно задуматься: ваш ребенок чувствует себя в семье эмоционально отчужденным, ему
не хватает душевного тепла.
Профессиональная эрудиция педагога и педагогический такт, умение
ссылаться на конкретные факты из жизни детей в дошкольном учреждении и в
семье – все это должно быть направлено на установление контакта с родителями. В любой беседе с родителями мы не только даем полезные сведения, но и
вооружаем их практическими умениями.
Современная педагогика не стоит на месте. Мы живем в мире новых технологий и открытий.
В содружестве с семьей дошкольное учреждение осуществляет воспитание нового человека.
Во взаимодействии с родителями мы, как педагоги, ставим перед собой
три цели:
1. Убедить.
2. Помочь.
3. Подсказать.
В своей работе мы широко используем традиционные формы работы с
семьей (день открытых дверей, родительские собрания, наглядную пропаганду
и т.д.).
В просвещении родителей помогает стендовая информация, которая еженедельно обновляется. Музыкально-театрализованные мероприятия в рамках
праздников и развлечений охотно посещаются родителями, это яркая и позитивная деятельность. А также зарекомендовали себя нетрадиционные формы
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работы с родителями (круглые столы, мастер-классы, вечера вопросов и ответов).
В подготовке к родительским собраниям педагогами учитываются трудности семейного воспитания, интересы родителей и их осведомленность в вопросах педагогики. В этом нам помогает анкетирование для выявления педагогической грамотности родителей.
Психологом нашего учреждения проводятся психологические тренинги
для родителей, чтобы научить их реагировать на конкретную ситуацию непривычным для них способом, выбирать среди нескольких вариантов поведения
один и т.д. Наших мам очень привлекают мастер-классы («Необычное плетение
кос», «Идеи для дома», «Оригами», «Обереговые куклы»). Эту работу мы проводим один раз в квартал и родители с удовольствием посещают такие мероприятия. Советуемся, планируем, обсуждаем – совместное сотрудничество
приносит массу удовольствий. Мы создаем единое образовательное пространство развития ребенка, благодаря тесному сотрудничеству педагогов и родителей.Родители нашей группы выполняют творческие домашние задания по изготовлению дидактических игр, ментальных карт,семейных газет, макетов, игрушек, привлекая при этом и детей.Активно участвуют в конкурсах не только на
базе ДОУ, но и являются победителями городских и окружных конкурсов.
Мы же в свою очередь с детьми готовим фотовыставки к предстоящим
праздникам: «Папа может все, что угодно!..», «Мамы разные нужны!..».
При систематической работе можно быть уверенным в хорошем результате. И мы знаем, что наша работа не проходит напрасно. Взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять по -разному, важно избегать формализма.
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Петрова Н. И., Иванская Н. А.,
МБДОУ «Детский сад № 38», г. Усолье-Сибирское
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИИ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования определяет систему новых условий в структуре взаимодействия с
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семьёй одной из главных задач по результатам и реализации основной образовательной программы.
В данный момент взаимодействие семьи и ДОУ становится более востребованным. Педагоги находятся в поисках других точек соприкосновения с семьями воспитанников, инновационных форм работы с родителями, которые
предоставляли бы решение проблем отдельно взятого ребенка и всех детей вообще во взаимодействии с природой и окружающей средой. В формировании
личности ребёнка большое значение имеют разнообразные виды художественно-творческой деятельности, например, рисование, лепка, вырезывание из бумаги.
Все они формируются в тесной взаимосвязи, способствуют повышению
настроения ребенка, развивают его фантазию, усиливают интерес к природе,
обогащают чувственный опыт, а также углубляют представления об окружающей действительности. А особенно они важны для детей с ТНР.
Здесь уже продуктивная деятельность выступает как специфическое
средство познания окружающей действительности и существенно влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребенка. Самым удачным способом осуществления этого является работа с природными материалами. Именно в мире
природы ребенок начинает свое путешествие и познание, этот мир развивает
его психические процессы, формирует представления о прекрасном. Шишки
разного размера и форм, камни, семена, сухоцветы являются возможными материалами для экспериментирования, игры и продуктивного творчества.
Самодельные скульптуры и аранжировки из природного сырья – это не
только осязаемый результат увлекательных занятий с красивым, благодатным,
отзывчивым материалом, но и невидимые для глаз развитие восприятия, мышления и воображения. В процессе предметной чувственной деятельности дошкольники могут выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи и отражать их в образной речевой форме. Данный процесс особенно заметен в разнообразных видах практической деятельности. Именно так
формируются обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается способность самостоятельно находить решение творческих задач, умение планировать собственную деятельность.
Необходимым условием коррекции речевого развития детей является активное участие в этом процессе их родителей. Чем больше ребенок общается с
близкими людьми, тем интенсивнее и качественнее происходит его речевое
развитие. Положительных результатов в решении вышеуказанной проблемы
возможно достигнуть при наличии согласованных действий между педагогом и
семьей, но только в том случае, если у родителей развит интерес к совместной
деятельности, в которой они являются не пассивными наблюдателями, а становятся активными участниками происходящего.
Совместное творчество детей и родителей формирует доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка и
приучает его сотрудничать, взаимодействовать с другими. В творческом про470

цессе осуществляется всестороннее развитие ребёнка, совершенствуются его
моторные навыки, раскрывается творческий потенциал. Он овладевает грамматическими средствами языка, его речь приобретает интонационную выразительность и носит связный характер.
Учитывая это, целью нашей работы стало объединение усилий детского
образовательного учреждения и семьи в коррекции речевого развития детей с
ТНР старшего дошкольного возраста, благодаря продуктивным видам деятельности и с использованием природного материала.
Решение проблемы взаимодействия детского сада и родителей в коррекции речевого развития детей мы ведём уже несколько лет, но ежегодно ищем
новые пути.
Диагностика речевого развития детей в 2021 году показала следующее: у
детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом нарушено
формирование всех компонентов речевой системы. При этом отмечается нарушение как смысловой, так и произносительной сторон речи, неспособность к
построению развернутого высказывания.
Исходя из вышеперечисленного, мы сформулировали цель взаимодействия с семьями воспитанников: создание условий для речевого развития дошкольников через совместную художественно-творческую деятельность.
Для реализации цели перед нами встали задачи:
1. Создать систему взаимодействия детского сада и родителей в
коррекции речевого развития детей с ТНР в продуктивных видах деятельности
с использованием природного материала.
2. Добиться динамики речевого развития детей с ТНР.
Для этого в группе была организована школа «Природа и мы» для родителей.
На занятиях повышалась педагогическая грамотность родителей через
освещение вопросов организации продуктивных видов деятельности в семье,
демонстрировались приемы работы с детьми с использованием природного материала, проводились мастер-классы, на которых участники получили практические навыки. Родители познакомились с играми на внимание, жестикуляцию
и мимику («Четыре стихии», «Свет мой, зеркальце, скажи…», «Оживлялки»,
«Мы охотимся на льва» и др.), пальчиковыми играми.
Родители стали развивать наблюдательность детей, обращать их внимание на красоту окружающей природы и использовать ее возможности в образовании и воспитании дошкольников.
В семьях появилась традиция совершать прогулки с детьми по улицам,
скверам, любоваться природой родного города.
Родители вместе со своими детьми, наблюдая за деревьями в парках и
скверах, собирали интересные природный материал на берегу рек или озер,
оценивали разнообразие объектов природы. И каждый из них как бы наталкивал на создание определённого шедевра. Небольшие веточки очень напоминали
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взрослые деревья, небольшая коряга была похожа на причудливое существо, в
горстке мха можно было увидеть небольшого гномика, сидящего под кочкой.
Самое главное в этом – собственное желание увидеть и подтолкнуть своего ребёнка на творческие размышления, которые сначала необходимо представить, проговорить вслух, и только за тем, используя дополнительный материал,
претворить эту затею в жизнь. Наши родители (законные представители) – самые главные помощники. Они не только могут подсказать идею будущего рисунка, поделки, но и подобрать необходимые краски, обговорить детали, создать собственную сказку по сделанному «продукту». Так, например, наши родители со своими детьми создали серию сказок о сказочных лесных жителях.
Особенно интересна серия сказок о маленьком лесном человечке «Шуньке» из листочков. Эту серию составили родители Кирьяна. Сказки они напечатали и нарисовали иллюстрации к ним. Получилось не просто интересно, но и
полезно, ведь во время создания «продукта» родители вели беседу с ребёнком,
задавали ему многочисленные вопросы, а он подробно рассказывал, кого рисовал, описывал, что делает его персонаж. Получалось примерно вот так:
Мама: – Как ты сегодня хочешь изобразить своего героя?
Кирьян: — Сегодня мой Шуня собрался идти в поход на лесную полянку
и вместе со своими друзьями решил собрать много земляники. Поэтому я хочу
нарисовать в его руках корзинку и еще небольшое ведёрко для подружки Лапули.
Мама: – Какими красками ты нарисуешь Шуню и Лапулю?
Кирьян: – Я хочу нарисовать сегодня листочки на голове Шуни красные,
чтобы ягодки его примечали, и сами прыгали в корзинку, а для Лапули я смешаю на палитре оранжевый цвет и белый, и она будет светло-оранжевая. Она
же девочка!
Мама: – Ты мне расскажешь, как твои герои будут собирать ягоды, и что
произойдёт потом?
Кирьян: – Обязательно, мама! Я уже немного придумал следующую серию!
Здесь мама использует комментирующую речь для поддержания фантазии, воображения ребёнка, аккуратно подталкивает развитие событий его воображаемых героев к новым действиям.
Таким образом, родители (законные представители) работают с детьми,
предоставляя им возможность рассказать, проговорить, озвучить то, что ему
представляется, то, что он делает по ходу деятельности, тем самым корректируя
речь (поправлять, давать возможность самому себя исправить). Использование
речи взрослым в качестве образца позволяло одновременно решать задачи обучения детей изобразительной деятельности и коррекционно-воспитательные задачи.Все запомнившиеся явления или предметы природы дети отображали в
своих рисунках, поделках из которых затем в группе оформлялись коллажи и
выставки.
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Творческая значимость таких творческих игр с детьми состоит в том, что
художественно-эстетическая деятельность характеризует непрерывное единство познания и изображения, практической деятельности и развития психических процессов. Такая совместная деятельность детей и взрослых, где главным
условием является заинтересованность ребёнка, построена на системнодеятельностном подходе, являющимся методологической основой ФГОС ДО,
которая позволяет создать условия, где дети выступают активными участниками образовательного процесса.
Особенностью совместной игровой деятельности с природными материалами является установка родителей (законных представителей) по отношению к
творческой деятельности детей, характеризующая процессы коммуникации детей и взрослых. Родители не исправляют и не критикуют рисунок или иные
объекты, изготовленные детьми; не заставляют пояснять свои картины, если
ребёнок этого не хочет; не ставят жестко сформулированных заданий, а побуждают к изобразительной деятельности, изучают склонности, интересы детей и
поддерживают его.
Совместная работа дошкольного образовательного учреждения и родителей привела к следующим результатам: у детей появилась потребность в общении, воспитанники стали активно применять речь и невербальные средства общения, овладели фонетической стороной языка, правильно произносят почти
все звуки, употребляют видовые и родовые понятия, используют разные типы
предложений, легко составляют рассказ, вступают в диалог.
Известно, что совместная деятельность детей и родителей способствует
созданию доверительные отношения между ними, оказывает позитивное влияние на развитие ребенка и приучает его к правильным взаимодействиям с другими людьми, стимулирует всестороннее развитие. У детей совершенствуются
их моторные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. К тому же, данная деятельность являются интересным и занимательным времяпровождение для всех участников. Сотрудничество в обучающих
мероприятиях с родителями способствует повышению их знаний о содержании
специального обучения детей, помогает понять свою роль в их воспитании, изменить характер общения с ним. Все это дает возможность родителям не только
накапливать профессиональные знания в области обучения и воспитания, но и
устанавливать доверительные отношения.
Подобная форма работы приводит к созданию эмоционального уюта в
группе, благодаря чему родители становятся более открытыми для общения, их
взгляд на коррекционно-развивающий процесс подлежит изменениям в лучшую
сторону, они объективнее оценивают работу воспитателей.
Взаимодействие с родителями является очень трудоёмкой процедурой,
требующей длительной приготовления и точного проектирования совместной
деятельности, однако, при использовании нетрадиционных форм сотрудничества с семьёй, он выступает в качестве существенной части коррекционноразвивающей деятельности. Конечно, можно с уверенностью сказать, что раз473

нообразие продуктивных техник с помощью природного материала, способствует творческой выразительности образов в детских работах, а также способствует проявлению самостоятельности и инициативности детей.
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Пилюгина Е. В., Фофанова Е. Р.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №172 «Радуга»
СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца.
Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате буде зло. Не учат
ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать.
В. А. Сухомлинский

Проблема воспитания детей волновала педагогов и родителей во все времена. Еще философы античности говорили о сознании ребенка «Tabularasa»–
чистая доска, говоря о том, что сознание ребенка и его душа чисты и открыты и
все зависит от того, что в ней найдет отражение: положительный или отрицательный опыт, пример. Платон и Аристотель представили свои системы воспитания, которые включали в себя все аспекты всестороннего развития личности
ребенка, которые в данный период времени мы определяем как гражданскопатриотическое, профессиональное, физическое, эстетическое, духовное и интеллектуальное развитие. Данная статья посвящена такому аспекту, как духовно-нравственное развитие, основу которого составляют культура, общество,
семья и образовательное учреждение, т.е. среда, в которой происходит становление духовных качеств ребенка. Ведущими факторами духовно-нравственного
развития, по нашему мнению, всегда были и остаются семья и педагог до474

школьного образовательного учреждения, а также разумно построенный процесс взаимодействия педагога и семьи.
Духовно-нравственное развитие ребенка – это процесс становления его
взаимодействия с миром, с другими людьми, с самим собой с помощью одухотворения и гармонизации этих отношений. Семья – это первая инстанция, в которой ребенок приобретает духовно-нравственные качества. Именно в семье
происходит становление патриотических качеств, представлений о добре и зле,
об уважительном отношении к духовным и материальным ценностям, к себе, к
родителям, к пожилым людям, к сверстникам. Ведущим методом развития духовных качеств выступает родительский пример. Именно, родители и их взаимоотношения, отношение к ребенку могут повлиять на развитие ребенка в положительном или отрицательном смысле. Все зависит от атмосферы в семье.
Если ребенок окружен любовью, заботой и должным вниманием, то успешное
развитие его предопределено. Как родителям справиться с такой не легкой задачей? Педагог дошкольной образовательной организации может оказать консультативную помощь, провести разъяснительную работу, семинар, тренинг,
вооружить родителей необходимыми психолого-педагогическими приемами.
В первую очередь формирование духовно-нравственных качеств ребенка
происходит в процессе общения с родителями. Родители должны проявлять
живой интерес ко всем событиям, о которых рассказывает ребенок. Необходимо избегать авторитарного стиля в общении, резкой категоричной критики. Не
следует переходить с оценки действий на оценку личности ребенка. Общение
должно происходить на положительном эмоциональном фоне. Либеральный
стиль общения и индифферентный (безразличный) так же плохо сказываются
на развитии личности ребенка. Общаясь с ребенком, родитель решает ряд психолого-педагогических задач. Вместе можно обсудить мультфильм, сказку,
дать оценку поступкам героев, обсудить предстоящие события, праздники и т.д.
М. И. Лисина считает, что одним из решающих факторов для формирования у
ребенка здоровой психики служит такое общение, в котором ребенок выступает
полноправным участником, партнером по общению. Ребенку необходимо обеспечить чувство психологической защищенности, доверия к миру, эмоциональное благополучие, чувство уверенности.
В развитии патриотических чувств и любви к Родине большую роль играет родительский пример. Как в семье относятся к таким понятиям, так и ребенок будет проявлять патриотические чувства, уважение к старшему поколению.
Чувство патриотизма у дошкольника часто формируют, опираясь на факты из
жизни старшего поколения семьи, участников героев войны и труда. Родители
должны привить ребенку такие важные понятия как «долг перед Родиной»,
«любовь к Родине», «трудовой подвиг». Для этого родители могут провести беседу с ребенком о родных и близких людях, посмотреть вместе семейный фотоальбом.
Совместный труд и творчество в семье способствует развитию таких духовно-нравственных качеств как целеустремленность, трудолюбие и бережли475

вость. Родители должны дать возможность ребенку проявить себя в этом
направлении, помочь маме или папе по дому, например. Или организовать совместный поход на мастер-класс по какому-либо творческому виду деятельности.
Становление духовно-нравственных качеств детей дошкольного возраста
происходит в процессе художественно-эстетического развития. К художественным средствам относится изобразительное искусство, литература, музыка, стихи. Они помогают эффективному формированию моральных качеств и чувств.
Семейное посещение художественных выставок, концертов, библиотек незаменимая составляющая воспитания ребенка в семье.
Природа – средство воспитания гуманных чувств, желания заботиться о
тех, кто слабее и нуждается в помощи и защите. Совместная забота детей и родителей о бездомных животных, уход за домашними питомцами будет способствовать развитию у ребенка таких качеств как доброта, гуманность и сочувствие. Имея такой широкий спектр средств, приемов, способов духовнонравственного развития, современный родитель способен решить воспитательные задачи.
Однако, имеют место быть и некорректные модели духовнонравственного воспитания ребенка в семье, которые описывает известный педагог В. А. Сухомлинский. К ним относиться чрезмерное умиление ребенком.
Ребенок, воспитанныйв такой семье, имеет неправильно представление о том,
что «можно», что «нельзя». Частно он не знает долга перед родителями, не умеет и не хочет трудиться. Ребенок имеет твердое убеждение в том, что он приносит счастье родителям и окружающим его людям уже тем, что он просто есть.
Другая модель – это модель деспотичной любви. У ребенка исчезает представление о добром начале в человеке, так как он живет в атмосфере деспотичного
воспитания, постоянных упреков и придирок, и он становиться жестоким. Все
это происходит по причине того, что родители не умеют пользоваться родительской властью, которая в свою очередь должна не подавлять волю ребенка, а
поощрять и одухотворять его и его желание быть хорошим. Третья модель некорректного воспитания по В. А. Сухомлинскому – это любовь откупа. Это семья, в которой обеспечиваются только материальные потребности ребенка. Ребенка в такой семье окружает пустота в духовном плане. Именно в таких ситуациях на помощь родителям может прийти педагог и оказать помощь в воспитании ребенка [3].
Для обеспечения духовно-нравственного воспитания дошкольника педагогу необходимо организовать работу по выработке единой с семьей тактики
духовно-нравственного воспитания. Так как именно в семье у ребенка начинают складываться представления о добре и зле, об уважении к материальным и
духовным ценностям, педагогу необходимо знать, каков образ жизни в семье,
обычаи, традиции, какова атмосфера общения. Педагогу следует изучить семейную атмосферу и взаимоотношения с членами семьи. Педагог проводит анкетирование с целью выявления ошибок и коррекции процесса становления ду476

ховно-нравственных качеств личности ребенка в семье. Задачей педагога также
является психолого-педагогическое просвещение родителей посредством родительских собраний, консультаций и бесед. Для этого педагог проводит собрания, имеющие духовно-нравственную тематику, организует лектории, совместные с детьми праздники, выставки и конкурсы, родительские чтения. К сожалению, нельзя организовать эффективный процесс духовно-нравственного воспитания дошкольника, проводя только разъяснительную и просветительскую работу. Основная цель – это обеспечение единства действий педагога, родителей
и детей. В дружественном тандеме педагог – родитель – ребенок формирование
духовно-нравственных качеств личности ребенка будет происходить успешнее.
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Пирогова О. С.,
МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад
комбинированного вида», с. Мамоны
СЕМЬЯ – КРИСТАЛЛ ОБЩЕСТВА
С чего начинается становление личности человека? Психологи утверждают, что формирование личности начинается не в каком-то определённом
возрасте, а с момента появления ребёнка на свет. И ключевым этапом может
быть вопрос: что станет тем самым светом, на который пойдёт маленький человек?
Ответ лежит, казалось бы, на поверхности. Мы приходим в семью, и
именно семья становится нашим жизненным ориентиром, путеводной звездой.
В первую очередь следует определить, что такое семья, что входит в это
понятие? Если вспомнить крылатую фразу, то семья – это ячейка общества.
477

Насколько это понятие является точным? Ради интереса можно задать этот вопрос ребёнку. Интересно выслушать точку зрения малыша. И только после этого сделать объёмный вывод. Дети непосредственны в своих суждениях. У них
несколько иное представление мира. Это странный парадокс: мы сами были
детьми, но становясь взрослыми, теряем эту связь с детством. Автоматически
принимаем точку зрения тех взрослых, которые встречались нам в детстве.
Стоит чаще оглядываться назад и погружаться в то время, когда мы сами были
детьми. Это очень хорошая практика, с помощью которой можно лучше понимать своих чад, перестраивать точку зрения на какие-то вещи. Когда мы «на
одной волне», мы – настоящая семья.
Если сейчас вы задумались о том, знаете ли вы точное определение этого
короткого слова, но настолько объёмного по содержанию, то следует просто
подумать.
С этого первого шага, возможно, и начнётся построение настоящей семьи. В классическом понятии семья включает в себя маму, папу и детей. Но
здесь может вмешаться одно «НО». Не всегда это и мама, и папа. Часто бывают
случаи, когда ребёнок имеет только одного родителя в силу определённых обстоятельств. И тут же вмешивается второе «НО». А как же быть с бабушками и
дедушками. Сразу становится понятно, что формулировка не может быть однозначной. И ребёнок поможет в данной ситуации тем, что он не ограничен
нашими стандартными стереотипами. Он независим до тех пор, пока мы сами
не навяжем ему то или иное мышление. Семья – это близкие люди, и не всегда,
по крови. Существуют семьи, которые берут на воспитание детей. И никто не
усомниться в том, что это семья, так как родство может быть и душевное. Если
есть эта душевная связь, то связь эта самая сильная.
Возникает следующий вопрос, что же имел ввиду Виктор Гюго, говоря о
том, что семья – это кристалл общества. И вот, определив для себя, кто же наша
семья, мы плавно подходим к ответу на этот вопрос.
Всё наше общество, так или иначе, состоит из отдельных семей, будет ли
ваша семья этим самым кристаллом, зависит от всех членов семьи. Основная
задача семьи не просто кормить и поить ребёнка. Её задача выпустить в общество всесторонне развитую самодостаточную и счастливую личность. Тогда эта
семья и становится тем самым кристаллом, который блещет всеми гранями.
Многие выдающиеся люди отдают семье ведущую роль. Основа основ,
конечно же, она. А. Шопенгауэр подчёркивает то, что созданная семья увеличивает свои обязанности, тем самым стоит надёжный фундамент обществу. Если включить ассоциативное мышление, то общество – это дом. А дом без фундамента не способен просуществовать длительное время. Малейшие природноклиматические проявления способны разрушить его. Можно неоднократно обращаться к мнению именитых педагогов, таких как В. А. Сухомлинский, А. С.
Макаренко, Л. С. Выготский и других. Но их высказывания о семье лишь вторят друг другу, доказывая её высокую значимость.
478

Исторически сложилось так, что человек не может существовать в одиночестве. Социум является обязательным фактором, влияющим на развитие, в том
числе и эволюционное. Первое наше общение происходит в семье. Сегодня
любой психолог скажет, что двигателем прогресса является ни что иное, как
семья. Ради семьи человек способен выполнить невозможное. Мобилизуются
все внутренние резервы человека, эмоциональная подпитка идёт именно в семье. Человек, позитивно настроенный, имеет преимущество перед человеком
эмоционально подавленным.
Родившись, мы попадаем в добрые и заботливые руки нашей семьи. Где о
нас заботятся: кормят, поят, играют, учат говорить и т.д. В последствии забота
о нас становится ещё более широкой и значимой. Нас воспитывают: прививают
первые понятия «хорошо» и «плохо». Мы растём и выходим уже за пределы
маленького круга общения под названием семья. Мы посещаем детский сад,
потом школу и т.д. Жизнь не стоит на месте. Но неизменным остаётся одно: мы
всегда возвращаемся в свою семью. Здесь мы учимся любить и уважать людей,
берем мудрость старших, формируем свой характер, строим мечты, верим в себя, чувствуем поддержку окружения. И чем больше положительных эмоций
вместе с новыми навыками мы выносим из семьи, тем более полноценными мы
становимся. Вот тут-то и можно привести в пример высказыванию В. Гюго метафору. Вновь созданная семья – это алмаз, т.е. необработанный камень. Он ценен по определению, но ещё пока тускл и малопривлекателен. Что сделает алмаз бриллиантом? Грани. С рождения семья начинает эту работу по превращению. Каждый новый навык малыша – это грань. Чем больше таких граней, тем
более ярко и привлекательно сияет камень. Малыш узнаёт «волшебные слова»
и применяет их – грань. Малыш помогает тем, кто нуждается в помощи – грань.
Ребёнок уважает взрослых – грань. Ребёнок чувствует тепло и заботу в семье –
грань. И так можно перечислять до бесконечности. Семья уже сияет таким светом, что затмить его просто невозможно.
Счастливое общество состоит из счастливых людей. Подобное рождает
подобное. Несчастье рождает несчастье, а счастье – счастье. Всё сложно и просто одновременно. Хочешь быть кристаллом – будь! Маленькими шажочками
начни наносить грани. Это никогда не поздно. Позволь своему камню светить.
Мы часто перекладываем свои обязанности на плечи кого-то другого.
Считаем, что детский сад должен научить, привить, воспитать. Но забываем о
том, что именно семья в первую очередь должна заниматься воспитанием в силу того, что это её родной человечек, и нам должно быть не безразлично, что
ждёт его в будущем. Суть воспитания не должна сводиться к нравоучительным
беседам. Особенно тогда, когда внушаемые принципы расходятся с реальным
поведением взрослых в семье и обществе. В голове ребёнка не должен быть посеян хаос. Малыш должен на уровне рефлекса принимать решение, как себя вести в той или иной ситуации. Воспитание – это непрерывный процесс, длящийся с момента рождения до конца жизни.
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Кто-то спросит, так как же воспитывать, если это такой долгий процесс.
Ответ: нужно просто жить, жить по принципам, не противоречащим моральным нормам. Воспитание - это личный пример не только в поведении, но и в
образе мысли.
Семья – кристалл общества. Так сделаем наше общество вышивкой, усыпанной сияющими кристаллами счастливых семей!
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Плотникова Н. М., Матвеева Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 177
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ
Семья и детский сад два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего. Чтобы воспитать здоровую, активную, общительную, в
будущем успешную как в учебе, так и в самореализации личность, нужно приложить немало усилий. Обязанность педагогов ДОУ помочь в этом ребенку и
его родителям.
За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей обладает своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. Положительные
результаты возможно достичь только при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех участников воспитательно-образовательный процесса, создав коллектив единомышленников из педагогов ДОУ и родителей.
В настоящее время в основе философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь,
поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.
Развитие современного общества ставит воспитательно-образовательный
процесс на путь преобразования и нового понимания целей и задач. Одним из
основных документов реализации новых подходов стал Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования (ФГОС), который был утвержден 17.10.2013 г. и вступил в силу с 01.01.2014 г.
ФГОС представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Он разработан на основе Конституции Российской
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Федерации, законодательства РФ, а также с учетом Конвенции ООН о правах
ребенка.
Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимоуважение,
взаимодоверие и взаимопомощь, а также учет педагогом условий семейного
воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно
подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Цель взаимодействия – установление партнерских отношений
участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского
сада
В соответствии с ФГОС детский сад обязан:
- информировать родителей (законных представителей) и общественность
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе дошкольного
образования ДОУ, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность;
- обеспечить открытость дошкольного образования;
- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности;
- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
- создавать условия по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы.
- дать возможность родителям (законным представителям) детей активно
обсуждать вопросы, связанные с реализацией поставленных задач.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным, тем
более тогда, когда современный темп жизни жестко диктует свои правила и
ставит вопрос ребром: или заниматься карьерным ростом, или воспитывать детей. Родители вынуждены доверять детей бабушкам, нанимать няню или оставлять чадо без присмотра, что значит пустить все на самотек. Из него, вытекают
тяжелые последствия: родители, стараясь компенсировать дефицит внимания,
откупаются от детей, они теряют навык общения с ребенком – попросту не
знают, что с ним делать и, «открещиваясь» от родного чада, засаживают его за
гаджеты.
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Для решения перечисленных проблем в нашем дошкольном учреждении
реализуется Программа развития ДОУ «ДОУ – территория сотрудничества
участников образовательного процесса». Для нас родитель – сотрудник и партнёр, родитель – проводник идей в реализации успешности ребёнка. Ведь современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд
ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание
атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях.
Мы хотим видеть родителей своих воспитанников как:
- активных, инициативных, постоянно интересующихся успехами своего
ребёнка и проявляющих стремление к развитию своего ребёнка;
- открытых для взаимодействия с воспитателями, специалистами, другими родителями и социальными партнёрами.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ, а также
для решения данных задач нами были созданы следующие условия:
Социально-правовые, как повышение правовой культуры родителей: построение всей работы основывается на ФГОС ДО, а также, в соответствии с
Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного
учреждения.
Информационно-коммуникативные, как повышение педагогической
культуры родителей: предоставление родителям возможности быть осведомленными в вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка.
Потребностно-стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет конструктивным, если оно опирается на результаты изучения потребностей и интересов семей; категорий семей; стилей семейного воспитания; ребенка во всех
его сферах развития; рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру
проведения.
Вся вышеперечисленная работа позволяет учесть интересы каждого ребёнка посещающего ДОУ и привлечь все семьи воспитанников в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Работа проводится с помощью традиционных форм взаимодействия семьи и ДОУ.
Информационно-наглядные: материалы на стендах, папки-передвижки,
рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки.
Индивидуальные: беседы и консультации.
Коллективные: родительские собрания, круглые столы, тематические
консультации.
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В последнее время мы наметили новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию,
как в педагогическом процессе, так и в жизни группы.
Познавательные: семинар-практикум, мастер-классы.
Досуговые: совместные досуги, праздники и выставки.
Наглядно-информационные: дни открытых дверей, просмотры занятий (в
том числе в режиме онлайн), режимных моментов, выпуски газеты.
Эти методы способствует реальному участию родителей в воспитательнообразовательной работе группы с учетом их интересов и предпочтений.
В ходе реализации задач и создания условий для построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ каждый участник данного процесса может
чётко представлять запросы, требования и возможности по данной проблеме.
Разработка новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, позволяет нам достичь высокого качества образования детей дошкольного возраста,
удовлетворять запросы родителей в интересах детей и тем самым создать то
самое единое образовательное пространство для ребенка, посещающего наш
детский сад. Для более успешного сплочения родительского и педагогического
коллектива нами использовались следующие педагогические находки:
- привлекать родителей к ежегодным творческим отчетам узких специалистов (учителя-логопеда, инструктора по ФВ, музыкального руководителя и
др.);
- организовывать мастер-классы для мам;
- совместные проекты с участием родителей, детей и других членов семьи. Конкурс на «Лучшего снеговика» во дворе детского сада, Оформление
Сказок Иркутских писателей (Мама читала детям сказку), конкурс поделок
«Осеннее дерево», где дети сами тоже могли голосовать за понравившуюся работу, а родители прошли голосование онлайн. Конкурсы рисунков «Я и мой город», оформление холлов в виде познавательной выставки «Иркутск космический», где родители вместе с детьми могли познакомиться с интересными фактами о нашем городе. Фотовыставки в виде стенгазет: «Зимние забавы» и «Моя
маленькая мама». Проведение совместной социальной акции «Полная кормушка», где благодаря участию родителей, мы собрали несколько десятков кг корма
для приюта животных;
- проводить детско-родительские КВНы, выставки совместных работ,
спортивные праздники («Папа, мама, я – спортивная семья»);
- семейный конкурс на скоростное собирание пазлов, мастер-классы
«Проведи час с ребенком» (на территории детского сада было установлено новое игровое оборудование, родители, забирая детей из сада, хорошо проводят
свободное время на качелях, каруселях);
- использование интернет-среды для организации обратной связи. Создание родительских чатов, где родители могут задать любой вопрос и получить
на него ответ, куда можно выложить ссылки для полезной информации.
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- аккаунт в социальной сети «Инстаграм», где родители в условиях эпидемиологической обстановки могли наблюдать за жизнью детей в детском саду.
В рамках сети «Инстаграм» были созданы проекты: «Улыбнитесь, говорят дети» (собраны интересные и смешные высказывания всех детей в детском саду),
«Объяснялки» (дети пытаются объяснить различные слова, а родители, в свою
очередь, в комментариях должны угадать, что объясняют их дети);
- неформальные записки. Воспитатель обменивается разнообразной информацией с родителями в виде записки. Это может быть какая-то личная информация или похвала ребенку.
Подобное взаимодействие ОУ с семьей позволит повысить культуру родителей и решить ряд проблем:
- преодолеть авторитаризм родителей и развить эмпатию к собственному
ребенку;
- выработать отношение к ребенку как к равному;
- понять недопустимость сравнения ребенка с другими детьми (радоваться его личному росту);
- узнать слабые и сильные стороны ребенка и учитывать их в воспитании;
- проявлять искреннюю заинтересованность в его успехах;
- оказывать ребенку эмоционально-психологическую поддержку (совместно переживать радости и разочарования);
- установить доверительные взаимоотношения с ним.
Подведем итоги.
Наш опыт работы показывает, что в современном обществе педагогическое взаимодействие между детским садом и родителями целесообразно строить, используя следующие принципы:
- ориентируя цели и содержание взаимодействия на актуальные проблемы
воспитания и развития ребенка;
- используя вариативные формы и методы образования родителей;
- развивая родительскую рефлексию, делая акцент на эмоциональной стороне взаимодействия;
- учитывая личностный опыт родителей, апеллируя к нему в процессе
взаимодействия;
- объединяя, консолидируя родителей в процессе образования;
- используя возможности параллельного образовательного процесса «родители-дети».
«...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш», – В. А. Сухомлинский.
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Погодаева О. С., Якимова Е. В.,
МБДОУ г. Иркутск детский сад №25
ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ СОЗДАНИЯ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
В СЕМЬЕ
Современные требования к организации образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации отражают важную роль развивающей предметно-пространственной среды в развитии личности ребенка. Именно
поэтому уделяется большое внимание выделению и оснащению центров активности в группе, регулярному обновлению их содержания. Вместе с тем, в семье
также может быть создана развивающая предметно-пространственная среда для
ребенка, но родители не обладают достаточными знаниями о том, какое значение имеет данная среда и как ее можно создавать в семье. В психологопедагогических исследованиях среда рассматривается как единство социальных
и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка (С. Л.
Новоселова) [1].
В среде выделяют предметный аспект и развивающий аспект, когда непросто присутствуют материальные объекты, предметы для познания окружающего мира и становления личности ребенка, но и создаются условия для всестороннего развития. В. Я. Ясвин определяет развивающую среду как систему
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, возможности для ее развития, которые содержатся в социальном и пространственнопредметном окружении [3].
Как видно из представленных определений, в развивающей предметнопространственной среде отмечается единство предметного и социального
окружения, что указывает на важную взаимосвязь между познанием окружающего мира и взаимодействием с окружающими людьми и означает, что ребенок
познает окружающий мир и себя, развивается при взаимодействии с социальным окружением. В связи с этим в семье создаются благоприятные условия для
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того, чтобы родители, создавая предметное окружение для ребенка, стимулировали процесс его развития.
Представления большинства родителей о развивающей предметнопространственной среде сводятся к тому, что родители понимают необходимость различных игр, игрушек, материалов для разных видов деятельности для
ребенка. При этом часто родители самостоятельноне выстраивают развивающую среду в определенной системе, у них отмечаются трудности в выборе игр,
игровых пособий, игровых материалов по возрасту детей, а также с учетом особенностей своего ребенка,его интересов и предпочтений, а также задач его развития. Для того, чтобы родители могли выстраивать развивающую среду дома с
максимальной эффективностью, можно организовывать на базе дошкольной
организации педагогическое просвещение родителей ицеленаправленно формировать представления о том, что такое развивающая предметнопространственная среда, какое она имеет значение, как ее необходимо выстраивать, в соответствии с какими принципами и требованиями. Как указывает Р.М.
Чумичева, подобная работа может быть организована через систему мероприятий для родителей, объединенных общей темой. Это может быть такая форма
для родителей как Родительский клуб и в рамках нее несколько тем посвящено
созданию развивающей среды и организации взаимодействия с ребенком в такой среде. Это может быть и сочетание разных форм семинаров, практикумов,
мастер-классов, педагогических мастерских, дискуссий и других форм работы,
в ходе которых также обсуждаются вопросы, связанные с построением такой
среды [2]. На наш взгляд, оптимальным является рассмотрение следующих аспектов данного вопроса: знакомство родителей с понятием «развивающая
предметно-пространственная среда», ее значением; установление связи между
возрастными особенностями детей и развивающей средой; знакомство родителей с основными принципами и требованиями к созданию развивающей предметно-пространственной среды.
Основной упор в процессе работы, как мы полагаем, важно сделать не
только на оснащение и значимость разнообразного сменяемого предметного
окружения, различных игр, пособий, дидактических материалов, но и значимость роли взрослого, форм взаимодействия с ребенком на основе разных материалов, стимулирующих активность ребенка в познании окружающего мира.
Для того, чтобы избежать формирования у родителей ошибочных представлений о том, что достаточно приобрести ребенку необходимо игры, игрушки и
процесс его развития интенсифицируется, важно акцентировать внимание на
том, какую роль играет взрослый в создании этой среды и привлечении внимания ребенка к отдельным предметам, объектам, формировании у ребенка умений и навыков познания их свойств, переноса этих свойствв другие условия.
При этом с родителями важно анализировать то, как создана развивающая
предметно-пространственная среда на текущий момент. Для такого самоанализа эффективным инструментом будет являться разработка специальной карты,
или шкалы, по которой родители смогут сориентироваться в том, насколько
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имеющиеся среда отвечает необходимым требованиям, потребностям ребенка,
помогает решать разные задачи. Немаловажно определить различие между развивающей средой, которая создается в дошкольной образовательной организации и средой, которая имеется дома. Родители должны понимать, что не нужно
создавать среду, аналогичную группе детского сада, приобретать игры и пособия, которые будут дублировать то, с чем ребенок имеет дело в детском саду.
Гораздо важнее обратить внимание на совместное творчество с детьми, совместное изготовление игр, пособий, например, для театра, для дидактических
игр,картинок и карточек.В развивающей предметно-пространственной среде
дома у ребенка должно быть больше полифункциональных материалов и больше возможностей для того, чтобы применять полученные знания для создания
чего-либо совместно со взрослым.
Таким образом, в семье также необходимо создавать для ребенка развивающую среду и наполнять ее разными игровыми материалами, атрибутами,
полифункциональными материалами.
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Подкорытова Е. И.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 144
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА
Воспитание должно образовывать человека и гражданина.
Человек – здравая душа в здравом теле.
Гражданин – нравственность, просвещение, искусство, самостоятельность.
В. А. Жуковский

Образование и воспитание – главные факторы, от них зависит будущее
становление личности ребенка. Родители не только дают жизнь ребенку, но и
показать своим примером тропинку к любви и вере, счастью, таким образом,
семейное воспитание зависит от целевой направленности семьи. Воспитание
малыша, берет начало в семье, а с двух лет, осуществляется как в семье, так и в
детском саду.
Детский сад в развитии ребенка играет важную роль: там он получает
свои первые знания, приобретает опыт общения с другими детьми и взрослыми,
учится организовывать собственную деятельность. Однако насколько
эффективно ребенок будет овладевать этими умениями, зависит от отношения
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семьи к дошкольному учреждению. Успешное развитие дошкольников без
активного участия его родителей в образовательном процессе вряд ли
возможно.
В здоровой семье существует свой теплый, уютный микроклимат, который помогает ребенку приобрести и понять свою значимость и самооценку.
Осмысленное воспитание помогает ребенку приобрести правильное мировоззрение, и дальнейшее поведение в социуме. От основ воспитания зависит, каким будет человек в будущем. В семье малыш получает свой первый опыт жизни в социуме и начинает отождествлять себя членом общества и свое первое
общение.
Большую роль при взаимодействии детского сада и семьи играет воспитатель. От него зависит как семья примет дошкольное учреждение, и каким у
них будет общение в дальнейшем. Решение этих задач возможно только при
тесном сотрудничестве семьи и детского сада. Полного и гармоничного развитие ребенка не будет без родительской помощи.
Дошкольное учреждение и родители это два воспитательных островка –
и, из каждого из них ребенок получает свой жизненный опыт. Только мы все
вместе можем помочь ребенку стать полноправным и полноценным членом
общества.
В нашей работе мы столкнулись с такой проблемой, что не все семьи
идут на контакт с педагогом, и мы для сближения с семьей стали использовать
традиционные, и нетрадиционные формы работы.
В детском учреждении проводится работа для установления взаимопонимания между педагогами и родителями. Мы используем такие мероприятия как:
День открытых дверей: где родители получают консультации узких специалистов, правовую помощь общественного инспектора по охране и защиты прав
детей; могут посетить занятия и понаблюдать за своим ребенком в свободной
игровой деятельности. На 23 февраля – Спартакиада на уличной спортивной
площадке; «Веселые старты» развлечение между папами из двух групп и так
же весенние развлечение – это 8 марта; Масленица; Пасха; День смеха и многие
другие; На каждом из таких мероприятий звучит детский смех, малыши прижимаются к родителям и с любовью и гордостью смотрят на них.
А на день победы мы с детьми участвуем в большом концерте для ветеранов, рисуем стенгазеты и посещаем социальные учреждения (пенсионный
фонд, отделение соцзащиты, госпиталь ветеранов и так далее). Где вместе с
детьми выступают наши мамочки. Привлекаем наших родителей к благотворительной акции, проводимой в нашем учреждений два раз в год – для реабилитационного центра, где живут несовершеннолетние дети оставшихся без попечения родителей.
Так же мною накоплен богатый материал методический, демонстрационный материал для организации деятельности по тестопластике: (игры; презентации; консультации для педагогов и родителей, технологические карты). Так
же собрана большая коллекция книг и картин. Разработана адаптированная
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программа по работе с тестом «Волшебные ручки» – которая сейчас находится
в стадии апробации. Конечно, показателем профессионального мастерства педагога служат не только собственные достижения, но, в первую очередь достижения воспитанников. Мои воспитанники участвуют в различных конкурсах
(муниципальных, городских, региональных, всероссийских уровней) Нередко
становясь победителями. Так один мальчик стал победителем во всероссийском
конкурсе «Поделкин» предоставив свою работу по тестопластике. Мои ребята
занимают призовые места и муниципальных и городских конкурсах. Соленое
тесто это самый податливый материал, из него можно изготовить массу интересных вещей, в том числе целые картины излучающие тепло рук мастера и
домашний уют.
Художественная деятельность – интересное занятие для ребенка, оно развивает у него творческие способности, общую и мелкую моторику рук, которая
напрямую связана с развитием речи; мышление, знания о цвете, и форме предметов. У детей развивается усидчивость и внимание. Все это пригодится детям
при поступлении в школу.
Соленое тесто – доступный, дешевый материал для освоения, как детьми,
так и взрослыми. Малыши имеют возможность видеть результат своего труда,
своей фантазии, своего вкуса. Доступность материала, практическое значение
изделий, возможность осуществления различного подхода к детям делают тестопластику привлекательной как для детей, так и для взрослых, ведь любое
совместное мероприятие сближает людей. Со своими родителями я провожу
семейные вечера, где родители так же вместе с детьми участвуют в изготовлении поделок из соленого теста. Находясь в теплой обстановке все родители могут окунуться в мир детства, и осуществить свои детские мечты, проявить фантазию и творчество. Так же во время таких встреч родители могут поговорить о
своих детях, обсудить друг с другом и с воспитателем, интересующие их вопросы.
Один раз в полгода в холле детского сада проводится выставка наших работ. На таких выставках дети светятся от счастья и с гордостью рассказывают о
своей работе и о том, как они ее делали. А с недавних пор не только поделки
родителей стали появляться на наших мини выставках, но и они сами могут
прийти и рассказать о своей работе и технике выполнения.
Цель моей работы по объединению родителей и укреплению детскородительских отношений была выполнена. Практически все родители стали интересоваться жизнью группы и активно помогать группе и детскому саду. На
родительских собраниях теперь у нас посещаемость почти 75-80%.
Семья – это начало всех начал, это – связь между прошлыми поколениями и нынешними. Каждая ячейка общества обладает характерными признаками: наличие брака, детей, ведение общего хозяйства. В ней формируется человек, его взгляды, навыки, духовные ценности. И наша задача – сделать все для
её сохранения.
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Семья – это самое емкое слово.
В нем слышится «семя» – жизни основа.
Семь «я» – это семеро, связанных прочно,
И будущих жизней – надежный источник.
Семья – это радостный детский смех.
Семья – то, что в жизни нам дарит успех!
Пусть будут опорой друг другу родные,
И пусть всех минуют несчастья любые!
Семья – нашей жизни надежный оплот,
Что в детстве и в старости нас бережет.
Семья – на любви построенный дом,
Пусть радость и счастье царствуют в нем!
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Покацкая Е. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68
ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
ИГРАЮТ ДЕТИ – ИГРАЕМ ВМЕСТЕ
Дети, к которым относятся с уважением и поддержкой, более эмоционально устойчивы, чем те, которых постоянно от всего защищают.
Тим Селдин, «Энциклопедия Монтессори»

Часто педагоги не воспринимают родителей как партнеров. Они считают,
что и родители тоже являются объектами воспитания. На самом же деле
детский сад только в том случае сможет полностью удовлетворить потребности
ребенка, если будет представлять собой открытую для родителей
образовательную и воспитательную систему. Следует отметить, что многим
специалистам в области образования и педагогики свойственно определенное
противопоставление позиций детского сада и семьи. Это вполне объяснимо: в
прошлом веке семья полностью доверяла детскому саду, что естественным
образом приводило к тому, что воспитатели, как профессионалы, брали всю
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ответственность за развитие ребенка на себя, обучали родителей, как правильно
воспитывать ребенка дошкольного возраста.
В настоящее время законодательством Российской Федерации выдвинуто
требование обеспечения условий открытости дошкольной организации в условиях реализации ФГОС ДО.
Нельзя не отметить, что сотрудничество детского сада и семьи осуществляется, безусловно, в интересах самого ребенка, поскольку каждая из сторон
имеет свою позицию, важную для обеспечения, развивающего образования детей: педагоги больше компетентны в процессе образования, а семья заинтересована в благополучии ребенка и учете его интересов. Именно сотрудничество
детского сада и семьи является дополнительным ресурсом для построения образовательного процесса в детском саду. Родители воспитанников оказываются
самыми лучшими и преданными помощниками педагогов, которым они поверили и вместе с которыми делают одно дело – обеспечивают развивающее образование детей.
Исходя из уверенности, что родители и педагоги – партнеры в
воспитании и развитии ребенка, следует говорить скорее о сотрудничестве с
семьей, чем о непосредственном вовлечении семьи в образовательный процесс.
Как именно будут складываться эти партнерские отношения, зависит от многих
факторов, но общим является взаимная заинтересованность, уважение к чужой
позиции и понимание общей задачи. Взаимодействие с семьей выражается не
просто в том, чтобы вместе с ней что-то делать. Важно добиться настоящего
взаимопонимания, научить доверять друг другу. Родители и воспитатели
должны положительно влиять друг на друга. Важно, чтобы родителей
объединяли с воспитателями общие интересы, взгляды на воспитательный
процесс, даже дружеские отношения. Очень важно, чтобы родители
положительно воспринимали педагогический коллектив, были развиты
эмпатические отношения. Это идеал, к которому нужно стремиться.
Выстраивание отношений с родителями – не всегда легкий процесс.
Обычно трудности могут возникнуть из-за того, что обе стороны имеют
неоправданные ожидания друг к другу. Родители, к примеру, могут не доверять
воспитателям. Либо педагоги некорректно проводят работу с семьями детей.
Если возникают взаимные недопонимания, то это создает дополнительные
трудности для самих детей.
Мы с коллегой (в группе с детьми работаем вдвоем) приглашаем
родителей в качестве гостей в начале нового проекта или игровой темы. При
этом обговариваем с родителями, чтобы они проигрывали свои действия, а не
просто рассказывали детям о том, что они делают на работе. Например,
родитель-врач может принести с собой медицинские инструменты и объяснить,
как ими пользоваться, познакомить со своими коллегами, работающими вместе
с ним, например, в больнице. При этом он должен драматизировать свой
рассказ, проигрывая различные роли; в другой раз родитель врач-стоматолог
показал на экране мультик «Добрый доктор Стоматолог», а затем мы все вместе
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нарисовали рисунок нетрадиционным способом – зубной щеткой, а сюжет
раскрашивали так: облака – круговые движения (как будто щетка чистит зубы),
травка – сверху вниз (как чистим верхние зубы) и т.д. Родители помогают нам в
проведении виртуальных экскурсий либо создают собственные видеоролики,
фотографии, знакомящие детей с такими местами, куда невозможно
организовать реальную экскурсию (ветлечебница, спа-центр, фитнес-центр и т.
д.).
Для нас, воспитателей, важно привлекать родителей к созданию (вместе с
детьми!) игрового материала, который впоследствии будет использоваться в
группе для сюжетно-ролевой игры. На общих собраниях родителям
рассказываем о развитии ребенка и о типичных проявлениях прогресса в
развитии в детском саду и дома. Обычно темы выбираются на основе
актуальных вопросов родителей: что делать, если ребенок постоянно ссорится
или дерется, какими игрушками играть и др. Очень важно, чтобы родители
информировали воспитателя о том, что может повлиять на психологический
комфорт ребенка в саду (например, ребенок предпочитает спать с любимой
игрушкой и т.д.). И нам следует учитывать эти пожелания. После собрания
можно направить родителям информационные письма с советами воспитателя
(для этого у нас создана вайбер-группа, куда мы можем отправить в личное
сообщение).
Успешное формированиеличности дошкольника во многом зависит от
того, насколько тесно образовательное учреждение взаимодействует с его
семьей. (Родительские встречи, совместное чаепитие, фестивали и др.).
Взаимодействие с семьями детей изучается достаточно широко. Причем этому
вопросу уделяется достаточно времени как педагогами, так и психологами.
Согласованность действий и взаимопонимание педагогических работников и
родителей – одно из ключевых условий благополучного формирования
личности ребенка.
Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение
экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить
родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он
ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители
предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают
только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Глушко Н. В.
«Взаимодействие с ДОУ».
Говоря о новых формах организации сотрудничества с родителями, мы
имеем в виду модернизацию взаимодействия. Если раньше взаимодействие
имело цель лишь передачу информации и пропаганду среди родителей, то
сегодня необходимо развивать межличностные отношения. Необходимо
приходить к общему диалогу, в котором все стороны равны.
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
БЛАГОПОЛУЧИИ РЕБЕНКА
У педагога дошкольного образовательного учреждения, как и у любого
специалиста, имеется документ, регламентирующий требования к профессиональным знаниям, навыкам и умениям. Одно из умений педагога – выявлять
индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников;
знать основы психологии личности, закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовательном учреждении разделены на группы: медико-профилактические; физкультурнооздоровительные технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие.
Планируя образовательную деятельность дошкольников, педагоги соблюдают допустимую нагрузку для дошкольников в соответствии с возрастом,
способностями, группы здоровья ребенка, но многие забывают про социальнопсихологическое благополучие ребенка в воспитательно-образовательном процессе. Именно педагогу дошкольного образовательного учреждения необходимо обратить внимание на социально-психологическое благополучие ребенка в
дошкольном возрасте, так как от этого зависит эмоциональный настрой, общее
здоровье детей, успешность личностного и профессионального развития в будущем. Конечно, данная работа проводится совместно и под руководством психолога образовательного учреждения.
Рассмотрим понятия, связанные с социально-психологическим благополучием. Дубровина О. И. характеризовала психологическое здоровье такими
словами, как спонтанность и творчество, жизнерадостность и веселье, открытость, познание себя и окружающего мира разумом, чувствами, интуицией.Все
это и составляет по ее мнению психологически здорового человека [2]. Кабановым М. М. и Захаровым А. И. психологическое здоровье определено как благополучное душевное состояние: человека не беспокоит нарушение здоровья и
его окружающая действительность соответствует адекватности в поведении [1].
Стожарова М. Ю. определяет психологическое здоровье, как преимущество по493

ложительного над отрицательным, и, когда эти эмоции отражаются в характере
детей и их личности [3].
Ученые сходятся во мнении, что технология обеспечения социальнопсихологического благополучия – это мероприятия, которые в совокупности
обеспечивают комфортное физическое и психологическое состояние и позитивное нахождение детей в социуме.
Для обеспечения социально-психологического благополучияребенка исследователи рекомендуют использовать разные технологии: игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия, анималотерапия, музыкотерапия, арттерапия, цветотерапия и другие.
Мы считаем, что на практике мало внимания уделяется технологиям
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, поэтому темасамообразования – «Реализация в ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий, направленных на обеспечение социально-психологического
благополучия ребенка». Для того, чтобы разобраться в данном вопросе
мыопределила для себя задачи: повысить собственный теоретический и научнометодический уровень, осуществить теоретический анализ психологопедагогической литературы по проблеме; проанализировать условия, созданные
в ДОУ, способствующие обеспечению социально-психологического благополучия ребенка; разработать план работы по обеспечению социальнопсихологического благополучия ребенка старшего дошкольного возраста,
включая работу с родителями, специалистами, социумом; провести самоанализ
и подготовить отчет о проделанной работе.
Вся работа рассчитана на пять лет. Соответственно и план работы разработан на пять лет. Каждый год будет начинаться с организационноознакомительного этапа. Это необходимо, потому что теоретический анализ
психолого-педагогической литературы по проблеме нужно изучать непрерывно, развивающая предметно-пространственнаясреда в группе также требует изменений [3]. Планирование работы с психологом необходимо редактировать в
соответствии с проблемами, запросами, интересами детей и родителей и включением новых технологий в работу. Все виды деятельности включены в календарно-тематическое планирование и отображаются в ежедневном планировании педагога. На данном этапе не нужно забывать и об адаптации ребенка, так
как этот вопрос может возникнуть в любом дошкольном возрасте.
Следующий этап основной. Реализация данного этапа приходится на период с октября по апрель. Но каждый год будут воплощаться разные здоровьесберегающие образовательные технологии. Так, на 2021-2022 учебный год
запланировано погружение в сказкотерапию, куда включено рассказывание
сказки, любой: народной, литературной или выдуманной воспитателем или ребенком, проблематика определяется заранее. Ребенок в эту деятельность вовлечен обсуждением, поиском ответов на вопрос, высказыванием своего мнения,
сочинением новой концовки, так же возможно включение рисования всказке и
проведение игры-драматизации. Работа с родителями проводится в виде опро494

са, письменных и устных консультаций по проблеме и как итог – продуктивная
деятельность (создание любимой сказки «Мини-книжка»), совместно с ребенком. Это проделанная работа позволяет выявить психологические проблемы у
ребенка, которые будут определены еще на начальном этапе, совместно с психологом. На данном этапе включается чтение литературы, подбор иллюстраций, проработка проблем и создание «Мини-книжки». В последующие годы на
основном этапе будут включены такие здоровьезберегающие технологии, как
игротерапия, куклотерапия, анималотерапия, музыкотерапия и арттерапия, цветотерапия.
Во время сказкотерапии ребенок развивается творчески, у него расширяется сознание, он больше начинает взаимодействовать с окружающим миром,
налаживается контакт с собой и окружающими детьми. Ребенок знакомится со
своими сильными сторонами и прорабатывает слабые, учится находить разные
решения из ситуаций, изучает варианты решения проблем других детей и тем
самым устанавливает контакт с ними. Прежде чем начать работу с ребенком с
помощью любой технологии, необходимо с дошкольником установить контакт,
завоевать его доверие.
Проведя анализ состояния детей, мы пришли к выводу, что с помощью
сказки, возможно помочь ребенку в решении таких проблем, как неумение общаться со сверстниками, в конфликтах, обидах, так же можно проработать
страхи по разным поводам, чаще всего это боязнь темноты, утреннее расставание с родителями, боязнь неудачного результата в продуктивной деятельности
и т. д. После прочтения сказки рекомендуется провести беседу с детьми. Выяснить такие вопросы: «Понравилась ли вам сказка?», «О чем эта сказка?», «Какие главные герои сказки», «Кто из них больше понравился?», «Почему герои
поступили так?», «Что было бы, если герой сделал по-другому?».
В рамках проведения технологии сказкотерапии психологии рекомендуют использовать следующие сказки: «Маленький медвежонок», «Мышонок и
темнота», «Сказка про енота», «Жадный кармашек», «Про ябеду» и др. Они
позволят проработать агрессию, страхи, тревожность, общение со сверстниками.
Заключительный этап запланированной деятельности по самообразованию будет проведен в мае каждого года и будет считаться промежуточным.
Данный этап включает проведение диагностик с целью отслеживания результатов работы, самоанализ педагогической деятельности. Работу с детьми:беседа,
наблюдение за детьми. Работу с родителями: беседа, анкетирование.
Дальнейшую работу и результаты представим в следующих статьях.
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ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАБОТЕ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Сегодня, когда весь мир и нашу страну сотрясают глобальные социальноэкономические, политические, культурные, духовные кризисы, когда размываются прежние традиционные ценности и ориентиры, как никогда важно предложить родителям и детям спасательный круг, запасную шлюпку, которая поможет пережить это сложное нестабильное время и удержаться на плаву, укрепить семью, несмотря на сложности быта, утвердить родителей в важности и
значимости традиционных духовных ценностей. Таким проверенным временем
спасательным средством нам с коллегами представляется русская народная
культура, народное творчество. Однако, осознавая загруженность педагогов и
детей в современной образовательной среде, я не выделяю деятельность по
приобщению к культурным ценностям русского народа в отдельное направление, а стараюсь на своих занятиях создать такую атмосферу, чтобы она, как солёный раствор огурцы, пропитывала сознание детей и воспринималась ими не
как нечто экзотическое, архаичное и чуждое современной жизни, а как естественная повседневная среда обитания.
Каким образом можно создать такую атмосферу? Например, проводя тематические фронтальные занятия в группах, я стараюсь, чтобы в моём внешнем
облике были какие-то элементы русского народного костюма: лента в волосах,
заколка из берёсты, платок, расписанный традиционным цветочным орнаментом, по возможности использую народные костюмы и для детей.
В индивидуальной диагностике и работе по развитию познавательных
процессов наряду с обычными использую тематические пособия и методические материалы, позволяющие мне и детям узнать что-то новое о народных
традициях, праздниках, ремёслах, видах декоративно-прикладного искусства.
Например, дидактическую игру «Народные ремёсла», сборник головоломок и
лабиринтов «Русские праздники».
Готовить выпускников к школе, развивать их любознательность, умение
размышлять и выражать свою точку зрения мне помогает традиция «Пословица/загадка дня», когда с утра или в понедельник я озвучиваю детям пословицу,
загадку, а варианты её объяснения или отгадку мы обсуждаем вечером в конце
дня, чтобы у детей, как у тибетских монахов была привычка искать ответы самостоятельно, находить их в окружающей действительности, вырабатывать
свою точку зрения на тот или иной вопрос.
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Во время групповых занятий развивать психические процессы и коммуникативные навыки увлекательно для детей мне помогают народные инструменты: деревянные ложки, бубенцы, трещётки, рубель, свистульки. Все они вызывают неподдельный интерес у детей любого возраста. Занятия с инструментами и фонограммой русской народной музыки проходят очень динамично и
весело. Например, детям очень нравится игра на развитие внимания и слухового восприятия: пока звучит задорная народная песенка, дети, стоя в кругу, передают друг другу пару деревянных ложек, как только музыка замокает, тот, у
кого в руках оказались ложки, должен повторить несложный ритм, показанный
педагогом. Конструктивно выплеснуть негативную энергию и проявить агрессию безопасным способом ребятам помогает народная игра «Репка». Пара детей (близких по комплекции) садятся друг напротив друга, упираются ступнями
в подошву соперника и по команде тянут на себя палку, выполняющую роль
символической «репки». Быстро и безопасно канализировать негативные эмоции позволяет также знаменитая старинная игра «Петушки», в которой задачей
соперников является устоять на одной ноге и вытолкнуть противника за границу круга, в котором происходит петушиный бой. Отлично выпустить пар позволяет масленичная забава «Бой мешками», которая иногда в группах становится традиционным шуточным способом разрядки скопившегося напряжения
между конфликтующими. При этом мешки наполняются надутыми воздушными шарами, а бой заканчивается проговариванием претензий и достижением
договорённостей между сторонами.
В работе с детьми логопедической группы дополнительной задачей является раскрепощение детей, снятие зажимов, вызванных недостатками речи. В
этом мне безотказно помогает разучивание русских народных песен «Во поле
берёза стояла», «Калинка-малинка», «Два весёлых гуся», «Во кузнице» и др.
Дети буквально преображаются на глазах: примеряя на себя образ своих предков, напрочь забывают о своих сложностях, появляется необходимая громкость,
уверенность в звуковоспроизведении и артистизм.
Для развития мелкой моторики детей старших и подготовительных групп
мною создана подборка шаблонов раскрасок по мотивам русских народных
сказок, костюмов и орнаментов.
Кроме того, для родителей и воспитателей подобрана коллекция народной музыки для регуляции настроения. В зависимости от потребности родитель
или педагог может выбрать активизирующую, подвижную, задорную или
успокаивающую, расслабляющую, протяжную мелодию. Убаюкать в вечернее
время или в сончас помогут колыбельные, исполненные Валентиной Георгиевской, Дианой Шнуровой, Светланой Бараковской, Валентиной Рябковой, Татьяной Шадровой.
Традиционныефизминуткистараюсь проводить в сопровождении знаменитых плясовых: «Камаринская», «Кадриль», «Ах вы, сени, мои сени!». Показываю детям элементарные движения народного танца. Дети охотно повторяют
движения, которые они разучили со мной или уловили из роликов народного
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танца ансамбля Игоря Моисеева. Такие ролики дети имеют возможность просматривать вместо привычных мультфильмов в период отдыха и подготовки к
обеду.
Организовать досуг во время прогулок родителям и педагогам помогают
памятки с подвижными играми, пословицами, поговорками, старинными загадками о природе и народном быте, чтобы взрослые не тратили время на поиск, а
могли брать готовые материалы и создавать соответствующую атмосферу в семье или группе каждый день.
Все вышеперечисленные материалы размещены для удобства родителей
на сайте учреждения, кроме этого родителям предложен список мультфильмов
по русским народным сказкам, чтобы облегчить поиск для скачивания в интернете и обеспечить воспитательное воздействие в одном направлении с педагогами.
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Пулярова Н. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68
СОТРУДНИЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Хотите ли, не хотите ли,
Но дело, товарищи, в том,
Что, прежде всего, мы – родители,
А всё остальное – потом».
Роберт Рождественский

Слова поэта о роли родителей не просто мнение Рождественского, они
опираются на законодательный уровень, где и заложена главная воспитательная
идея: за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные
социальные институты призваны поддерживать и дополнять их
воспитательную деятельность. На международном уровне, в ст. 18 «Конвенции
о правах ребёнка» подчёркивается, что «родители имеют общую и первичную
ответственность за воспитание и развитие ребёнка», что и продолжено в
национальном законе «Об образовании РФ». В ст. 44 записано, что «родители
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(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка» [4].
По ФГОС работа педагога ДОУ с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат
семьи. Сотрудничество в образовательном процессе, объединяющее всех его
участников в общей деятельности отношениями взаимоуважения и
взаимопомощи, прописано в нормативно-правовых документах о деятельности
ДОУ.
К примеру, в письме Минпросвещения России от 16.07.2021 № АЗ-288/06
«О направлении примерной рабочей программы воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного
образования»
читаем:
«Профессионально-родительская
общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей
воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Без совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания» [3].
Почему именно семья стоит на первом месте в воспитании?
Семья – это тот социум, в котором с первых дней жизни ребенок получает
безусловную любовь, поддержку и чувство безопасности. Татьяна Анатольевна
Маркова, специалист в области семьи, считает, что «семья как уникальный
социальный институт транслирует культурные ценности из поколения в
поколение, так как именно здесь у ребенка формируется первое целостное
представление о мире, закладывается фундамент человеческой личности» [2].
Именно в семье ребёнок учится любить, заботиться, радоваться,
сопереживать. Семья определяет уровень и содержание эмоционального и
социального развития ребенка; в ней он обучается социальным ролям,
наблюдая за взрослыми, усваивает правила и навыки поведения, знакомится с
традициями и приобретает первичные умения включать полученные знания в
жизненную деятельность.
Для сотрудничества характерна обоюдная заинтересованность сторон –
родителей и сотрудников дошкольного учреждения, поэтому такая форма
взаимодействия эффективна и предпочтительна. Совместно с родителями
определяю цели и задачи воспитания ребёнка, осуществляю совместный
контроль, оценку результатов работы и перспективное развитие. Родители
прислушиваются к советам, активно участвуют в реализации индивидуального
плана развития своего ребенка.
Семья для ребенка это и комфортная среда обитания, и среда
воспитательного воздействия. И хотя современные папы и мамы имеют доступ
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к педагогической информации, они не всегда умеют и могут применить навыки
воспитания грамотно и своевременно, семьи различаются по материальному
достатку и культурно-социальному уровню; много проблемных семей, поэтому
и нужен дифференцированный подход в работе с родителями. Чтобы
ориентироваться на потребности родителей, необходимо знать их запросы,
границы и формы нужной им педагогической помощи. Для выполнения этой
задачи проводятся различные мероприятия: диагностика в виде опроса или
анкетирования, личные беседы и консультации, действует «почта доверия»,
СМС-сообщения, круглые столы для родителей с целью распространения
положительного опыта воспитания в семье; дни открытых дверей и совместные
встречи семьи и ДОУ.
На традиционных общих родительских собраниях обсуждаются
проблемы воспитания детей, касающиеся всех, а во время индивидуальной
педагогической беседы с родителями происходит обмен мнениями по тому или
иному вопросу, касающегося конкретного ребёнка. Беседы носят разный
характер – просветительский, консультационный с подключением
специалистов (педагога-психолога, медицинского или музыкального работника
ДОУ) или творчески развивающий – взаимоотношения ДОУ с семьёй и
взрослых со своим ребёнком.
Сотрудничество имеет положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей, которые уверены, что в дошкольном учреждении им помогут в
решении педагогических проблем и обязательно учтут все предложения со стороны семьи по воспитанию ребёнка. Педагог, постоянно взаимодействуя с семьёй, опирается на индивидуальности ребенка – возрастные, физические, психологические, национальные и пр., учитывает их, а это ведет к повышению эффективности воспитательного воздействия. В целом же, в ДОУ и в семье реализуется единая программа воспитания и развития ребенка, в её основе – конституционные и национальные ценности российского общества. Только при таком
подходе «можно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности
и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе» [3].
Эффективность взаимодействия ДОУ с родителями поддерживается открытостью детского сада и созданием активной развивающей среды, интересной для детей и родителей, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и в детском коллективе. Причём, как считают специалисты, «работа по разъяснению прав и обязанностей родителей и повышению их психолого-педагогической культуры должна включать в себя три взаимосвязанных
направления» [1].
Во-первых, педагог ДОУ, постоянно ориентируясь на меняющиеся реалии, должен повышать свой профессиональный уровень работы с родителями и
строить её «на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО» [3].
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Во-вторых, взаимодействие педагога с родителями должно иметь практическую направленность, то есть наполняться полезным и востребованным содержанием в конкретных формах деятельности.
И третье направление – это обмен опытом, проведение заседаний методических объединений, конференций педагогов разных ДОУ.
Реализуя выше названные направления деятельности, приняла участие в
IХ Байкальских родительских чтениях «Миссия семьи в современном мире», во
Всероссийском конкурсе «Взаимодействие ДОО и семьи» с методическим пособием «Организация взаимодействия ДОО с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», в IV Всероссийском профессиональном конкурсе
для педагогов «Фундамент успеха» с конкурсной работой «Деятельность педагога ДОУ по формированию ответственного родительства с целью обеспечения
развития личности ребенка», публикация на Международном образовательнопросветительском портале «ФГОС онлайн» учебно-методический материал «Из
опыта работы в программе «ПРОДЕТЕЙ» «Взаимодействие с родителями»,
публикации материалов на сайте педагогического издания «Просвещения»:
«Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста», «Развитие познавательной инициативности детей посредством дистанционной работы с родителями».
Полученные знания использую для достижения главной цели - развитие
интересов и потребностей ребенка в различных формах сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода
к семьям.
Во взаимодействии с родителями использую такие формы работы: Клубные часы: «Обучаемся, играя», «Сила в единстве», родительские встречи: «Игра
как основной вид деятельности дошкольников», «Как сформировать у детей
развитую игру», мастер-классы: Домашний «Линейный календарь», «Волшебные капли Эбру» (рисование на воде), «Логопедические игры с детьми на
кухне», творческие фестивали: «Танцуют все!», «На все руки мастера», конкурсы и выставки: «Новогодняя игрушка нашей семьи», «Что нам осень подарила»,
«Весенний букет», «Чудо ладошки», «Пуговичный мир».
Входные и повторные мониторинги, проводимые в группе, помогают выработать тактику общения с каждым родителем и ребёнком, лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности, разработать критерии «включенности» родителей в образовательный процесс.
Об эффективности проводимой в группе работы с родителями свидетельствуют: увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего мира (2020 г. – 36 % неравнодушных родителей, 2021 г.
– 59%); повышение уровня активности участия родителей в мероприятиях
ДОО, а также при обсуждении конкретных педагогических ситуаций и решении
практических задач группы. Уровень вовлеченности родителей: 2020 г. – 43%,
2021 г. – 74 %.
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Педагог в группе – «главное действующее лицо. От его квалификации и
культуры зависит соблюдение прав детей, как в дошкольном образовательном
учреждении, так и в семье. Осуществляет профилактическую, диагностическую и коррекционную работу с детьми и родителями. Направляет, просвещает и даже контролирует родителей, посещая проблемные семьи» [1]. За истекший период с 2020 г. по 2021 учебные года было проведено мероприятий:
профилактических – 12, просветительских – 18, консультационных – 21, аналитико-диагностических - 6, досуговых – 5, создано брошюр – 7, памяток для родителей – 9, оформлено выставок – 14. Кроме количественных показателей хочется отметить повышения уровня инициативности, ответственности, интереса
родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых и к содержанию самого процесса воспитания.
В заключение можно сказать, что использование в совокупности всех
форм сотрудничества педагога с семьёй ребёнка – информационноаналитических, познавательных, наглядно-информационных и досуговых, и постоянное вовлечение родителей в воспитательную деятельность группы даёт
нужный результат: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками. Меняется позиция родителей,
непосредственных участников образовательного процесса своих детей; они
чувствуют себя более компетентными в вопросах воспитания и отказываются
от старой привычки только критиковать друг друга.
Постоянное, не формальное сотрудничество педагогов ДОУ с родителями
работает на благо каждого ребёнка, формирует у него ответственность и самостоятельность. Дети приобретают опыт отношений между ними и взрослыми на
принципах заботы и взаимоуважения. «Проектирование совместной деятельности в детско-родительской группе обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития» [3]. А событийное сотрудничество обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности,
счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
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Пушкина Н. В.,
МКДОУ ШР №17, г. Шелехов
ВОСПИТАНИЕ НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ
Лучший способ сделать детей хорошими
– это сделать их счастливыми»
Оскар Уайльд

Семья, самое важное в жизни каждого человека, именно здесь закладываются первоначальные знания и традиции. На плечах родителей лежит огромная ответственность за воспитание. И дело не только в том, чтобы обеспечить
надежное будущее ребенку, дать ему возможность получить образование и создать комфортные условия для проживания. Из поколения в поколение передаются духовная, национальная и культурная традиции, которые родители призывают воспринимать и поддерживать.
Особое значение в формировании знаний и жизненного опыта имеет общение с родителями и взрослыми. С детства формируется потребность в общении с окружающими, это важнейший источник разностороннего развития.
Именно в семье для ребенка определяется круг интересов и потребностей,
взглядов и ценностных ориентиров. Отношения взрослых членов семьи накладывают неизгладимый след и в сознание ребенка, вкусы, приоритеты, привычки.
Исходя из сказанного, многие родители ставят для себя вопрос, как воспитать своего ребенка настоящим человеком, как определить, что для этого делать, кто в этом поможет? Возникает вопрос, а что значит быть настоящим человеком? Хороший вопрос, только отвечать на него можно бесконечно. Если
коротко, то настоящий человек тот, кто не уступает трудностям, идет к намеченной цели, какой бы трудной и тернистой не была дорога. Цель жизни должна быть достойной, чтобы стремящегося к ней и преодолевающего трудности
человека, назвали настоящим!
Груз ответственности, конечно, лежит на родителях, ведь воспитание
очень сложное и ответственное дело. Для получения хороших результатов недостаточно одной любви к детям. Ребёнка надо уметь воспитывать, а для этого
нужны знания. Начало правильного воспитания нельзя откладывать на более
поздний срок, оно должно начинаться с первых дней жизни ребёнка. Большинство родителей испытывают серьёзные затруднения в процессе воспитания.
Всё хорошее, и плохое человек получает в семье. Эта педагогическая
мудрость известна, наверное, всем. Вопросов о воспитании детей возникает
очень много. В частности, не все родители умеют общаться с ребенком, чтобы
между ними складывались дружеские и доверительные отношения.
Так какие качества характера необходимо стараться воспитать у наших
детей, что характеризует настоящего человека? На мой взгляд, такие как:
доброта, отзывчивость, честность и готовность прийти на помощь. Он не
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бросит в беде, всегда выслушает и будет справедлив по отношению к
окружающим людям. Настоящим человеком не рождаются, а становятся. Все
качества, которые ему присущи, приобретаются со временем. Их развитие
зависит от воспитания, жизненного опыта, богатства внутреннего мира,
нравственных ориентиров и духовных ценностей.
На примере литературных произведений, можно донести до ребенка
важность этих качеств, если после прочтения обсудить поступки героев, те
условия и последствия, которые способствовали положительному или
негативному результату. Так в дошкольном возрасте с помощью народных
сказок, в том числе о животных воспитываем нравственные качества. Сказка не
дает прямых наставлений детям, типа «слушайся родителей», «уважай
старших», «не уходи из дома без разрешения», но в ее содержании всегда
заложен урок, который дети постепенно воспринимают, многократно
возвращаясь к тексту сказки.
Малыши познают мир с самого раннего детства. Но отношение к миру,
окружающим его людям тоже начинает формироваться очень рано. Это отношение ребенок невольно считывает с самых близких ему людей. Со временем
оно передается в его поведении, манерах, привычках. Потому один из самых
главных законов семейного воспитания заключается в закономерности, каким
человеком в будущем вы хотели бы видеть своего ребенка, такими вы должны
быть сейчас. Помните, малыш действует по вашему подобию.
С малых лет ребенок проявляет осознанность и интерес к окружающему
миру, начинается знакомство со сверстниками. В детском саду влияние
сверстников, воспитателей, нянечек. Ведь дети в группе совершенно из разных
семей. Очень важно обращать внимание на взаимоотношения ребенка, его
поведение в группе. В это время у ребенка появляется чувство ревности – к
другим детям из-за игрушек или к воспитателям в борьбе за внимание.
Основным моментом в таком случае будет спокойный разговор и объяснение,
что проявление ревности и, тем более, агрессии неприемлемо. Важно отвечать
на все задаваемые ребенком вопросы спокойно и понятно. Взаимоотношения с
родителями задают правильное русло в будущих социальных отношениях.
Очень важно обращать внимание детей на поступки, совершаемые
товарищами, их собственные поступки. Необходимо, чтобы ребенок понял для
себя, что такое добрый поступок, в чем его суть! Добрый поступок заключается
в искреннем желании человека творить хорошие дела совершенно бескорыстно.
Подводить к пониманию, что, к сожалению, современные люди по-разному
трактуют добро и зло и не понимают, нужны ли добрые поступки вообще. Если
для одних добрый поступок заключается в помощи пожилым людям за деньги,
то для других – это естественное состояние, которое они делают каждый день
совершенно бесплатно.
Очень часто возникает противостояние, ребёнок не желает принимать к
сведению, что от него требуют. В таком случае возникает вопрос: «Как же
добиться исполнения требований?» Мы вспоминаем о поощрении и наказании.
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Для большинства людей именно эти методы, являются основными в
воспитании ребёнка. К сожалению, чаще взрослые используют наказание, как
способ воздействия на детей. Но нам взрослым следует задуматься над тем,
насколько глубокими могут оказаться последствия использования того или
иного метода для воспитания ребёнка. Непременно следует задуматься и над
тем, что использование поощрения и наказания, должно быть обязательно
обоснованным, правильным и понятным для ребенка.
Подводя итог, отметим следующее: самое главное – будьте достойным
примером для подражания. Когда в доме царит дружественная атмосфера, то и
дети растут добрыми и эмоционально устойчивыми.
Будьте внимательны к своим детям, относитесь серьезно к их переживаниям и чувствам, для них важно видеть в вас друга, который в любой момент
придет на помощь и даст нужный совет.
Наказывая ребенка, не переборщите, ведь дети в свои действия не вкладывают злой умысел, они получают свой опыт. Старайтесь обращать внимание
на хорошие поступки ребенка и хвалить его за них. Это позволит ему сформировать правильную установку на достижение всех будущих целей.
Привлекайте ребенка к совместному труду. Это сформирует правильное
представление о мире. Чтобы что-то получить, нужно приложить усилие. Учите
детей сопереживать, не быть равнодушными к чужим горестям и проблемам,
помогать тем, кто в этом нуждается, учите дарить добро другим, тогда они вырастут чуткими и отзывчивыми.
Не сравнивайте вашего ребенка с другими, не говорите, что у него получается что-то хуже, чем у остальных, могут появиться комплексы и неуверенность в себе.
Учите детей любить и ценить красоту окружающего мира, природы! Обращайте внимание на яркие краски каждого времени года. Благодаря этому развивается вкус, чуткость, внимание к деталям окружающей среды
Надо поменять свое отношение к детям, очистить свои мысли, понять
свои чувства, задуматься над своими словами и выражениями, пересмотреть
свои желания, поступки и мечты. Стать примером для своего ребенка во всем,
настоящим человеком, а настоящий человек даже в самых сложных жизненных
ситуациях не падает духом и проявляет свои лучшие качества. А мы родители
будем гордиться своим ребенком и собой, своим воспитанием!
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Ратушная К. С., Сергеева Л. П.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №40
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ДОСТУПНОЕ СРЕДСТВО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА
В СЕМЬЕ И ДЕТСКОМ САДУ
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому.
С. Брант

По аналогии со словами С. Бранта: очень важное с пеленок познает в семье ребенок. В настоящее время, к сожалению, мы столкнулись с ухудшением
духовно-нравственного состояния общества, искажением исторических событий, обеднением его моральных устоев, выражающееся, в недостаточном развитии представлений о духовных ценностях.
В первую очередь это происходит потому, что мы стали забывать наше
прошлое, или знаем его очень поверхностно. Что тревожило, заботило, радовало русских людей, чем они занимались, как трудились, о чем мечтали, рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам.
Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь поколений
для возврата утерянных духовных ценностей. Обратиться к истокам поможет
всё содержание народного творчества, в том числе и фольклор, ведь в нем –
жизнь народа, человеческий опыт, просеянный через сито веков, духовный мир
русского человека, его мысли, чувства, переживания.
В устном народном творчестве, как нигде сохранились особенные черты
русского характера, семейного уклада, присущие ему нравственные ценности,
представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Духовно-нравственное воспитание – это система специально организованной передачи из поколения в поколение социального опыта и принципов
социального формирования человека, которое обеспечивает устойчивое, гармоничное развитие, включает в себя воспитание чувства долга, справедливости,
ответственности и других качеств. Устное народное творчество представляет
собой особый вид искусства, то есть вид духовного освоения действительности
человеком, удачно способствующий восстановлению утраченных ценностей.
В данный момент проблеме духовно-нравственного воспитания уделяется
пристальное внимание. Главной целью является воспитание духовнонравственной личности ребенка, содействие приобретению им нравственного,
духовного опыта, основанного на народных традициях, традициях православной культуры.
Это изложено в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, что одним из основных принципов ФГОС ДО является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
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Изучением народного искусства посвящены труды таких исследователей
как А. П. Усова; В. Н. Василенко; М. А. Некрасова; Н. П. Сакулина; Е. А. Флерина; В. С. Воронов.
Исходя из вышесказанного, целью нашей работы мы определили целостное духовно-нравственное воспитание дошкольника посредством его приобщения к ценностям культуры и освоения духовно-нравственных традиций русского народа через устное народное творчество. Так как именно оно играет важную роль в духовном обогащении дошкольников, способствует закладке этических и эстетических чувств.
Поставив перед собой такую задачу как ознакомление детей с устным
народным творчеством и некоторыми видами народно-прикладного искусства,
мы хорошо понимали, что это будет прикосновение с важной частью духовной
культуры, с объективными законами красоты.
Общеизвестно, что семья является самым благоприятным местом для
полноценного развития ребенка, в том числе и духовного, поэтому понимали,
нам просто необходимо создать условия тесного сотрудничества.
Приоритетным моментом в работе с детьми по данному направлению
определили, что для наиболее эффективного решения возникающих проблем
необходимо вовлечь родителей в совместную деятельность, установить с ними
доверительные отношения.
Всю работу по вовлечению родителей нам в помощь разделили на три
этапа:
1. Выявили потребности и затруднения родителей в области духовного
воспитания и образования дошкольника. Провели анкетирование. Опрос.
2. Организовали просветительскую деятельность по данному направлению – консультации, рекомендации, родительские собрания, мастер-классы. С
помощью консультаций и наглядной информации «Роль малых фольклорных
жанров в воспитании детей», «Значение книги в жизни малыша», «Колыбельные песенки для детей», «Русские народные песенки, потешки в жизни малышей», «Как изготовить простой народный инструмент» и др., родители были
познакомлены с детским фольклором, были рекомендованы произведения для
чтения.
3. Активизировали родителей на партнерские взаимоотношения для реализации поставленных задач. Использовали следующие формы организации:
 Родительские посиделки, Творческие гостиные, Обмен опытом разных
семей, с привлечением старшего поколения, бабушек, дедушек, праздники, развлечения соревнования, творческие, родительско-детские проекты.
 Использовали помощь для создания Уголка русского быта. Совместными усилиями собрали необычные для современного быта предметы: прялка,
ступа, зыбка-люлька. самовар, кухонная утварь, бабушки и мамы поделились
для нашего уголка быта вышивками, сшили лоскутное одеяло. По нашей
просьбе подготовили прекрасные, яркие русские народные костюмы для девочек и мальчиков.
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 Провели конкурс среди старшего поколения (бабушек). «Народная
кукла собственными руками».
 Первое знакомство с устным народным творчеством начали с использования малых форм: потешки, песенки, пестушки. Включали их сами во все
режимные моменты, а также привлекали мам и бабушек на участие. Например,
пришла мама после сна за сыночком, мы вместе с нею приговаривали:
Вот проснулся петушок,
Встала курочка,
Подымайся, мой дружок,
Встань, мой Юрочка! (любое имя ребенка)
Во время приема пищи, в завтрак, другая мамочка (у её дочери не очень
хороший аппетит): Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерно взялась,
Зайка – за капусту, мышка – за корку,
Детки за молоко. Умница Катенька,
Ешь кашку сладенькую, вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую!
Познакомили родителей с колыбельными песенками, провели мастеркласс «О значении игры с куклой»
Вот и люди спят, вот и звери спят,
Птицы на веточках, лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке, утки на муравушке,
Детки все по люлечкам, спят поспят,
Всему миру спят велят. Люли-люли, прилетели гули,
Сели на воротах в черных чеботах, будут детку
Возле хаты / дома колыхать, убаюкивать!
Постепенно, по мере взросления детей, в соответствии с их возрастными
особенностями, переходили к использованию других составляющих направлений народного творчества. Так, например, традиционно в Уголке русского быта
вместе с родителями отмечаем именины. На столе выставляется самовар, каравай-пирог. Дети уже, знают, как его надо разрезать, кому отдавать зачин. Здесь
и удаль, и размах, веселые подвижные игры, пляски, песни, хороводы, пословицы, поговорки, загадки. Подводим детей к пониманию того, что русский
праздник – всегда хлебосольный стол. Здесь мы все с интересом узнали порядок размещения за гостевым столом, усваиваем традиции стола, увидели разнообразие кухонной утвари. Любимый момент угощения пирогами, плюшками,
ватрушками, приготовленными мамами и бабушками детей. Обязательно в этот
день приходят любимые сказочные герои. Русские, народные сказки помогают
раскрывать понятия добра и зла, воспитывают добрые чувства, способствуют
пониманию, что хорошо, а что плохо. Сказка осуждает такие черты характера,
как лень, жадность, скупость, и одобряет смелость, трудолюбие и верность.
Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в
реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми. В ходе организации
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этого семейного досуга при участии музыкального руководителя используем
музыкальный фольклор, поём народные песни, частушки, сопровождая исполнение ложками, трещотками, свистульками. С удовольствием играем с детьми и
родителями в народные подвижные игры, проводим совместные семейные игры-соревнования: «Вместе с папой, вместе с мамой», «Мама, папа и я – спортивная семья», продолжая детей знакомить с обычаями и бытом русского народа. «День Матери» также проводим как фольклорный, ведь только народная
мудрость может показать взаимоотношения матери и детей, обогатить их представления о материнских чувствах и делах, сформирует теплое и осмысленное
отношение и любовь к ней.
Организуем проведение календарно-обрядовых праздников: «Кузьминки», «Масленица», «Синичкин день», «Капустные посиделки», «Коляда»,
«Зимние святки», «Красная горка». В нашем уголке быта выделили место для
знакомства с народно-прикладным искусством и назвали его «Светелкарукодельница» где разместили вышивки, коллекцию дымковской, игрушки,
предметов с городецкой, хохломской и жостовской росписью, здесь у нас происходит освоение отдельными элементами росписи, лепим и расписываем дымковские игрушки, делаем собственными руками тряпичных куколок. Приглашаем мамочек-мастериц и обучаем детей элементарным способам вышивания
«крестецкой строчкой», вышиваем салфеточки, платочки, а после либо оформляем выставки в приемной, либо дарим мамам, бабушкам. Закрепили представления детей о прикладном искусстве в ходе экскурсии в «Дом-музей Ремесел»,
сотрудники музея продемонстрировали нам работу ткацкого станка. Мы лепили
и расписывали свистульки. Дети испытали настоящий восторг, всплеск эмоций,
живой эмоциональный отклик.
В ходе нашей совместной и интегрированной деятельности нам удалось,
убедить родителей самостоятельно использовать дома разученные потешки,
пословицы, поговорки, слушать народные песенки, петь колыбельные песни,
играть в пальчиковые игры, настольный театр, читать сказки тем самым закреплять интерес ребенка к устному народному творчеству. Сейчас мы отмечаем, что наши дети способны применять их в разных видах воспитательнообразовательной деятельности, на прогулках, в свободных и режимных моментах.
Наша практика показала, что целенаправленное и системное использование произведений народного фольклора формирует устойчивое отношение к
культуре родной страны, создаёт эмоционально-положительную основу для духовно-нравственного воспитания. Мы надеемся, что вместе с семьями детей
сможем посеять в детской душе такие зерна, которые прорастут стремлением
созидать, а народная мудрость глубоко проникнет в сознание, станет частью их
духовной жизни.
Список литературы:
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Ревенко Н. А., Сотникова О. В.,
МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад
комбинированного вида»
СЕМЬЯ И ДЕТСКИЙ САД – АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА В ПЕРВЫЕ ДНИ
Многие семьи после того, как у них появился ребёнок, начинают задумываться о детском саде. И чем ближе время поступления, тем сильнее переживание о том, как пройдёт период адаптации.
Адаптация – приспособление к изменяющимся внешним и внутренним
условиям. (Большой психологический словарь)
При поступлении малыша в ДОУ он сталкивается с новыми правилами и
нормами поведения. Детский сад является первым этапом, на котором ребёнок
приобретает новый опыт общения с другими людьми, учиться жить в гармонии
с собой и окружением. Малыш видит окружающий мир «глазами» своих родителей, поэтому они играют важную роль в создании положительного образа
этого мира.
Адаптация ребёнка в детском саду – это умение приспособиться к новым
условиям, обстановке и окружающим людям. Для маленького человечка это
очень большой стресс. Поэтому родителям нужно подготовить своего ребёнка и
не только его, но и себя. Важно помнить, что от уверенности и спокойствия
взрослых зависти настроение их сына или дочки.
Что мы имеем в виду подготовить? Это научить ребёнка навыкам самообслуживания, он должен уметь пользоваться туалетом, ложкой, уметь по возможности самостоятельно одеваться. А самое главное – это режим дня. Если
малыш не спал днём, ложился поздно вечером, ел, когда только хотел, то в детском саду ему будет трудно и тяжело. Поэтому родителям настоятельно советуем, перед тем как первый раз прийти с ребёнком в детский сад, ознакомиться с
режимом и начать соблюдать его дома, примерно за 2 месяца.
Что ещё немало важно родителям необходимо сформировать у малыша
положительное отношение к детскому саду, рассказать о том, чем ребенок будет заниматься в группе на протяжении всего дня, например, познакомится с
новыми друзьями, будет с ними играть новыми интересными игрушками, гулять на прогулке. Это необходимо для того чтобы облегчить период адаптации
для малыша.
Психологи выделяют три степени адаптации:
1. Легкая степень – длительностью до двадцати дней, к концу этого пери510

ода малыш спокойно засыпает, нормально ест, прощается с родителями без
слёз, идёт на контакт со сверстниками и взрослыми, проявляет интерес к совместной деятельности, болеет редко.
2. Средняя степень – длительностью до сорока дней, настроение нестабильное, при расставании с родителями плачет, к сверстникам в большинстве
случаев безразличен, отношение к взрослым избирательное, засыпает с трудом,
частично отказывается от еды, болеет до двух раз в месяц.
3. Тяжёлая степень – длительность увеличивается до полугода, отказывается от приёма пищи, спать ложиться со слезами, сон при этом короткий, с плачем, при расставании с родителями впадает в истерику, контакты со сверстниками избегает, если начинает играть, то один, отдельно от всех. Со взрослыми –
остается молчаливым, замкнутым, отказывается от участия в совместной деятельности, часто болеет.
Успех адаптации зависит от состояния здоровья ребёнка, его навыка общения, от правильных и грамотных действий, как родителей, так и воспитателей.
Чтобы малыш мог безболезненно адаптироваться в детском саду, ему
нужно время. Поэтому в нашей группе есть правила в период адаптации. Первая неделя по 2 часа, вторая – до 4 – 5 часов, на третьей – оставляем на дневной
сон, и с четвёртой недели – оставляем на полный рабочий день. Многим родителям не очень удобно, но исходя из нашего опыта – это оптимальный период
для привыкания ребёнка.
Конечно, каждый малыш – индивидуален, у каждого из них свой период
адаптации. Многое зависит от того опыта общения ребёнка с окружающими
людьми, который был получен до прихода в детский сад. От того, как воспитывали, социализировали его, оставляли ли с другими родственниками. Ведь если
малыш общался только с мамой и папой, то в детском саду ему будет некомфортно, страшно, он будет испытывать сильнейший стресс, будет думать, что
его бросили. Часто такие дети задают вопрос: «Где мама? Кода она придёт?»
Поэтому очень важно, чтобы ребёнок имел опыт общения со сверстниками и
взрослыми.
Не делайте ошибок! Иногда родители совершают серьезные ошибки, которые затрудняют адаптацию малыша. Чего ненужно делать ни в коем случае:
Не сердитесь, не наказывайте малыша, если он плачет при расставании
или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, он имеет право
на такую реакцию. Не берите с него обещание о том, что он не будет плакать.
Ребёнок в этом возрасте не умеет «держать слово». Лучше еще раз напомните,
что вы обязательно его заберете.
Не пугайте детским садом. Место, которым пугают, никогда не станет ни
безопасным, ни любимым.
При ребёнке не надо плохо отзываться о воспитателях и детском саде.
Так как малыш чутко улавливает ваше настроение и ваши эмоции. И может подумать, что в детском саду плохо.
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Не обманывайте ребенка, не давайте обещание о том, что придете пораньше. Будет лучше, чтобы он знал, что вы придете не скоро. Не теряйте доверие самого близкого человечка.
Из нашего опыта мы видим, как проходит этот этап каждая семья. Если
родители идут в детский сад уверенно, с улыбой, спокойно, то и ребёнок улыбается. Но есть и такое, мамочка начинает выражать своё беспокойство, задаёт
много вопросов, повторяя их, по внешнему виду мы видим её переживания, неуверенность, что всё будет хорошо. И реакция малыша не заставляет себя
ждать: он начинает плакать, убегать в приёмную, ему неинтересны игрушки –
страх мамы передался ему. Наши действия: беседа с мамой, чтобы её успокоить, чтобы в следующий раз она проявила большую уверенность и спокойствие,
а малыша завлекаем яркой игрушкой, берём на руки, поглаживаем, стараемся
заинтересовать его и отвлечь.
В первые месяцы мы, по возможности, стараемся обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, дать ему максимум внимания и заботы.
Сначала узнаем от родителей, как можно больше информации о детях – об их
особенностях и привычках – и стараемся учитывать их при общении с малышами. Поэтому советуем не избегать бесед с воспитателями о вашем ребенке.
Задавать интересующие вас вопросы. Чтобы утром меньше было слез, пусть
приводит в детский сад тот взрослый, с кем ребёнку проще расстаться. Можно
продумать свой ритуал при прощании, например, помахать в окно, поцеловать,
обняться.
Во время привыкания к детскому саду не перегружайте кроху. В его маленькой жизни столько больших изменений, и лишняя нагрузка нервной системы ни к чему.
Необходимо создать дома спокойную и бесконфликтную обстановку. Не
скупитесь на ласку, чаще обнимайте, гладьте ребёнка, общайтесь с ними ласково. Каждый день отмечайте его успехи.
Если кроха капризничает, будьте терпеливы. Ведь из-за несформированной нервной системы у него возникает эмоциональная перегрузка. Его нужно
успокоить и переключить внимание на что-то другое, например, игру.
Итак, семья играет особенную роль в том, чтобы ребёнок прошел сложный путь адаптации в детском саду без проблем. Родителям необходимо проявить терпение, внимание, заботу, любовь, и конечно, настойчивость.
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Романова А. Н., Петрушенко Е. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад№145
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗПР ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
Актуальность организации самостоятельной деятельности у детей с ЗПР
признается и педагогами и родителями. Необходимо научить ребенка взаимодействовать с самим собой, так как если ребенок может занять себя сам, тогда
многие внутриличностные проблемы могут быть решены в дошкольном возрасте. Неумение организовать самостоятельную деятельность делает ребенка
полностью зависимым от взрослых, беспомощным почти в любых ситуациях.
Дошкольная организация выстраивает процесс образования и воспитания
с учетом индивидуальных особенностей ребенка, как того требует ФГОС ДО.
Стандарт указывает на необходимость учета «индивидуальных потребностей
ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, в том числе с ограниченными возможностями здоровья» [4].
Целевые ориентиры, сформулированные Образовательным Стандартом,
указывают на необходимость формирования самостоятельности детей. Направления работы определены, задачи специального дошкольного воспитания
включают в себя необходимость обеспечения каждому ребенку максимально
возможного уровня физического, умственного и нравственного развития, организации системы педагогической коррекционно-воспитательной работы. Достаточно проблематичным стал поиск специальной литературы, которую могут
применять в своей практике педагоги и специалисты, работающие с детьми с
ЗПР. Ее до обидного мало. Безусловно, научно-методическая литература с анализом работ Е. А Стребелевой, Т. В. Волосовец, И. Ю. Левченко раскрывает
особенности детей с ЗПР. Но этого недостаточно. ФГОС требует новых подходов и путей развития детей с особенностями развития.
В своей работе мы опираемся на современные разработки Иркутского
Государственного университета. Р. А. Афанасьева, В. И. Карпушенко в своем
учебно-методическом пособии «Коррекционно-развивающая работа с детьми
раннего и младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья», рассматривают подробно подходы к организации коррекционной
работы с детьми. Они указывают на то, что такие дети не включаются в обучение и освоение социальных и культурных достижений спонтанно, а требуют
привлечения особых методов и приемов [1]. Свою работу мы начали с обозначение первоочередных насущных проблем. Мы проанализировали индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка группы. Проблемы у детей
с задержкой психического развития были самые разные: неорганизованность,
хаотичность деятельности, неуравновешенность поведения, торопливость, беспечность, отсутствие чувства ответственности и другие индивидуально513

психологические черты. У таких детей наблюдаются слабость волевых усилий,
незрелость эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, недостаточность отдельных психических функций. Для детей с ЗПР характерны
двигательная расторможенность, или, наоборот, вялость, апатичность, эмоциональная неустойчивость, импульсивность.
Проблемы возникали и с родителями. Родители различались по отношению к своему ребенку. Одна часть родителей была достаточно педагогически
осведомлена, активно настроена на взаимодействие со специалистами ДОУ: с
воспитателями, с педагогами-психологами, учителем-логопедом, учителемдефектологом. Регулярно выполняли рекомендации, прислушивались к пожеланиям, интересовались специальной педагогической литературой, вместе с
детьми участвовали в выставках поделок, приходили на проводимые педагогами мастер-классы.
Но существует и негативная тенденция в кругу родителей: непринятие
проблемы ребенка. Данные родители крайне неохотно общаются с педагогами,
стараются минимизировать общение со специалистами, ошибочно считая, что
ребенок к школьному возрасту войдет в состояние нормы. С такими родителями приходится работать и воспитателям, и специалистам, и администрации дошкольного учреждения.
Доброжелательное взаимодействие всех участников педагогического
процесса – это уже часть успеха. Только поддерживая друг друга можно добиться прогресса. Мы стараемся донести эту информацию, делимся литературой, если этого пожелают родители. Общеизвестно, при обследовании детей с
ЗПР в спокойных, комфортных условиях, в процессе системного, целенаправленного воспитания и обучения дети взаимодействуют с взрослыми гораздо результативнее. Они могут принять и помощь сверстников. Для повышения эффективности поддержки мы рекомендуем оказывать ее в игровой форме, применительно к большинству осуществляемых видов деятельности. Отмечается
не только интерес к игровой деятельности, но и к предметно-манипулятивной
деятельности, чем и должны воспользоваться и педагоги и родители. Отличительной особенностью игровой деятельности детей с ЗПР является ее эмоциональный характер. Цель игры определяет мотив, содержание же самой игры не
развернуто. Ребенок не может сам воплотить собственный замысел, проанализировать игровую ситуацию. Он чувствует свою беспомощность, которая может перейти в агрессию.
Задача взрослых состоит в том, чтобы ребенок смог принять роль, смог
выйти из границ сюжетной игры в сюжетно-ролевую. Занимаясь с детьми,
необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок смог научиться пользоваться
приобретаемыми навыками в игре, а потом смог применить их в жизни. Для того, чтобы ребенок с ЗПР проявил инициативу в самостоятельной деятельности,
необходимо помочь ему овладеть рядом умений и навыков, которые он может
применить в своей деятельности. Одного предоставления игрового материала
мало. Ребенку нужно помочь научиться пользоваться игровым материалом,
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научиться взаимодействовать с партнером. Мы поставили перед собой цель –
обучить родителей правильному взаимодействию с детьми дома, чтобы дети
перенимали навыки и умения родителей и могли их использовать в самостоятельной деятельности. Для реализации нашей цели нами были разработаны рад
консультаций на тему «Играем с детьми дома», «Беседы по дороге домой»,
«Вкусная гимнастика» и т.п. Со всеми предложенными видами деятельности
мы ознакомили родителей в рамках недели Неформального образования, мастер-классов и консультаций. Мы познакомили родителей с теми играми, которые можно применять в коррекционной работе с детьми: с ролевыми играми, с
настольными играми, подвижными играми, творческими и дидактическими.
Мы разработали ряд игр из бросового материала, старых игрушек, дали им вторую жизнь. Так же использовали не совсем стандартные для игр материалы, но
знакомые для обычных людей предметы (крупы, прищепки, пуговицы). На мастер-классах научили делать родителей различные игры, а так же показали, как
правильно обучать ребенка тому или иному виду деятельности. Родитель для
ребенка является авторитетом и образцом для подражания, поэтому ребенок
легче и охотнее перенимает опыт у родителей. Так же на консультациях мы
рассказали родителям, как правильно делать артикуляционную гимнастику для
языка. Подобрали и познакомили родителей с играми по дороге домой. Мы искренне рады получению ответной реакции от родителей. Они были приятно
удивлены, тем как оказывается можно интересно и просто создать дидактические игры для своих детей.
В результате нашей совместной работы с родителями, мы можем
отметить, что у детей появилась инициативность, любознательность. Они стали
сами инициировать игровую деятельность, создавать новые сюжеты игр,
менять пространство в группе, создавая декорации для игр. Дети проявляют
инициативу в помощи подбора названий наших дидактических игр, и с
удовольствием в них играют. В свою очередь, родители почувствовали интерес
к мероприятиям, проводимым в детском саду, активнее стали сотрудничать,
идти на контакт.
Список литературы:
1. Афанасьева, Р. А. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (системный подход к
организации занятий). Учебно-методическое пособие [Текст] / Р. А. Афанасьева, В. И.
Карпушенко. – Иркутск : ФГБОУ ВО «ИГУ», 2018.
2. Кучергина, О. В Подходы к организации дошкольного образования воспитанников
с органиченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС: учебное пособие
[Текст] / О. В. Кучергина. О. В. Пашинова. - Иркутск : Изд-во ИГУ,2019. - 121 с.
3. Удова, О. В. Индивидуализация образования – приоритет ФГОС ДО. Учебное
пособие [Текст] / О. В. Удова, Н. М. Спиридонова, Е. Н. Смирнова. – Иркустк: ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет», 2018.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования» // Российская газета. 25 ноября 2013
г. № 6241.
515

Романова В. В., Сластина А. С.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТРЕНАЖЕРОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР
Здоровье ребенка является одним из главных приоритетов для родителей
и дошкольной образовательной организации. Мы видим, как расширяется рынок образовательных услуг, множатся секции, клубы, школы развития, но освоение всего этого спектра невозможно, если ребенок не отличается здоровьем.
Дистанционное обучение и развитие-это не выход.
Ребенок нуждается в общении, в социализации, ему нужны друзья и товарищи. Детский сад располагает этими ресурсами, коллектив сверстников предпочтительнее дистанционного репетитора. Поэтому, педагоги ориентируются
на сохранность здоровья ребенка, прививая ему навыки здорового образа жизни, формируя применение здоровьесберегащей культуры.
Реализация задач дошкольного воспитания и образования выстраивается
с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого ребенка. Соблюдение режима, занятия физкультурой, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для
глаз, самомассаж, организация здоровьесберегающей среды – эти мероприятия
прочно вошли в жизнедеятельность почти каждого детского сада
Эффективность здоровьесберегающих технологий зависит от ряда факторов, таких как системность проводимых мероприятий, плановость, учет индивидуальных особенностей здоровья ребенка, а также состояния и наполнения
развивающей среды группы и, безусловно, вовлеченности родителей. Из опыта
работы мы можем сказать, что эти два последних условия взаимозависимы.
Взаимодействие с родителями возможно тогда, когда есть взаимопонимание. Взаимопонимание возникает тогда, когда родители знакомы с условиями
группы, с проводимыми в детском саду мероприятиями, когда видят заинтересованность ребенка, особенно это актуально в группах компенсирующей
направленности. Мы стараемся как можно больше информировать родителей
различными способами: размещением консультаций в уголке группы, организацией личных консультаций со специалистами, приглашаем на родительское
собрание медсестру, педагогов-психологов детского сада. О проводимых мероприятиях группы сообщается в регулярных фотоотчетах в родительском чате,
готовятся выставки и консультации по запросам родителей.
Открытость общения вызывает доверие родителей. Родители детей с ТНР
отличаются особой тревожностью, и их можно понять, так как ребенок, переходя из привычной для него группы в группу компенсирующего вида, переживает
вторую адаптацию: новый интерьер, новые товарищи, педагоги, как следствие,
растет уровень детской заболеваемости. Проанализировав серьезность проблем,
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мы постарались минимизировать стресс детей и родителей.
Средства массовой информации, интернет вложили свою лепту в формирование определенного негативного отношения к детскому саду. Бороться с
этим можно только одним – активным включением детей и родителей в новый
коллектив. Когда есть чем заняться – на «печальки» времени не остается. Мы
для каждого родителя устраиваем индивидуальную экскурсию по группе, демонстрируем центры детской активности, игровой и обучающий материал, делая акцент на том, что большая часть сделана своими руками. Заинтересовав
родителей и детей можно развиваться дальше.
Одним из приоритетных направлений работы педагогов нашей группы
мы считаем ориентацию на использование бросового, альтернативного материала в работе. Учитывая разновозрастную категорию родителей, мы делаем акцент на два достоинства материала, молодым родителям мы позиционируем это
направление как арт-дампинг, для более взрослых представителей семей – бросовый материал.
Применение бросового материала для изготовления оборудования,
направленного на развитие физического здоровья было направлено на улучшение деятельности дыхания, обмена веществ в организме, формирование правильной осанки, профилактики плоскостопия.
Мы предложили родителям и дома и в группе оборудовать емкость для
расслабляющего массажа. Можно использовать пластмассовые чаши, картонные коробки, пластиковые ящики из овощных магазинов, предварительно
наполнив их различными мелкими предметами: крышками от лимонада, или
пустыми «киндерами», мелкими игрушками. Эффект положительный, к тому
же дети могут делать массаж сами, так как алгоритм действий уже освоен.
Одной из наиболее удачных наших находок мы считаем изготовление
массажных ковриков. Родители проявили удивительную находчивость, азартно,
креативно подойдя к решению этой задачи. Исходным полем послужили и
прошитая плотная фланель, и карематы, и листы утеплителя и линолеума. Массажными элементами были пуговицы, крепкие крупные бусины, части фломастеров, деревянные карандаши, элементы пластмассового конструктора, трубчатые гибкие бигуди, поролоновые губки, пробки из-под шампанского. Требования были такие: соблюдение безопасности, эстетичность оформления и возможность санитарной обработки. Коврики находятся в центре двигательной активности, в зоне свободного доступа. В соответствии с режимом используются
после сна, а в остальное время по желанию самого ребенка.
Особой востребованностью для детей с ТНР являются речевые логопедические тренажеры. Что-то придумали сами, что-то подсказал Интернет. Речевые тренажеры, как известно, направлены на развитие речевого дыхания, позволяют регулировать силу и интенсивность воздушной струи, громкость речи,
интонационной выразительности. В речевом уголке группы есть таблицы и
карточки с иллюстрациями упражнений артикуляционной гимнастики, схематические алгоритмы показа, но пополнение тренажерами, сделанными дома са517

мими детьми или вместе с родителями, уже вошло в систему. Такие тренажеры
не только помогают педагогам и родителям в работе с детьми, но и оказывают
положительное влияние на креативное развитие детей с общим недоразвитием
речи.
Агрументировав важность и значимость изготовления дома, в кругу семьи, необходимых атрибутов для упражнений на развитие речевого дыхания,
мы направляем работу родителей в новое русло. Условия такие:
1. Родители самостоятельно выбирают, что именно они будут делать, благо просторы Интернета располагают огромным ассортиментом образцов и мастер-классов;
2. Ребенок один или вместе с родителями делает своими руками тренажер;
3. Процесс фрагментарно сфотографировать. Фотографии или видео выложить в групповой чат для обмена опытом;
4. Ребенок в детском саду проводит рекламную презентацию речевого
тренажера или игры;
5. Тренажер дарится в речевой центр.
Эффект соревнования здесь тоже присутствует, родителей активизируют
сами дети, которые не желают отставать от участия в презентации своей поделки. Они с удовольствием занимаются в речевом центре, охотно используют речевые тренажеры, сделанные собственноручно. Хочется отметить и интеграцию
задач, которые мы решаем, осуществляя работу по оснащению центров. Мы
учим родителей и детей рациональному использованию исходного материала.
Обращаем внимание родителей на принцип разумной экономии.
Материалом для тренажеров, атрибутов служат и обрезки бумаги и картона, оставшиеся от занятий аппликацией, втулки от салфеток и туалетной бумаги, одноразовые стаканчики, трубочки для коктейля, обычная скомканная
бумага, коробочки, перчатки. На занятиях мы знакомим детей с применением
фантиков для декорирования изготавливаемых речевых игр. Это и сенсорика:
фантик многократно разглаживается, подбирается фактура, клей, потом он соотносится с размером и формой, и детский дизайн: тренажер смотрится очень
эффектно.
Практическая ценность от такого сотрудничества с родителями имеет
несомненные преимущества, главным из которых является создание оптимальных условий для развития детей.
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Ростегаева Т. А., Филиппова Л. Н.,
МБОУ ШР «СОШ № 4», г. Шелехов
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК ФОРМА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В современном мире процесс образования понимается не только как
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающихся, но и как процесс развития личности,
принятия духовных, социальных, семейных ценностей.
Процесс образования неразрывно связан с процессом воспитания, который строится на основе базовых национальных ценностей российского общества и направлен на развитие и воспитание компетентного гражданина России.
Основой всей воспитательной работы в МБОУ ШР «СОШ № 4» является
Концепция духовно-нравственного развития личности и патриотического воспитания граждан, разработанная в соответствии с положениями Федерального
закона «Об образовании в РФ», Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации в области образования.
Очень важно понимать, что успех в воспитании ребенка возможен только
в союзничестве с семьей, поэтому школа постоянно взаимодействует и сотрудничает с семьями учеников, опираясь на национальные традиции.
Приобщение школьников к традициям православных праздников является одним из основных методов в духовно-нравственном воспитании. Такие мероприятия способствуют развитию личности ребенка, его познавательного,
коммуникативного, нравственного, духовного, эстетического потенциалов,
формируют навыки межличностного общения, воспитывают любовь к русским
традициям, помогают учителю вовлечь в воспитательный процесс родителей.
В нашей школе несколько лет работает творческое объединение педагогов и обучающихся «Русский дом», целью которого является приобщение к
традициям православных праздников. Одно из ярких и запоминающихся мероприятий нашего творческого объединения – это «Народный православный
праздник Пасха». Он был организован в форме межпредметного творческого
проекта, который осуществлялся в рамках интеграции нескольких образовательных областей: технология, изобразительное искусство, музыка и физическая культура.
Такая деятельность формирует все основные компоненты учебной активности обучающихся и развивает такие обобщенные характеристики личности,
как учебная самостоятельность и учебная успешность.
При проведении мероприятия оформляется актовый зал в соответствии с
элементами народного праздника, подбирается музыкальное сопровождение и
презентация праздника «Пасхи».
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Обучающиеся делятся на группы, примерно по 5-6 человек. Каждая группа разрабатывают свою часть проектной работы, связанную с традициями
празднования «Пасхи». На столах у ребят лежит раздаточный материал, изучив
его, они должны определить, над какой традицией будет работать их группа
(им в этом помогают модераторы-педагоги).
После обсуждения участники создают кластер – «Волочебники. Пасхальные блюда. Пасхальные яйца. Покатушки. Хоровод».
В группе «Волочебники» ребята знакомятся с простыми народными музыкальными инструментами и песнями.
Группа «Пасхальные блюда» изучает историю кулича и пасхи, и рецепты
их приготовления.
В группе «Пасхальные яйца» ребята рассматривают различные виды
росписи яиц.
Группа «Покатушки» знакомится с правилами народных игр с яйцами.
Группа «Хоровод» репетирует танцевальные движения.
Далее им дается время, примерно 7-10 минут, после которого каждая
группа должна представить свою часть проектной работы.
В результате продуктом деятельности каждой творческой группы было:
• выступление детей с исполнением волочебных песен и игрой на
музыкальных инструментах;
• создание и представление сравнительной таблицы (Кулич и Пасха);
• демонстрация изготовленных различных макетов яиц;
• показ игр с крашеными яйцами;
• и массовое исполнение хороводной игры «Летели две птички».
Таким образом, все ребята окунулись в творческий процесс создания
межпредметного проекта «Народный православный праздник Пасха». Такая
совместная, продуктивная деятельность объединяет детей общими впечатлениями, эмоциями, способствует формированию коллективных взаимоотношений
и нравственно-патриотических чувств. Мероприятия с использованием интегрированных творческих проектов нетрадиционны и вызывают особый интерес
у детей, а также развивают творческие способности обучающихся, в результате
чего у них создается положительная мотивация к самообразованию.
Сценарий праздника «Народный православный праздник Пасха»
Педагог 1:
- Дорогие ребята, предлагаем вам принять участие в творческом проекте,
тема которого представлена на слайде.
Звонко капают капели
Возле нашего окна.
Птицы весело запели,
В гости Пасха к нам пришла! [1].
Цель нашей работы: создание учебного, творческого проекта «Народный
православный праздник «Пасха».
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(на доске оформлены цель и задачи творческого проекта (обращается
внимание участников на доску).
Задачи:
1. Знакомство с пасхальными традициями.
2. Развитие жизненного опыта учащихся в процессе творческого изучения
прошлого и настоящего своего народа во взаимосвязи с общечеловеческими
ценностями.
3. Формирование уважительного отношения к русским обычаям и православным праздникам.
У каждого праздника есть свои традиции.
Вы рассажены по группам. Каждая группа разрабатывает свою часть проектной работы, которая связана с традициями празднования «Пасхи».
На столах лежит раздаточный материал. Определите, над какой традицией будет работать ваша группа.
Группы
1. «Волочебники»
2. «Пасхальные блюда»
3. «Пасхальные яйца»
4. «Покатушки»
5. «Хоровод»
(Участники создают кластер «Волочебники. Пасхальные блюда. Пасхальные яйца. Покатушки. Хоровод»).
Педагог 2:
- Через 5-7 минут каждая группа представит свою часть учебной проектной работы, в этом вам помогут модераторы.
(Каждая группа готовит свою часть проекта (7 минут).
Педагог 3:
- Время подготовки окончено.
Представляем свои традиции.
(Музыкальное оформление: «Колокольный звон»)
Педагог 4:
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит,
Заря глядит уже с небес,
Христос воскрес!
Христос воскрес! [1].
Группа «Волочебники»
Педагог 1:
Шумят, гремят волочебники!
А к чьему двору, ко богатому –
Хозяйнушка, наш батюшка,
Дари гостей – волочебников!
Эти гости не частые –
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Один разок в Христов денёк! [1].
Группа «Волочебники» представляют свою работу.
Группа "Пасхальные блюда"
Педагог 2:
- Если вы согласны отвечайте «да», а если не согласны «нет».
«Что в кулич положим мы»
Я в кулич кладу корицу.
Мёд туда же будет литься,
Ванилина порошок
И овса большой мешок.
Огурцов насыплю я,
А вот бабушка моя
Сыпала туда муку,
Яйца будут наверху.
В кулич нужна вода,
Ром туда кладут всегда.
А еще изюм, цукаты,
Гвозди, молотки, лопаты.
Творог, масло, простоквашу,
А еще молитву нашу,
Соль и сахар, и цемент,
И кулич готов в момент! [2].
Группа «Пасхальные блюда» представляют свою работу.
Группа «Пасхальные яйца»
Педагог 3:
Как люблю я праздник Пасхи!
Приготовлюсь к четвергу –
Бабушка яички красит,
Я ей тоже помогу.
На скорлупке хрупкой, тонкой
Для людей, для красоты.
Крашу кисточкой тихонько:
Крестик, солнышко, цветы.
В светлый праздник Воскресенья
Подарю своим друзьям
По яичку с поздравленьем,
И скажу: - «Раскрасил сам!» [1].
Группа «Пасхальные яйца» представляют свою работу
Группа «Покатушки»
Педагог 4:
Хорошо весной гулять –
Пасху красную встречать.
А теперь, честной народ, не зевай,
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К нам на «горку» поспевай!
Не ударьте в грязь лицом,
Поспевайте за яйцом! [1].
Группа «Покатушки» представляют свою работу
Группа «Хоровод»
Педагог 1:
Благодарствую! В сей час
Мы покажем перепляс.
С вами будем мы играть,
Птах весенних представлять.
Становись, честной народ
В наш огромный хоровод! [2].
Группа «Хоровод» представляют свою работу
Педагог 2:
- Удалось ли порадовать народ?
Участники: Удалось!
Педагог 3:
- Мы сегодня окунулись в творческий процесс создания праздника
«Народный православный праздник Пасха», который формирует душу человека, а именно православная культура является важной стороной восприятия.
Список литературы:
1. Знакомство детей с русским народным творчеством / Т. А. Бударина [и др.]. - СПб:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. - 400 с.

Рютина М. В.,
МБОУ Шарагайская СОШ, с. Шарагай
РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК ИСТОЧНИКА ДУХОВНОГО
РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ СЕЛА ШАРАГАЙ
В нашей современнойжизни сегодня мы наблюдаем распад личности, исчезновение духовных и нравственных установок, материальные ценности превосходят над духовными. Многие людиимеют неверное представление о доброте, уважении, патриотизме, справедливости, следовательно, обществу необходимы образованные люди, которые обладают знаниями и умениями, с отличными качествами личности. При воспитании таких людей эффективно опираться на семью, ее моральные устои. В последние годы я наблюдаю, что родители
стали все больше отстраняются от процесса воспитания своих детей, ссылаясь
на работу, на занятость, все ложится на плечи школы, классных руководителей.
Массовое внедрение Интернета, компьютерных технологий в сельской глубинке в данный период дает о себе знать. Дети большую часть проводят за компьютерными играми, родители также засиживаются в социальных сетях, и нару523

шено общение родителей и детей. Теряются навыки общения между людьми,
угасает восприятие личностей в эмоциональной связи и ценностном отношении. Ослабляется духовная связьдетей и их родителей. Мы оказались на грани
того, что семейные традиции могут исчезнуть из нашей жизни вообще. Всем
известно, что только семейные традиции охватывают духовную обстановку
каждой семьи, являются духовными ценностями, становятся источником духовного развития даже в подростковом периоде. Как же исправить ситуацию в
сельской глубинке, остановить разрушение личности, помочь наладить семейное общение? Ведь благо семейных традиций научнообосновано: в результатеукрепляется семья, становится разнообразной жизнь в кругу родных, совместное занятия и развлеченияпроходят интереснее. Более того, они воспитывают
чувство уважения, сплочения, учат доброте, пониманию, демонстрируют, в какой степени сильны семейные связи. Предоставляют возможность видеть родителей не в качестве требовательных наставников, а равных, учат понимать приоритетность и силу семьи. Как уже отмечали, семья является важным источником и условием воспитания также и подростка. Подростковый период – это серьезное испытание для семьи. Очень важно, чтобы родители взаимодействовали с детьми, помогали им пройти этот период без напряжения и перейти в осознанную взрослую жизнь, с прекрасными личными качествами.
Подростки будут себя чувствовать в переходномвозрасте более уверенными, защищенными, умеющими решать сложности, чувствовать поддержку и
помощь со стороны родителей при общении в домашней атмосфере, а не в социальных сетях. Подростковый период сложный, меняется мировоззрение, интересы, взгляды на жизнь, на окружающий мир.
Родители должны быть наиболее внимательны, классные руководители
могут помочь в создании семейных традиций через реализацию дополнительных программ, например, которые были реализованы мной, как программа по
семейному воспитанию «Семейные традиции», в которую входили классные
часы, внеклассные мероприятия, беседы, мастер-классы. Главное, чтобы зародились эти семейные традиции, в результате которых формируются семейные
ценности, они так важны и играют огромную роль в духовном развитии подростков.
Я продолжаю работать с семьями учащихся 7 класса в данном направлении, аккуратно направляю родителей в нужное русло, подсказываю, стараюсь
организовать всех родителей и привлечь к общению с детьми, совместному
времяпрепровождению – по схеме «ребенок – родители», «родители – школа»,
«ребенок – родители – школа». Можно проводить просветительскую работу,
рекомендации как можно проводить время вместе с семьей. Самое простое это,
например, рекомендоватьродителям собраться на ближайший семейный праздник полной семьей, уделить этому время и провести его с детьми. Давно известно эта традиция сплачивает исоединяет поколения. И даже когда дети покидают родительский дом, они всегда возвращаются, чтобы посетить его, и
знают, что их там всегда ждут. Дети после такого семейного общения делятся
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своими впечатлениями. Или взять другой вариант, как ведение семейного альбома. Все дети любят с интересом рассматривать фотографии своего детства,
потому что в них сохраняется память, атмосфера домашнего очага, и мы вспоминаем самые теплые моменты из прошлого: дни рождения, детский садик,
первый школьный день, выпускной, первые грамоты.
Основной смысл создания портфолио – укрепление семейных ценностей.
Главное, чтобы фотоальбом был не в электронном варианте, а в бумажном,
чтобы все фотографии сохранились, можно было его принести на мероприятие
в школу.
Домашние традиции могут стать своеобразной профилактикой отдаления
детей от родителей, их непонимания особенно в подростковый период. Если
родители понимают цель и мотивы воспитания в подростковом периоде, понимают значимость семейных ценностей в данный период, значит у подростка
нравственно богатая жизнь, они помогут сформировать подростку правильные
взгляды на жизнь.
Вместе с коллегами и библиотекарем сельской библиотеки мы запустили
и реализуем проект «Читательские субботы» с января 2022 года, с помощью которого можно решить две задачи, приобщить учащихся к чтению, и создать
условия для общения родителей и детей в выходные с пользой. Такое времяпрепровождение в субботу может стать семейной традицией, а также источником духовного развития подростков села Шарагай. Проект будет реализован до
июня 2022 года. В данном проекте участвуют подростки села Шарагай. Каждый
участник вместе с родителями должны создать страницу в социальной сети
«ВК» и вступить сообщество «Читательские субботы». Один раз в неделю по
субботам для участников предлагаются различные творческие задания, которые
необходимо выполнить вместе с семьей с помощью своих любимых гаджетов.
Например, акция-селфи «Я – новый читатель сельской библиотеки» Задание включает в себя посещение Шарагайской сельской библиотеки, запись в
библиотеку со своей семьей, необходимо сделать селфи со своим формуляром
на фоне книг; выставление фото в группе. Или конкурс «Лидер чтения»: участники считают и сравнивают с родителями, кто больше книг прочитал за 1,5 месяца? Очень интересное задание «Буктрейлер любимой книги». Участники вместе с родителями создают буктрейлер книги, которую прочитали в последнее
время, и они рекомендуют прочитать, размещают его также в группе. В задании
«Театральный марафон» участники проекта выбирают и инсценируют фрагмент из любого произведения, которое прочитали накануне члены семьи, снимают видео семейного получившегося спектакля и выставляют в группу.
Вот целая серия таких творческих семейных заданий с января по июнь,
которые помогут объединить семью, помогут наладить общение для общих целей, стать примером доброй семейной традиции. Принимая участие в мероприятиях, подростки читают книги, расширяют кругозор, учатся добру, взаимопониманию, совместному преодолению трудностей. Ожидается повышение интереса к чтению, духовной культуры подростков для успешной социализации.
525

Личность родителей является примером для своих детей, играет большую
роль. Если родители будут заинтересованы в разных семейных традициях, значит, крепче будет такая семья. Можно сделать вывод о высокой значимости семейных традиций в современном мире.
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Самойлова Е. В.,
МБДОУ «Детский сад № 43», г. Усолье-Сибирское
СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ДОБРА
Доброта – неотъемлемое качество человеческой души,
наделяющее его сердце теплотой и любовью.
В. А. Сухомлинский

XXI век, век научно-технического прогресса, человечество сделало большой шаг в развитии, больше и больше совершаются научные открытия, появляются современные новые технологии. За последние 10 лет персональные
компьютеры и новейшие технологии стали занимать первые места в жизни общества.
Владение информационными технологиями ставится в современном мире
в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Ребёнок идёт в
первый класс и уже должен иметь навыки владения компьютером, к 10 годам
почти у каждого ребенка в крупных городах России есть собственныймобильный телефон или планшет, а то и оба устройства сразу. Не отстают и малыши.
По дороге в детский сад дети увлечённо играют в телефонах.
Но в этом вихре мы часто забываем о милосердии, заботе, гуманности.
Наш мир с каждым днем всё больше наполняется ложью, черствостью, тщеславием и эгоизмом. Ощущается недостаток доброты. Люди ищут её и часто не
находят. А ведь когда-то это качество было одним из самых ценных черт характера любого человека. С тех пор прошло довольно много времени, что изменилось? Многое.
В современном мире многие люди считают: добрый человек-это слабый
человек, наивный, а иногда, даже кажется глупым. Он не может ответить на
грубость, закричать, ударить, поэтому свой авторитет – это качество потеряло,
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пришла пора сильных духом, с твёрдым характером, которые ничего не боятся,
идут напролом, идут по головам, но добиваются своего и чаще всего, именно
такие люди добиваются успеха в жизни. В итоге остаются в выигрыше…
В наше время очень остро стоит вопрос духовно-нравственного воспитания детей. Всё чаще и чаще можно услышать грубый разговор детей – дошкольников со своими родителями, подростки, общаясь между собой, выражаются нецензурной бранью, унижая и оскорбляя друг друга, в общественном
транспорте не уступают старшим место, и всё это входит в норму. Дети ведут
себя агрессивно по отношению к своим сверстникам и даже взрослым. Духовное единство общества нарушено, меняются жизненные приоритеты, ценности
старшего поколения разрушены.
Работая в детском учреждении, общаясь с малышами и наблюдая за их
поведением, очень остро ощущается дефицит доброты. Что нужно сделать,
чтобы заложить у ребенка основы доброго отношения к окружающему миру,
чтобы вырастить человека с отзывчивой душой и чутким сердцем, ведь приходит ребёнок в детский сад с уже заложенным основанием добра или зла, замкнутости или открытости и т.д.
Задаю себе вопрос: Где истоки добра? Когда и где закладывается основание уважения и доброты? И прихожу к выводу – в семье.
И даже не тогда, когда ребёнок родился и его окружают вниманием и заботой, говорят, что такое хорошо и что такое плохо, а тогда, когда он ещё не
родился. Ведь он уже в утробе начинает слышать добрый голос мамы и реагировать на резкие звуки, тон разговора. Будущим мамам советуют, до рождения
ребёнка с ним разговаривать нежным голосом, читать сказки, говорить какой он
желанный. Такие дети рождаются более спокойными, уравновешенными. Вот
они, первые шаги общения.
А дальше… дальше рождение в мир маленького человечка, его окружает
семья, со своими правилами, своей культурой, своим примером. И день ото дня
ребёнок, как губка впитывает в себя всё, что происходит вокруг: атмосферу
взаимного внимания и заботы друг о друге. Если в квартире есть одинокие пожилые люди, нужно учить детей проявлять внимание к ним, помогать им делать что-то по дому.
Всего лишь несколько десятилетий назад, в каждой группе детского сада
были живые уголки. Животные разные: хомяки, черепахи, птички в клетке. Заботились, кормили, убирали и смотрели за чистотой сами дети. В одной группе
в клетке у двух канареек в гнезде появилось яйцо. Все ребятишки с трепетом
ждали появления малыша, и какая была радость у детей и воспитателей, когда
появился маленький птенец. Сколько положительных эмоций и проявления
любви к маленькому, беззащитному комочку.
Жизненный опыт доказывает, чем раньше ребёнок проявляет внимание и
заботу к питомцам, беззащитным или бездомным животным, тем раньше своих
сверстников он становится ответственным и самостоятельным.
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В нашей жизни без проявления любви и доброты действительно не обойтись. Сложно найти хорошего человека, у которого на первом месте стояли бы
духовные ценности, нежели материальные. Кажется, что каждый из нас забыл,
что такое, на самом деле, проявление любви и заботы кблизким.
Именно в семье родители закладывают в своих детей основание добра,
искренности, самоотдачи и умение протянуть руку помощи; тогда ребёнок вырастет порядочным, а не равнодушным человеком, с добрым сердцем и открытой душой. Как приятно смотреть, когда маленькие детки из одной семьи, идут
вместе держась за руки, помогают друг другу одеться, защищают, заботятся
друг о друге, радуются и просто любят.
Так в семье, где царит мир, любовь, уважение друг к другу человек вырастает чутким, добрым, умеющим любить. А там, где воспитывают криком,
укором, грубостью, уничтожающей личность, человек вырастает с искалеченной психикой. Ему тяжело адаптироваться в сложном и многогранном мире. Он
становится изгоем общества и, стараясь занять определенное положение, действует не во благо, а во вред.
Делая выводы, смело можно говорить о том, что семья имеет огромное
значение для правильного формирования личности. Об этом необходимо помнить всегда! Все наши комплексы родом из детства.
Хочется сказать, что доброта помогает нам развиваться как личностям.
Мы становимсялучше, когда совершаем добрые поступки, на душе становится
тепло.
Дефицит доброты… В каждом из нас есть доброта – так станем солнцем
для окружающих, поможем и им повернуться к миру и людям светлой стороной
и тем самым победить дефицит доброты. Пусть её будет много, хотя много
доброты не бывает, всегда найдется тот, кому она нужна. И ещё, нужно помнить, что каждый ребёнок является отражением своих родителей, поэтому, если
нас что-то не устраивает в поведении наших любимых чад, давайте не будем
торопиться с выводами, а начнём с себя. Сами станем добрее, заботливее,
нежнее и т.д.
Пусть основными методами нашего воспитания будут доброта, забота и
любовь!
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Сапельникова Е. А., Кадникова Н. В.,
МКДОУ ШР Детский сад№17 «Золотой ключик»,
г. Шелехов
ДЕЗАДАПТАЦИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья.
Семью не заменишь ни деньгами, ни карьерой, ни друзьями.
Семья – как элемент пазла: найдешь недостающий
кусочек, и картинка жизни сложится

Термин «кризис семьи» буквально прорвался в употребление и образует
своеобразный стереотип восприятия современных семейных проблем.
Несомненно, значение семьи велико в жизни каждого человека, общества,
государства. Благополучная, крепкая семья – залог стабильности любого общества. В ней закладываются основы нравственности, духовности и терпимости,
первоначальное становление личности.
В России изменяется характер семейных отношений, создание семьи откладывается на более поздний возраст. Эти и ряд других факторов обусловили
падение семьи как социального института общества, изменение ее места в ценностных ориентирах. Кризис семьи кроется в решении проблем, связанных с
переходом общества на качественно новый уровень, который привел бы к отношению изменения в семье.
Последствия экономической и культурной глобализации, в которую постепенно вовлекается Россия и другие страны, неизбежно отражается на сфере
жизни мужчин и женщин, на семейных отношениях.
В настоящее время остро встает проблема обеспечения стабильности общества в условиях социально-политических и экономических трансформаций.
Дезадаптация семьи приобретает хронический характер. Исследуя основные
проблемы современной семьи, необходимо отметить ее кризисное состояние,
которое выражается в невыполнении семьей основных функций. По мнению
ведущих специалистов, обозначился целый ряд таких острых социальных проблем:
• как рост числа детей, рожденных вне брака;
• социальная дезорганизация семей;
• нездоровые отношения между близкими;
• слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с
деградацией личности и утратой важности семейного образа жизни;
• влияние процесса глобализации на ценностные ориентации людей;
• однополые браки;
• нуклеаризация (два поколения вместо трех);
• утрата понимания традиционного семейного воспитания;
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• снижение количества времени, уделяемого родителями в общении с
ребенком.
Ценностная транзитивность становится мощным фактором, который дестабилизирует личную и общественную жизнь. Отсутствие идеалов и целей в
жизни отрицательно сказывается на социализации молодежи.
Сегодня проблемам семьи уделяется много внимания. Государство и общество вкладывают немало сил и средств в решение вопросов демографии и
репродукции. Но мало кто обращает внимание на качество отношений в семье
между мужчиной и женщиной.
Создав семью, молодожены оказываются неподготовленными к резкому
изменению образа жизни. Большинство из них ждут от брака только приятных
впечатлений, другие прибывают в состоянии «неуверенности» и «неопределенности» в будущем. Они не готовы к выполнению комплекса функций, характерных для семьи, не способны брать на себя ответственность за семейные и
родительские отношения. Про это писал В. В. Маяковский: «Семейная лодка
разбилась о быт». Конечно, на родительской семье лежит огромная ответственность за воспитание детей, ведь именно родители закладывают основные ценности семейного образа жизни, и родительская семья должна стать образцом
для подражания. Проблема современной семьи заключается в формулировке
базовых понятий о семье, закладке ценности семьи.
По статистике, количество разводов в России достигло огромных цифр.
Молодые люди не всегда готовы уступать друг другу и самый простой выход
видят в разводе. Очень важно донести до молодых людей традиционное понимание брака, брак – это не временное состояние, а на всю жизнь. По статистике,
в Иркутской области на 1000 браков приходится 700-800 разводов, в 2021году
было зафиксировано 842 развода на 1000 браков.
Процессы глобализации оказывают непосредственное влияние на трансформацию семьи и брака, что способствует возникновению новых форм брачных и семейных отношений.
Все более распространенными становятся, так называемые, гражданские
браки, которые ни к чему не обязывают, отсюда неполные семьи, дети, рожденные вне брака, большое количество абортов.
Не только устойчивые демографические и социальные тенденции, но и
совершенно непредвиденные обстоятельства создают дополнительные сложности для семей. Самым ярким примером служит пандемия COVID-19 в 2020 году. В сложившейся ситуации и властям, и бизнесу, и семьям пришлось экспериментировать. Экономические последствия пандемии побудили многие семьи
искать подход к решению возникших финансовых вопросов.
В современной семье обострились проблемы и мужчин, и женщин, порою, женщина выполняет роль кормильца семьи. Проблемы современного
мужчины так же остры и противоречивы, ка и проблемы современной женщины. Например, безработный мужчина, имеющий семью, испытывает не меньший стресс, чем безработная женщина. Сегодня на лицо нарушение гендерного
530

баланса: женщина часто работает не только за себя, но и выполняет обязанности, с которыми не справляется мужчина. Проблемы семьи являются зеркальным отражением проблем общества.
Материальное положение является наиболее значимым фактором, определяющим семейное благополучие. Детям нужны родители, а родителям – дети,
но родственные узы меняется с изменениями общества, связанными с социально-экономическими, нравственными и функциональными отношениями. Родители все меньше обращают внимание на воспитание своих детей, на обучение
их полезным навыкам, утрачиваются семейные ценности, отсюда конфликты,
отчужденность, одиночество и отстраненность. Дети предоставлены сами себе,
«уход на улицу», девиантное поведение, «компьютерная зависимость» – ребенок живет в виртуальном мире. Причем эта тенденция характерна не только для
семей с низким достатком, но и для многих обеспеченных семей, которые чаще
всего откупаются дорогими подарками вместо того, чтобы уделять внимание
детям. Функции семьи на современном этапе изменились, происходит перекладывание ответственности за судьбу детей на детский сад, школу, средние и
высшие заведения, на государство.
Государство должно больше уделять внимания семьям, оказывать помощь, поощрять пособиями, экономически поддерживать молодых и многодетных семей, ориентировать молодежь на истинные ценности семейного образа
жизни, а особенно такую ценность, как дети. Государство и члены общества
должны осознать свою ответственность за семью и ее состояние. Государственные институты в том числе, система образования, должны нести ответственность за будущее.
В качестве первоочередных мер, которыепозволят решить основные проблемы современной семьи, являются следующие:
 исследовать вопросы положения семьи в современном обществе, ее
функций, образа жизни и разработать конкретные рекомендации по оказанию
помощи семье, совершенствованию семейных отношений;
 добиться выполнения правительством РФ и местными органами власти
законодательства, федеральных и местных программ, направленных на
оказание помощи семье, защиту прав и интересов детей;
 подготовить специалистов, основной деятельностью которых является
работа с семьей, направленная на социальную, бытовую, медицинскую,
психологическую, педагогическую и правовую помощь;
 поддерживать семейные традиции и ценности – один из верных путей
оптимизации общения родителей с детьми.
Нужно максимально учитывать специфику положения и интересы каждого человека, каждой семьи, создавать им условия для достижения оптимального
уровня благосостояния, гарантировать индивидуальную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Кризис семьи в сущности своей сводится к кризису духовных и нравственных ценностей, элементарных норм общечеловеческих отношений.
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Человек рождается и растет в семейном кругу, в семье формируются его
главные задатки и принципы, которые он в дальнейшем транслирует в общество. От качества семьи зависит, каким человек войдет в зрелую жизнь и как он
будет создавать свою собственную. Хорошая семья не падает с неба, не достается даром, не складывается сама собой. Она, как и любое человеческое творение, требует огромных неустанных усилий, внимания, умения, души и терпения… Тогда есть все шансы создать настоящий шедевр!
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Саратовкина В. А., Беда Е. А.,
МБДОУ «Детский сад №35», г. Усолье-Сибирское
ВЗАИМОДЕЙСВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Одной из образовательных областей предусмотренной ФГОС ДО является «социально-коммуникативное развитие». Данная область направлена на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе и формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
В настоящее время одной из актуальнейших проблем является проблема
безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях.
Не для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы
испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей.
Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности.
Ребенок дошкольник по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю меру опасности своего существования, не знает, как
вести себя в разных ситуациях. Повышенная любознательность, стремление к
самостоятельности нередко приводит к возникновению травмоопасных ситуаций в доме, в детском саду, на улице, в транспорте, на природе и т. д.
Поэтому одна из главных задач в работе с дошкольниками является обучение правилам безопасности и привитие навыков правильных действий. Нам
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взрослым необходимо защитить наших детей, и, что еще важнее научить их защищаться самостоятельно в этом беспокойном мире.
Многие взрослые пытаются решить проблему безопасности детей разными способами: ограждая, запрещая, пряча, утаивая и т.д. Но опыт показывает,
что важнее научить ребенка осознанно действовать в той или иной ситуации.
Ребенок дошкольного возраста должен овладеть элементарными навыками поведения на улице, в транспорте, быту, в лесу и т.д. Знание и соблюдение безопасных требований только тогда становятся естественными в поведении человека, когда они привиты с детства. И это возможно при совместной работе родителей и педагогов.
Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательнообразовательной работы в ДОУ. Поэтому необходим тесный контакт с родителями, ведь они заинтересованные партнеры, активные помощники в работе с
детьми. Необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками
в нашей работе.
Сотрудничество с родителями не должно носить декларативный и назидательный характер. Такой стиль общения не может быть эффективным. Гораздо эффективнее перевести родителей из разряда пассивных слушателей в активных участников воспитательно-образовательного процесса. Родители должны постоянно помнить об ответственности за своих детей, из-за неосторожного
поведения которых, а порой и вполне сознательного нарушения правил поведения в быту, может произойти происшествие.
Основное внимание в работе с родителями следует уделять содержанию и
активным методам подачи педагогических знаний по вопросам грамотного безопасного поведения, выбору демократичных форм общения и учёта педагогической активности родителей. Всё это требует от педагога определённой гибкости в использовании различных форм взаимодействия с семьёй.
Значимость семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется
постоянно, начиная с рождения ребёнка, и строится на основе близких эмоциональных контактов между родителями и детьми. Первоочередная задача – выработка единого подхода, единых педагогических требований к ребёнку по
данному вопросу со стороны педагогов и родителей.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята ребенком –
только тогда она может стать действенным регулятором его поведения.
Прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказываются малоэффективным. Наиболее
эффективным является способ показа последствий неправильного поведения
или обращения с каким-либо предметом. Вместо того чтобы запрещать, лучше
показать, что могло бы случиться.
Важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем
следить за их выполнением. Следует чаще хвалить ребенка за хороший поступок, за соблюдение запретов.
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Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны
выполнять неукоснительно, т.к. от этого зависит здоровье и безопасность.
Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности.
Для продуктивной работы необходимо выбрать адекватные формы взаимодействия с родителями. При этом целесообразно использовать как традиционные, так и современные формы.
В первую очередь, это наглядная информация: тематический стенд, памятки, буклеты, фотовыставки и др. Проведение родительских собраний с целью информирования родителей, стимулирования их активного участия в работе.
Так нами были проведены тематические родительские собрания «Чтобы
не было пожара, чтобы не было беды», «Азбука безопасности», «Безопасность
детей – в наших руках» и др.
На играх-тренингах мы совместно с родителями обсуждали различные
ситуации «Ребенок один дома», «Безопасные игры» и др.
Для родителей нами проводились открытые занятия «Я гулять иду и дорогу перейду», «Осторожно, огонь!» и др.
Так же были организованы различные мероприятия с участием родителей
(в том числе с использованием их профессионального опыта). Так были организованы встречи с родителями, работающими в здравоохранении (медиками),
МЧС, на которых они рассказывали о своей работе. Родители приглашали детей в свои организации, проводили экскурсии в «Трамвайное депо», «Пожарную часть».
В детском саду проводились совместные мероприятия родителей и детей,
такие как «Дети против терроризма», «Друзья природы» и др.
Родители вместе с детьми придумывали сказки по теме безопасности, иллюстрировали их, проявляя свое творчество.
Были организованы выставки творческих работ, такие как «Выставка поделок из бросового материала «Специальный транспорт», «Правила дорожного
движения должны знать все без исключения», выставки рисунков «Огонь –
враг, огонь – друг», «Лекарственные растения» и прочие.
С помощью родителей пополнилась предметно-пространственная развивающая среда.
Был подобран богатый иллюстративный, дидактический материал, художественная литература по темам: «Правила дорожного движения», «Ребенок
дома», «Безопасность в быту», «Пожарная безопасность», «Ребенок и природа»,
«Ребенок и другие люди», «Чрезвычайные ситуации природного характера».
Для сюжетно-ролевых игр изготовлены атрибуты (дорожные знаки, макеты улицы, знаки безопасного поведения в природе и др.), костюмы и их элементы (МЧС, пожарный, медик).
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В заключении хочется сказать, что воспитание безопасности человека –
это непрерывный, систематический, последовательный процесс, начинающийся
в раннем возрасте. Во время пути к достижению цели важно не навредить ребенку, а сделать так, чтобы шел процесс его совершенствования. Только тогда
наш труд будет не напрасен и принесет радость.
Таким образом, обеспечение детской безопасности – это приоритетная
задача дошкольного учреждения, семьи и общества. От правильно организованной работы зависит развитие у ребёнка самостоятельности и ответственности, обучение самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения,
выхода из сложной ситуации. Взаимодействие педагога и семьи, включает разнообразные формы работы ДОУ с родителями, позволяющие создать наиболее
благоприятные условия, в которых будет обеспечены гармоничное развитие и
безопасное существование ребёнка в обществе. От того сколько мы уделяем
времени воспитанию нашего ребенка напрямую зависит его безопасность и
благополучие, ведь ребенок, не смотря на способность самостоятельно познавать окружающий мир, не способен соблюдать меры безопасности.
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СибилеваЕ. А., Нятина О. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №18
КАК ВЫРАСТИТЬ РЕБЁНКА ДОБРЫМ И ОТЗЫВЧИВЫМ
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В современное мире все реже и реже можем встретить добрых людей, которые готовы безвозмездно прийти на помощь. В приоритете самоуверенные,
наглые, напористые молодые люди, которые не хотят считаться с чужим мнением и способны на все, чтобы достичь своихзаветныхцелей. Современному
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миру, катастрофически не хватает доброты, чистосердечности, душевной искренности и милосердия. Вот почему современным родителям нужно приложить большие усилия, сделать все возможное, чтобы их ребёнок выросли добрыми, отзывчивыми, честными как по отношению к ним, так и по отношению к
окружающим его людям. И начинать воспитывать добрых детей лучше в самом
раннем возрасте.
Одним из известных итальянский педагог Мария Монтессори говорила,
что дети учатся, наблюдая за своим окружением. Маленькие члены семьи стараются подражать собственным родителям: их поведению, привычкам, образу
жизни. Если родители изо дня в день постоянно вступают в перепалки между
собой, общение зачастую происходит на повышенных тонах, агрессивно
настроены к людям, которые их окружают, ребенок будет копировать поведения и поступать так же. Это он будет принимать как норму поведения для взаимодействия с окружающими людьми.
В семье важны не только эмоции и слова, но и хорошие поступки (личный пример и неоднократный). Если родители помогают пожилым людям живущим по соседству по хозяйству, занимаются благотворительностью, не могут
пройти мимо человека или животного, который нуждается в незамедлительной
помощь, юный человек также будет стараться и научится творить добрые дела.
Сообщество психологов предупреждают мам и пап, что детям нужно рассказывать о возможных проявлениях недовольства со стороны окружающих и агрессии и неготивизьма. На протяжении всего жизненного пути иногда попадаются
жестокие, бессердечные, злые люди, алчные и задача вашего ребенка – защитить самостоятельно свои личные границы, отстоять свое собственное мнение,
не прибегая к физическому насилию к окружающим.
Как воспитать личность.
Если воспитание ребёнка осуществляется в атмосфере любви, понимания,
взаимоуважения, он вступит во взрослую жизнь добрым и уверенным в себе
человеком. У него нет необходимости постоянно защищать себя, что-то доказывать, переубеждать. Дети, которых дома постоянно критикуют, оскорбляют,
ругают, наказывают, становятся агрессивными и злобными. Они вымещают
накопившийся негатив на окружающих, демонстрируют недоверие и враждебность. Чтобы вырастить доброго, уверенного в себе человека, начинайте с раннего возраста уважать ребенка, как личность.
Выражайте одобрение за хорошие поступки, всегда старайтесь выслушать, что он говорит, оставайтесь на его стороне и всячески выражайте поддержку (порой это очень непросто для родителей). Ребенок должен почувствовать, что его родители любят, несмотря ни на что.
Нужно принимать во внимание, что сын или дочь могут выразить агрессию, например, толкнуть младшего ребёнка на детской площадке отобрать или
сломать игрушку у сверстника. Каждый человек, в не зависимости от возраста
может испытать негативные эмоции, и это нормально.
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Не нужно говорить малышу: «Ты самый плохой, такой мальчик или девочка мне не нужен» или что-нибудь подобное.
Ни в коем случае не обвиняйте сына или дочь, не переходите на истеричный крик, а спокойно разберитесь со сложившейся ситуацией.
Присядьте на один уровень с ребенком, обнимите его (телесный контакт в
эту минуту, очень важен как для ребёнка, так и для вас), объясните малышу,
что он поступил нехорошо.
Не старайтесь, акцентируйте внимание ребёнка на отрицательных качествах малыша, а лучше обратите внимание на его положительные стороны.
Правильная мотивация
Родители должны объяснять своим детям, зачем нужно совершать добрые
поступки. Например, вы отправляетесь к престарелым родственникам, чтобы
передать импродукты питания, лекарства, помочь в домашних хлопотах и просто побыть вместе. Рассказатьнеобходимо ребенку, как им будет приятно, что
родные люди приехали их навестить и нуждаются в их присутствии, хотя и на
короткий промежуток времени.
Читайте совместно с детьми книги, смотрите документальные или художественные фильмы о том, как важно быть чутким и добрым человекомни
только по отношению к окружающим, но и по отношению к себе. После этогопроанализируйте поступки главных героев, спросите у сына или дочери, какие
выводы они смогли для себя сделали. Какие добрые дела они могли бы совершить ещё. Учите быть отзывчивыми и добрымынужно с раннего детства.
Что можно сделать с ребенком 2-4 лет:
1. Предложите малышу поиграть с ребенком, который одиноко сидит на
площадке и стесняется подойти или попросить игрушку для игры. Организуйте
совместную интересную для детей игру. Возможно, вы обретёте друга для малыша.
2. Соберите вместе с малышом его игрушки, в которые он уже не играет
или не по возрасту, или одежду, из которой вырос ребёнок. Отвезите в приют
или нуждающейся в это семье.
3. Подарите крохе небольшую копилку, в которую он будет кидать монетки. Когда копилка наполнится, часть денег предложите пожертвовать на
благотворительность.
4. Объясните, для чего это нужно, например, чтобы маленький человечик
вылечилась от тяжелой болезни.
5. Учите совершать хорошие поступки. С четырёхлетним малышом можно сыграть в игру «Хороший поступок». Предложите малышу хотя бы раз в
день совершать нечто хорошее. Например, приятные сюрпризы знакомым: подарить кому-то букетик цветов, угостить ребят во дворе печеньем, сделать открытку с пожеланиями кому-либо, разучить песенку для бабушки. Лучше всего
– когда у ребёнка появится привычка делать приятные сюрпризы людям просто
так.
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Идеи добрых дел для детей 5-7 лет:
1. Посетите с ребенком ближайший зоомагазин, купите корм для животных и завезите волонтерам или в приют для бездомных котов и собак.
2. Соберите детские книги, которые ребенку уже не по возрасту или он их
не читает, и отвезите на точку буккроссинга или библиотеку.
3. Приучайте заботиться о младшем ребёнке. Появление в доме младшего
ребёнка – тоже отличный повод научиться проявлять заботу. Пусть ребёнок
поможет маме управиться с братиком или сестричкой: поиграет с ним, поделится игрушками. Заботясь о малыше, старший ребёнок учится оказывать помощь, откликаться, переживать.
Самое главное в воспитании – приучить малыша получать удовольствие
от того, что он оказывает помощь или заботится о ком-то. Захваливать не следует. Здесь достаточно обычного одобрения: такое поведение должно стать для
ребёнка повседневной нормой.
Какие добрые поступки может совершить ребенок старше 8 лет:
1. Отправляйтесь со всеми членами семьей всвой двор или в ближайший
парк, где необходима уборка. Соберите мусор в пластиковые пакеты, соберите
опавшие листья, покрасьте скамейки или мусорные урны, отремонтируйте качели на детской площадке возле дома или школы.
2. Если в школе проходят благотворительные акции, предложите сыну
или дочери в них поучаствовать, не упустить, такую возможность помощь не
только людям, животным, но и планете в целом.
3. Обратите внимание и помогайте пожилым людям, которые живут по
соседству с вами и нуждаются в поддержке. Сын или дочь могут помочь в
уборке мусора для пожилого человека, покупке продуктов, и лекарств, мытье
домашнего питомца или прогулки с ним. А еще люди в преклонном возрасте
всегда рады, когда дети приносят им поделки и самодельные сувениры или показывают свои достижения (прочтение стихов, исполнение отрывка музыкального произведения на инструментах).
Воспитывайте своих детей в любви, уважении, учите их быть добрыми и
отзывчивыми. Ведь каждый родитель очень хочет гордиться своим собственным ребенком, который никогда не пройдет мимо чужой беды, поможет и поддержит.
Список литературы:
1. Как вырастить детей добрыми и отзывчивыми: прикладные советы для
родителей, не считая Google [Электронный документ]. - Режим доступа:
https://detki.guru/vospitanie/sovety-roditelyam/kak-vyrastit-detey-dobrymi-iotzyvchivymi-prikladnye-sovety-dlya-roditeley.html.
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Симакова Т. А., Быстрова А. Г.,
МБДОУ № 33, г. Ангарск
СИСТЕМА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
«АКАДЕМИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА «ШАГ
ЗА ШАГОМ» В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
В. А. Сухомлинский

Родители – главные воспитатели своих детей. На определенном этапе
жизненного пути ребенок поступает в детский сад. Теперь его окружают новые
люди, взрослые и дети, которых он раньше не знал и которые являются другой
частью общества, чем его семья. Все образовательные организации, в том числе
и дошкольные образовательные учреждения, оказывают помощь, поддержку
семьям воспитанников, сопровождаютих в воспитательной деятельности. Если
родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту,
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду
и дома, а детский сад будет способствовать его развитию, умению общаться со
сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшие изменения в жизни ребенка – ему на благо. Практика
показывает, что далеко не все семьи реализуют весь комплекс возможностей
разумного и корректного воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи
не хотят воспитывать ребенка, другие не умеют этого делать, третьи не понимают, зачем это нужно, четвёртые чрезмерно озабочены и встревожены, что не
знают, за что хвататься и так далее, можно продолжать этот список. Во всех
случаях современным родителям необходима квалифицированная помощь педагогов ДОУ.
В нашей группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33 г. Ангарск, создана системаличностно-ориентированного взаимодействия взрослых с
детьми посредством организации инновационной модели работы с родителями
«Академия ответственного родительства «ШАГ ЗА ШАГОМ».
Академия ответственного родительства создана для установления доброжелательных и доверительных отношений педагогов с семьями воспитанников
с целью взаимодействия, партнёрства, воспитания и развития их детей через
организацию разнообразных форм совместных мероприятий в рамках реализации АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ № 33. Участниками Академии являются семьи воспитанников и педагоги группы компенси539

рующей направленности для детей с ТНР. Педагоги группыопределяют цели,
задачи, основные направления, формы деятельности Академии ответственного
родительства «ШАГ ЗА ШАГОМ». Устанавливаяпартнерские отношения с семьями воспитанников группы для личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, педагоги группы вовлекают их в единое пространство
воспитательно-образовательного процесса, где родители – это активные и непосредственные участники. Определяют и используют наиболее эффективные
формы организации взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников. Приобщают родителей (законных представителей) к жизни в группе через
вовлечение их в совместные мероприятия и совместную деятельность с детьми.
Оказывают консультативно-методическую помощь и поддержку семьям воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. Организовывают систематическую
работу клуба выходного дня «Вместе всегда интереснее!». Определяютнаправления своей деятельности, оформляют перспективный план работы «Академии
ответственного родительства «ШАГ ЗА ШАГОМ» на два года обучения в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, перспективный план работы клуба выходного дня «Вместе всегда интереснее!», допуская возможность
изменений в соответствии с запросами и интересами родителей и детей. Каждый раз своевременно информируют родителей (законных представителей) о
предстоящем проекте, мероприятии, его целях и задачах, месте и времени проведения. В связи с эпидемиологической ситуацией, взаимодействие с семьями
воспитанников осуществляется и в онлайн формате через сайт ДОУ, ZOOM
конференции, в мессенджерах WhatsApp, Viber.
Планируя различные мероприятия с семьями воспитанников, педагоги
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР используют разнообразные формы взаимодействия. Такие как, семейная гостиная, круглый стол,
альманах, беседа, конференция, консультация, семинар, мастер-класс, практикум, презентация, творческая мастерская, квест-игра, акция, флеш-моб, педагогический кейс, профессиональная гостиная, детско-родительский проект.
Остановимся на некоторых формах. Групповые родительские собрания –
постоянная форма взаимодействия педагогов с родителями. Чтобы повысить
рейтинг родительских собраний мы используем нетрадиционные формывзаимодействия, которые помогают педагогам привлечь родителей к участию, заинтересовать их, позволяютпознакомиться друг с другом и настроиться на дальнейшее сотрудничество. Например, семейная гостиная «Добро пожаловать!»,
круглый стол для родителей «Слово за слово: помогаем в ответственном деле
развития у детей речи и не только», альманах «Перелистывая страницы учебного года». Такого типа родительские собрания позволяютв интересной форме
предоставлять родителям информацию психолого-педагогической и логопедической направленности, наглядно показыватьположительные стороны и недоработки в развитии детей, причем сравнивая и наблюдая развитие своего ребенка, родители делают выводы самостоятельно. А также, знакомят с правилами ДОУ, обосновывая их содержание с позиции заботы о детях, могут органи540

зовать (по необходимости)quick-консультации со специалистами сразу после
собрания.
Ещё одна форма взаимодействия, партнерства и сотрудничества с родителями – это клуб выходного дня для родителей и детей «Вместе всегда интереснее!». Посредством организации досуговых мероприятий, в интересной и
занимательной форме, наряду с закреплением определённой лексической темы,происходит эффективное и сплочённое взаимодействие семей воспитанников с педагогами группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Формируется атмосфера взаимопонимания, общности
интересов, эмоциональной взаимоподдержки и отношений партнерства и сотрудничества педагогов, родителей и детей группы.
Активная и разнообразная проектная деятельность в группе способствует
взаиморазвитию, сплочению родителей с детьми и педагогами, морально и психологически подготавливает к обучению в школе. Ежегодное планирование
проектов согласно лексическим темам, организует воспитателей, учителялогопеда и семьи воспитанников на эффективное сотрудничество с целью не
только речевого, но и всестороннего развития детей с тяжёлыми нарушениями
речи. Совместные мероприятия педагогов с родителями и детьми настраивают
на положительный эмоциональный отклик на совместную деятельность, помогают формированию позиции «вместе и рядом».
Организация консультативно-методической помощи и поддержки семьям
воспитанниковв личностно-ориентированном направлении воспитания и обучения детей с ТНР заключается в проведении для родителей учителемлогопедом и воспитателями группыбесед, консультаций, мастер-классов, семинаров, практикумов и т.д., в рамках вовлечения их вмероприятия для повышения их значимости и педагогической культуры в вопросах воспитания и развития своих детей.
В контексте статьи невозможно представить все используемые нами
формы взаимодействия с родителями «Академии ответственного родительства
«ШАГ ЗА ШАГОМ». Но хочется отметить, что благодаря деятельности «Академии ответственного родительства «ШАГ ЗА ШАГОМ», жизнь детей в группе
становится разнообразнее и продуктивнее, дети лучше ориентируются в окружающем, расширяют свой кругозор, совершенствуют речевые умения и навыки
в процессе совместной, увлекательной для них деятельности со своей семьёй.
Список литературы:
1. Данилова О. А. Методика эффективного взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения с семьей / О. А. Данилова [Электронный документ]. - Режим
доступа: https://www.psyoffice.ru/6106-13-15366.html. – Загл. с экрана.
2. Мармузова С. А. Инновационные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи как
фактор успешной адаптации детей раннего возраста / С. А. Мармузова, Э. М. Саркисян
[Электронный документ]. - Режим доступа: https://znanio.ru/media/mbdou-102-proektinnovatsionnye-podhody-k-vzaimodejstviyu-dou-i-semi-kak-faktor-uspeshnoj-adaptatsii-detejrannego-vozrasta-2681555. – Загл. с экрана.
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Скородумова О. Г., Шкрадова Л. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №43
РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Семья – одна из главных ценностей человека. Семья – это самое главное,
что есть у каждого из нас. Семья – это место, куда мы всегда будем с нетерпением возвращаться. Где родные и близкие всегда нас ждут и любят. Ведь не зря
же говорят: «Моя семья – это моя опора, моя семья –это моя крепость».
«Традиция» переводится с латинского как «передача». Традиция – это то,
что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (т.е. от ваших родственников: мам, пап, бабушек, дедушек.)
Культура каждой семьи отражается через ее традиции. Традиции семьи – это
огромная мастерская, в которой переплетается всё: вдохновение, игра, радость,
творчество, искусство и т.п.
Для ребенка семья это именно та среда, в которой складывается его психология, его характер и вместе с тем его будущее. Семья дает ребенку главное –
то, что не может дать никакой другой социальный институт: личностную связь
и единство с родными. Именно в семье закладываются основы личности. Семье
принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных
принципов ребенка. Семья необходима человеку для формирования собственной личности и самосовершенствования, а так же для того, чтобы жить благополучно, поддерживая при этом нормальную жизнь общества и сохраняя род
человеческий.
Влияние семьи особенно в начальной стадии жизни ребёнка на много
превышает другие воспитательные процессы. Воспитательный процесс происходит каждую секунду.
Очень люблю, когда все собираются.
Белою скатертью стол накрывается.
Бабушка с мамою, папа и я,
Мы называемся вместе – семья.
«В семейном кругу мы с вами растем, основа основ- родительский дом!»
В настоящее время эта тема стала актуальна и особенно трудна. Традиции
семьи – это основа уклада семьи – дружной, крепкой, у которой есть будущее.
Большое значение имеет взаимодействие с родителями, их отношению к традициям. Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие личности ребёнка не должно идти стихийным путём.
Чувство начинается формироваться у ребёнка с отношения в семье, с
восхищения тем, что видит перед собой ребенок, какое воспитание он получает
в семье и что вызывает отклик в его душе. В процессе семейного общения передается жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, чувств и поведения.
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Сохраняя семейные ценности, возрождаем традиции. Формируем представлении о традициях, рассказываем то такое семейные традиции, что есть
они в каждой семье. Традиции в семье это неотъемлемая часть духовного воспитания.
Современные родители вряд ли задумываются о том, какие обряды либо
обычаи лежали в основе таких привычных семейных традиций, как празднование дня рождения, прием гостей, укрепление здоровья, занятие рукоделием,
изучение родословной семьи.
С чего начать в работе с детьми? Необходимо провести беседы, подталкивающие участников проекта к осознанию, что такое семейные традиции, и
определению их роли в семье. Беседа: «О чём говорят эти фотографии?» Чтобы
дети ответили на этот вопрос, предлагаю им работу в группах. Каждой группе
предлагается одно фото. Есть ли подобные фотографии в вашем семейном альбоме? Воспитанники получают домашнее задание: принести на следующее занятие одну фотографию, где дана вся семья, и рассказать о ней, посоветоваться
с родителями.
«В мире любимых фотографий».
- Дети, ваши фотографии рассказали нам о том, какие семейные традиции
есть в вашей дружной семье. Они очень важны. Вы вместе со своей семьёй. Это
памятные страницы истории вашей семьи. Мне очень понравились ваши фотографии. Вы на них такие счастливые. Вы любите приезжать к бабушке, дедушке на лето. Любите отмечать дни рождения со своими родственниками. Вам
нравится наряжать елку вместе с мамой и папой.
Для каждого человека в его семейной копилке есть семейные традиции.
Вырастая, он перенимает все традиции именно от своих родителей, а затем, когда он взрослеет и создает собственную семью, то переносит эти ценности в
свою новую семью. Поэтому преемственность правильных моральных и духовных принципов так важна для каждой семьи. Особенно в настоящее время, когда все реже соблюдаются русские семейные обычаи. Например: Денис путешественник, Илья в деревне у бабушке и т.д. Эти фотографии наполнены теплом и светом. Эти фотографии рассказывают о семейных традициях. Что же
такое семейные традиции и что они дают?
В большинстве семей есть свои гласные или негласные традиции. Они
важны для воспитания счастливых людей. Что же есть семейные традиции?
«Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые ребенок понесет с собой в свою будущую семью и передаст уже своим детям. Традиции и обряды присущи каждой
семье. Даже если вы считаете, что в вашей семье нет ничего подобного, скорее
всего, вы немного ошибаетесь. Ведь даже утреннее: «Доброе утро!» или «Спокойной ночи!» – это тоже своего рода традиции. Воскресный отдых. Мы ходим
в бассейн всей семьёй. Или мы любим песни. Наша любимая программа «Субботний вечер». Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания
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личности. Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у дошкольников художественного вкуса, формирование у
них творческих умений, осознание ими чувства прекрасного. Что же дают семейные традиции? Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное повторение каких-то действий, а, значит, стабильность.
«Семейные традиции – культурное наследие». Для малыша такая предсказуемость очень важна, он со временем перестает бояться этого большого непонятного мира. А чего пугаться, если все постоянно, стабильно, и родители
рядом? Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто
строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить
время. Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства
со своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты
приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно расслабиться, быть самим собой и радоваться жизни. В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто комбинацией отдельных
«я», а полноценной ячейкой общества, несущей и делающей свой вклад в культурное наследие страны. Конечно же, это далеко не все «плюсы» семейных
традиций. Но даже этого вполне достаточно, чтобы задуматься: а чем живут
наши семьи? Возможно, стоит добавить немного интересных традиций?
Семейных традиций в мире существует огромное разнообразие. Их
условно можно разделить на две большие группы: общие и специальные. Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей. К ним
можно отнести, таки как, празднование дней рождений и семейных праздников,
совместные игры с детьми, семейный совет, традиции «кнута и пряника», ритуалы приветствия. Давней русской традицией можно и назвать передачу вещей,
принадлежащих далеким предкам. Эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и насыщенной.
Специальные традиции – это особые традиции, присущие одной данной
семье. Возможно, это привычка по субботам спать до обеда или всей семьей
смотреть домашний кинотеатр0 или походы в лес или горы. Также все семейные традиции можно разделить на сложившиеся сами по себе и сознательно
внесенные в семью. А сейчас рассмотрим интересные примеры семейных традиций. Возможно, какая-то из них понравится и вам, и вы захотите ее внедрить
в свою семью?
Сколько семей – сколько и примеров традиций можно найти в мире. Но
иногда они бывают такими интересными и необычными, что сразу начинаешь
задумываться: «А не придумать ли мне что-то интересное, необычное?» Разумеется, все эти мероприятия не проходят даром. Родители и дети начинают понимать важность семейных традиций в создании дружной семьи. Они делятся
своими впечатлениями, рассказывают о том, как они отдыхали, как встречали
гостей, рассказывают о новых традициях своей семьи, говорят о том, что всегда
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будут поддерживать семейные традиции. Они начинают осознавать, что семейные традиции – это всё. Добро, любовь, мир.
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Сластная М. М., Новосёлова И. В.,
МБДОУ Детский сад №15 «Родничок», р.п. Михайловка
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЁЙ В РАМКАХ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Семья – воспитательная колыбель человечества
Н. Я. Соловьев
Очень часто родители обращались с проблемой непослушания своего ребенка. Хотя кризис взросления уже миновал, у современных детей он варьируется от 5 – до 6 лет, и вот ребенок на пороге школы, а родители не могут справиться с его поведением: иногда агрессивным, или наоборот пассивным, безразличным. Не могут найти точки соприкосновения для общения с ребенком,
часто не понимая и не принимая во внимание его проблем. А причина кроется в
неправильно выстроенных детско-родительских отношениях. Древняя мудрость
гласит, «Ребенка воспитывают пока поперек лавки лежит», а потом уже становится слишком поздно – надо перевоспитывать. Начинаем разбираться с проблемой: условиями семейного воспитания, стилем и отношением к ребенку
всех членов семьи, и выясняется ряд многочисленных ошибок в воспитании ребенка. Психолого-педагогическая поддержка начинается с профилактики внутрисемейных отношений. С этой целью в нашем ДОУ проводятся встречи для
родителей в рамках «Школы молодых родителей», чьи дети впервые поступают
в дошкольное учреждение. С родителями проводятся: мастер-классы, круглые
столы, беседы, игровые тренинги, направленные на укрепление ценностных семейных традиций, отношений, условий благоприятно влияющих на полноценное развитие детей.
Отечественный социолог А. Г. Харчев утверждал, что семья – это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, родителями и
детьми. Главным основополагающим фактором семейного воспитания является
его эмоциональный характер, который основан на родственных чувствах и вы545

ражается в глубокой любви к детям.
Признаки семьи по А. Г. Харчеву:
- семья представляет собой ассоциацию, которая сама себя воспроизводит;
- влияние семьи на индивида первично как по времени, так и по содержанию;
- семья формирует личность в целом, а вторичные социальные группы
(детский сад, школа, ВУЗ, государство), воздействуют на нее лишь в определенных аспектах.
Современному обществу необходимо создать благоприятную психологическую среду для развития подрастающего поколения. Важнейшую роль в создании данных условий играет семья ребенка. Семья выполняет определенные
функции: обеспечивает ребенку все условия для физического и психического
развития, формирует его как личность, закладывает основы нравственного поведения, прививает творческие интересы, формирует его мировоззрение. Значение имеет и уклад семейной жизни, ее ценности и традиции, специфика воспитания, влияние личного примера родителей, системность, последовательность, и устойчивость педагогических требований к ребенку обоих родителей.
Семья представляет собой персональную среду жизни и развития детей, качество которой определяется рядом параметров конкретной семьи:
- демографический параметр, который определяется структурой семьи
(большая, включающая других родственников, нуклеарная, включающая лишь
родителей и детей; полная или неполная, однодетная, мало – или многодетная);
- социально-культурный – образовательный уровень родителей, их участие в жизни общества;
- социально – экономический параметр и имущественные характеристики, занятость родителей на работе;
- технико-гигиенические условия проживания, оборудованность жилья,
особенности образа жизни
Проблема влияния семьи на становление личности ребенка была и остается одной из важных проблем социальной психологии и социальной педагогики. Семья является традиционно главным институтом воспитания, то, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семейное воспитание выполняет ряд функций, Н. В. Гребенников
определяет две основные:
- воспитание ребенка, формирование его личности, развитие его способностей (семья посредник между ребенком и обществом);
- систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на
каждого члена семьи в течение всей жизни, т. е. ценностные ориентиры, заложены в систему семейного воспитания;
Т. А. Куликова выделяет следующие функции семейного воспитания:
Функции семейного воспитания по Куликовой Т. А.
- воспитание здорового ребенка, обеспечение его физического развития;
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- формирование нравственной позиции ребенка (гуманное отношение,
коллективизм, эмпатия, толерантность);
- эмоциональное воспитание ребенка (разнообразие эмоций, подготовка к
трудным ситуациям: преодоление страха, тревоги);
- формирование положительных привычек поведения (основы гигиены,
вежливости, уважения к людям, трудолюбия)
Родительская позиция, согласно А. Н. Спиваковской – это «реальная
направленность, в основе которой лежит сознательная или бессознательная
оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия, родительского эмоционального доверительного отношения, стиля общения и способов поведения с ним, а также важной задачей родителей является поддержание
дисциплины. Здесь главное соблюдать границу, между контролем, приносящим
пользу, и тотальным контролем нарушающим психику ребенка. Также выделяются типы отношения к ребенку:
Типы отношения к ребенку по О. А. Карабановой:
- Безусловное эмоциональное принятие (любовь к ребенку при любых обстоятельствах);
- Условное эмоциональное принятие (любовь к ребенку, в случае если он
добивается некоторых успехов или выполняет определенные условия, чтобы
заслужить родительскую любовь);
- Амбивалентное эмоциональное отношение (сочетание любви и отвержения);
- Индифферентное отношение (полное равнодушие, холодность, отсутствие сопереживания);
- Скрытое эмоциональное отвержение (непринятие, игнорирование ребенка);
- Открытое эмоциональное отвержение
Семья – это определенный морально – психологический климат, для ребенка – это первая школа отношений с людьми. Для ребенка семья – это оберег,
кладовая знаний, и трамплин во взрослую жизнь. Процесс воспитания в семье –
одно из базовых средств, в преемственности поколений. В. А. Сухомлинский
отмечал; «Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по – настоящему любят друг друга и вместе с тем любят и уважают людей». Очень важную роль играют модели родительского поведения, дети часто копируют поведение своих родителей. Поэтому так важно учитывать типы и стили семейного
воспитания.
Классификация типов и стилей семейного воспитания:
по Т. В. Архиреевой:
- принятие и любовь – демократичныеметоды воздействия на ребенка;
- противоречивость – противоречивые требования;
- непоследовательность – резкая смена стиля воспитания;
- сверхтребовательность – высокие рамки ожиданий от ребенка;
по А. В. Петровскому:
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- диктат – беспрекословное подчинение взрослому;
- опека – освобождение ребенка от любых трудностей
- мирное сосуществование на основе невмешательства – минимум требований, правил и норм поведения;
- сотрудничество – обоюдное решение любых задач, вера ребенка в себя и
в свои силы
по Т. А. Стефановской:
- полная/неполная;
- благополучная/неблагополучная
- конфликтная/аморальная;
- асоциальная – педагогически несостоятельная
по А. С. Макаренко:
- положительный авторитет родителей;
- отрицательный авторитет родителей (подавления, чванства, педантизма,
резонерства, «любви», «доброты», подкупа)
по С. В. Ковалеву:
- попустительский (либеральный) – отстраненность, отчужденность;
- авторитарный – тотальность, холодность, подчиненность;
- демократический – сотрудничество, взаимопомощь, развитая культура
чувств, равноправие, положительная эмоциональность
по Г. Крайгу:
- авторитарный – жесткий контроль;
- авторитетный – теплые конструктивные отношения;
- либеральный – отсутствие контроля;
- индифферентный–без проявления особой заинтересованности к ребенку
по Э. Г. Эйдемиллеру, существуют следующие типы неправильного воспитания: потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция,
повышенная моральная ответственность, эмоциональное отвержение ребенка,
жестокое обращение, гипопротекция
По утверждениям – М. И. Лисиной, А. И. Захарова: «Требовательность
без сочетанияс доверием и уважением к ребенку оборачивается грубым давлением, принуждением. Неблагоприятный тип воспитания и обращения с ребенком имеют серьезные, порой драматические последствия для психического развития ребенка, формирования его характера и личности, самооценки и образа –
«Я». Рассматривая различные стороны воспитательного процесса в семье, можно сделать вывод, что благополучный тип семейного воспитания, характеризуется разумным балансом любви, уважения и требовательности к ребенку, и
другим членам семьи. Чтобы стать хорошими родителями для своих детей,
надо постоянно стремиться к самосовершенствованию. Ребенок в семье неисчерпаемый источник жизненных импульсов, эмоциональных стимуляторов для
родителей, что побуждает взрослых к постоянной работе над собой. Помочь
родителям скорректировать детско родительские отношения одна из важных
задач педагога-психолога ДОУ на этом этапе.
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ДРО – «система межличностных установок, ориентаций, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной лестнице: снизу вверх (диада «ребенок –
родители»), и сверху вниз (диада «родители – ребенок»), определяемых совместной деятельностью и общением между членами семейной группы.
Актуальная проблема современных родителей – это неумение выстраивать доверительный психологический контакт с ребенком, который необходим
в воспитании каждого ребенка в любом возрасте, и чем раньше он установлен,
тем эффективнее его действие. Основа для сохранения контакта – искренняя
заинтересованность во всем, что происходит в жизни ребенка в его душе и сознании. А если упущено время, то выстроить воспитывающий диалог с ребенком, бывает очень сложно, а подчас и невозможно, из-за твердо установленной
семейной позиции взрослого «над» ребенком. Равенство позиций означает признание активной роли ребенка в процессе его воспитания. Современный ребенок не должен быть объектом воспитания, он всегда активный субъект самовоспитания. Равенство позиций в диалоге состоит в необходимости для родителей постоянно учиться видеть мир в самых в самых разных его формах глазами
своих детей. Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, основываясь на постоянном, неустанном желании познавать своеобразие его индивидуальности. Контакт с ребенком на основе принятия становится наиболее творческим моментом, уходит шаблонность и стереотипность,
оперирование заимствованными или внушаемыми схемами воспитания. И на
первый план выступает созидательная, вдохновенная и всякий раз непредсказуемая работа по созданию новых «открытий» и познаний своего ребенка.
Диагностика детско родительских отношений включает в себя ряд проективных методик:
1. Вопросы интервью для исследования структуры семейной системы,
авт. А. Черников;
2. Анкеты для родителей для выяснения межличностных отношений;
3. Рисуночные проективные тесты: «Рисунок семьи»; «Семейная
социограмма»; «Дом, Дерево, Человек», авт. Маховен, Бак, Холлес;
4. Методика «Генограмма», авт. Р. Шерман «Структурированные техники
семейной и супружеской терапии», для родителей;
5. Интервью по генограмме, авт. А. Черников;
6. Рисуночный тест «Кактус», авт. М. А. Панфилова;
7. Методика Рене Жиля;
8. Тест незаконченных предложений, авт. Сакс Леви, модификация В.
Михала;
9. Карта оценки детских защитных механизмов, авт. Р. Плутчик, К.
Перри;
10. Методика Pari.
С учетом диагностическихрезультатов разрабатываются тренинги детскородительских отношений, цель которых научить родителей строить свои
отношения, с ребенком учитывая его индивидуальные особенности. Обычно
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бывает достаточно 6 – 7 занятий, с использованием: арттерапии, поведенческой
терапии, игротерапии, релаксации, обучение навыкам конструктивного
общения.
Основные задачи тренинга:
1. Научить родителей и детей общаться друг с другом, учитывая
индивидуальные особенности каждого.
2. Сформировать у родителей и детей позитивную Я-концепцию.
3. Помочь родителям обрести веру в своих детей, в их способности и
возможности.
4. Помочь детям стать более самоуправляемыми и ответственными за
свои поступки.
5. Сформировать у родителей и детей умение владеть собой в
критические моменты.
6. Раскрыть переживания ребенка, его индивидуально-личностные
особенности.
7. Помочь избавиться от внутренней зажатости в общении друг с другом.
Очень действенную помощь в работе оказывают книги и методические
новинки по работе с семьей. В нашем саду уже много лет, как организована и
пользуется большим спросом «Библиотечка психологической помощи
родителям», которая постоянно пополняется методической литературой в
помощь родителям. Замечательная книга, автором которой является уважаемая
Г. Я. Кудрина «Ироническая психология или как потерять здоровье и стать
несчастным и «бедным», является действенным механизмом в отличие от
надоедливых родителям нравоучений. В 4 разделе «Родители и дети» (стр. 104
– 144), можно найти ответы на все вопросы семейного воспитания, и ответы на
них в форме «от противного, т. е. опровержения, отрицания», как у Григория
Остера «Вредные советы», которые дети легко осознают, понимая всю их
ироничность, этот же прием очень действенен и для родителей.
Для более тесного сотрудничества используем различные формы
включения родителей в образовательный процесс совместно с детьми:
- традиционные формы – родительские собрания, папки-передвижки,
устные журналы, акции, совместные спортивные мероприятия, мастер-классы,
круглые столы, экскурсии, походы;
- проектная деятельность – исследовательские, информационные,
творческие, игровые типы проектов;
- родительский университет группа в онлайн;
- Консультативный пункт «Радуга», для родителей, чьи дети не посещают
ДОУ;
- «Библиотечка психологической помощи родителям», которая постоянно
пополняется методической литературой в помощь родителям;
- «Родительский час» – для индивидуальных бесед и консультирования
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Слепцова И. И., Прихотько О. Е.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15
СЕМЬЯ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ
Семья – это самое важное, что есть в жизни каждого человека. В семье
закладываются основы поведения человека, его качества. В окружении близких
людей происходит развитие ребенка как личности. От того, какой стиль воспитания изберут родители, такими и будут отношения в семье. Это могут быть
как жесткие рамки в воспитании ребенка, так и абсолютное безразличие к жизни своих детей.
Существует несколько стилей воспитания – авторитарный, либеральный,
опекающий и демократичный. В зависимости стиля воспитания дети в семье
могут вести себя по-разному: беспрекословно слушаться или выражать свое
мнение свободно, обсуждать свои проблемы с родителями или замалчивать их.
Самым правильным, с точки зрения педагогики, считается демократичный
стиль воспитания, но не все родители понимают и готовы договариваться с
детьми, потому что в их детстве такого не было. Современные родители, подавляющая их часть, были воспитаны в авторитарных или опекающих семьях,
поэтому они подсознательно воспитывают своих детей в таком же стиле. Чтобы
понять в каком стиле мы воспитываем детей, нужно узнать, что собой представляет каждый из них.
Авторитарный стиль воспитания. Мы видим очень строгих родителей,
которые считают, что ребенок слишком мал, чтобы иметь собственное мнение
и желания. В такой семье есть жесткие правила, за нарушения которых обычно
наказывают. Родители все решают за ребенка, ему не предоставляется никакого
выбора вообще. Какие есть плюсы такого стиля воспитания? Дети всегда послушны, хорошо воспитаны и вежливы, делают все, о чем их просят, не спорят
со взрослыми, такими детьми просто руководить. Но дети в такой семье
несчастны, они недополучают любви и ласки от родителей. Ребенок не может
принимать собственные решения, попросту не умея это делать, т.к. решают за
него родители. Такой ребенок не умеет отказывать, даже когда это касается его
безопасности. Став взрослым, он продолжает жить под родительским контро551

лем: они выбирают, где ему учиться, где работать, где и как жить, он не может
отстаивать свою точку зрения и делать то, что нравится.
Либеральный стиль воспитания. Родители не ставят границ и правил, они
снимают с себя ответственность за поведение и дальнейшую жизнь ребенка, он
делает все, что хочет. Ребенок понимает, что ответственность за его поступки
лежит на нем, никто не заставит его делать то, что ему не нравится. Он не до
конца понимает правила поведения в обществе, поэтому может вести себя неприлично. Чтобы привлечь к себе внимание родителей, ребенок может прибегать к проявлению агрессии, может ударить или что-нибудь сломать.
Опекающий стиль воспитания. Такой стиль выбирают очень тревожные
люди, которые уверены, что их ребенок беспомощен без них, не способен к самостоятельным действиям. Всё и все в семье крутится вокруг ребенка. Окружающий мир опасен и враждебен. Ребенок круглосуточно под контролем
взрослых, он не станет делать что-то более или менее опасное. Бытовые навыки
развиты слабо, ребенок всего боится, не может за себя постоять.
Демократичный стиль воспитания. Самый приемлемый из стилей. В семье поощряется детская самостоятельность, выстраиваются доверительные отношения, все члены семьи могут рассчитывать на поддержку, царит любовь и
доверие. Ребенок имеет право выбора, он умеет договариваться, обращается за
помощью к родителям, чувствует любовь и поддержку. Умеет ставить цели,
всегда готов к новым знаниям, уверен в своих силах. Чтобы воспитать такого
ребенка нужно приложить много любви, терпения, уважения к малышу и родительской мудрости. Если родителей воспитывали авторитарно, то им придется
очень постараться, чтобы сформировать демократичный стиль воспитания.
Все эти стили оказывают сильное влияние на развитие личности ребенка.
Чембольше родители дают ребенку любви, поддержки, самостоятельности, тем
более разносторонне развитым он будет. Каким он вырастет человеком –
успешным, ответственным, самостоятельным или неуверенным в себе и легко
манипулируемым – во многом зависит от родителей. Нужно стремиться к демократичному стилю воспитания, учиться слышать своего ребенка, учитывать
его мнение, давать ему право выбора, когда это возможно, давать возможность
самому принимать решения, научить устанавливать и отстаивать личные границы. Важно распределить обязанности между всеми членами семьи и обязательно доверить ребенку выполнение небольших поручений, с которыми он
может справиться.
Физические наказания абсолютно неприемлемы, как и крик. Все это пугает ребенка, подрывает доверие к родителям, порождает страх. Необходимо стараться сохранять доброжелательные отношения в любой ситуации. Все это
остается с ребенком до конца жизни. Воспитание занимает главную роль в
формировании личности ребенка. В воспитательном процессе есть две стороны
воздействия: родители и другие родственники, которые целенаправленно воспитывают ребенка и сам ребенок, который впитывает все, что происходит вокруг и повторяет. Поэтому важно следить за своими словами и действиями, т.к.
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можно ненароком повлиять на всю оставшуюся жизнь ребенка, совершив, по
отношению к нему плохой поступок.
Родители создают для ребенка среду воспитания: хорошие бытовые условия, полноценное питание, покупают игрушки, книги, игры по возрасту. Мама
и папа являются первыми людьми, с которыми ребенок контактирует больше
всего, на их примере он учится правилам поведения в обществе, социальным
навыкам. Они закладывают способы реагирования на проблемы, модели поведения, показывая их на своем примере, а также в ходе прогулок и ролевых игр с
детьми. В настоящее время с правильным воспитанием детей у родителей возникают проблемы: они постоянно заняты на работе, недостаточно много времени уделяют совместным играм и общению. Как результат – отношения детей и
родителей страдают, ведь от них будет зависеть отношение ребенка к самому
себе.
Задачи семейного воспитания: создание благоприятных условий для развития ребенка (физического и нравственного), обеспечение социальноэкономической безопасности, передача опыта воспитания, обучение детей умениям и навыкам ухода за собой. Чтобы ребенок рос эмоционально-устойчивым,
ему необходима любовь и уважение членов семьи, положительный пример отношений между мамой и папой, совместное времяпрепровождение, внимание, и
обязательно, телесный контакт. Семья для ребенка – маленькая модель общества, в ней формируются жизненные установки и социальные ценности. Ребенка нужно принимать таким, какой он есть, с его особенностями, привычками,
характером и внешностью. Отношения в семье строятся на взаимном доверии,
уважении, сотрудничестве, доброжелательности и любви. Родители должны
принимать право ребенка быть тем, кем он есть. Должны осознавать то, что ребенок имеет право на слезы и неудачи, может знать, как вести себя в разных ситуациях и не знать. Т.к. ребенка воспитывают не только родители, но и другие
родственники, он ходит в детский сад, смотрит телевизор, необходима единая
система воспитания, договоренность о том, как воспитывать ребенка. Родители
должны знать, какие качества они хотят видеть, исходя из этого, выстраивать
процесс воспитания.
Основная задача воспитания – подготовить ребенка к жизни в обществе,
самостоятельной и независимой от родителей. Такие дети выходят из семей с
демократическим стилем воспитания, когда родители стремились прививать
своему ребенку современные ценности. Очень важно найти ту грань между безграничной любви и чрезмерной строгости, чтобы воспитать полноценную, самостоятельную личность. Семья – это то, к чему стремится каждый человек.
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Смоликова А. Г.,
МБДОУ «Детский сад № 42», г. Усолье-Сибирское
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ
Семья для ребёнка – источник общественного опыта. Стиль семейного
воспитания определяется, прежде всего, ценностными установками и ориентирами родителей, их эмоциональным отношением к ребёнку. Одна из задач, обозначенная во ФГОС ДО – обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Это задача по-новому определяет взаимодействие детского сада с семьей: от традиционной помощи в семье в процессе развития и воспитания детей к формированию компетентного родителя.
В основе новыхтехнологий взаимодействия семьи и детского сада лежит
идея о новизне отношений, которая определяется понятиями «сотрудничество»
и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение на равных, где никому не принадлежит
привилегия контролировать, оценивать.
Взаимодействие предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями
– условий воспитания в детском саду. Также оно предусматривает обоюдное
желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Формирование творческого потенциала ребёнка напрямую зависит от его окружения, а
именно, от родителей и педагогов. Какие условия создают взрослые, сколько
внимания уделяют общению с ребёнком, настолькоуспешным будет ребёнок.
Используя в своей работе как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников мы выстроили тесные партнёрские взаимоотношения. Среди родителей наших воспитанников оказалось
много творческих, ярких и инициативных, поэтому в нашей практике мы часто
используем одну из форм работы с семьями – это выставки совместного творчества детей и родителей. Главная задача выставок – раскрытие творческих
способностей семей воспитанников, вовлечение родителей в совместную творческую деятельность со своими детьми. В условиях сотрудничества нашего
дошкольного учреждения с учреждениями культуры, выставки детскородительского творчества экспонируются в выставочных залах, что является
хорошей мотивацией для проявления инициатив со стороны родителей и детей.
Традиционных подходов развития творческих способностей детей не достаточно. Необходимо наполнить современный образовательный процесс новым
содержанием, технологиями, идеями, решениями, ориентированными на творческую устремленность, и самостоятельность, интерес и вдохновение.
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Ещё одна форма сотрудничества – это мастер-классы. Построение продуктивного взаимодействия ребёнок, родитель, педагог позволяет моделировать
игровое обучение, в котором статус «ученика» и «мастера» может получить как
ребёнок, так и взрослый. С самого раннего возраста дети пытаются отразить
свои впечатления об окружающем мире в своём изобразительном творчестве,
еще, когда ребёнок не может сказать он пытается изобразить. Именно в этом
возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный
окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет
разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Иногда им не нужны краски, кисточки и
карандаши. Дети получают первый опыт самостоятельно, находя поле деятельности во всём: они рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, иногда маминой помадой или зубной пастой на стекле, водой
разлитой на столе, а иногда и рассыпанной мукой или крупой. Затем с помощью взрослого изыскивают новые приёмы отражения окружающей действительности, в собственном художественном творчестве рисуя не кисточкой, а
пальчиками и ладошками.
Мастер-классы по нетрадиционным техникам изобразительного искусства позволяют раскрыть творческие способности, прежде всего для самих
участников «я смог», «у меня всё получилось», чаще всего произносимые фразы намастер-классах. Работа по художественному творчеству имеет большое
значение в развитие когнитивных качеств ребенка, его фантазии художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал,
намечать последовательность операций, активно стремится к положительному
результату. Для успешного овладения умениями и навыками в работе с детьми
учитываются возрастные и индивидуальные особенности, интерес ребёнка.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребёнок начинает экспериментировать, творить.
Роль семьи заключается не только в поддержании интереса ребенка ко
всему необычному и интересному, но и активном действии вместе с ребёнком.
Это увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда дома.
Поэтому при организации предметно-развивающей среды комнаты или уголка
творчества родители должны учитывать, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества своего ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей его возрастным особенностям.
Сколько дома ненужных интересных вещей: зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д. Даже прогулка – творчество!
Вышли погулять, присмотритесь ведь, сколько всего интересного вокруг:
палочки, шишки, осенние листья (зеленые, желтые, багряные), камушки, семе555

на растений, пух одуванчика, тополя, а деревья с причудливыми изгибами ветвей; а пни с их годичными кольцами? Все это маленькие радости вокруг нас, их
нужно только видеть и научить детей замечать прекрасное.
Задача взрослых – это не подготовка художников, дизайнеров, архитекторов, а раскрытие творческого потенциала маленького человека: способность
видеть обычное в необычном, по-особому ярко воспринимать мир, находить
нестандартные решения и уметь делать свой собственный неповторимый выбор. Путь в творчество имеет для детей множество дорог, известных и пока не
изведанных. Творческий процесс – настоящее чудо.
Как утверждают педагоги-классики: «В творчестве нет правильного пути,
нет правильно пути, есть только собственный путь».
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Соловьева Н. П., Пешкова О. А.,
МКДОУ ШР Детский сад №4 «Журавлик»
ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Семья для ребенка – это мир, в котором формируется личность ребенка,
закладываются отношения к окружающему миру. Родители являются первыми
воспитателями и учителями ребенка. В семье ребенок приобретает первый опыт
общения, учится устанавливать доброжелательные отношения с другими
людьми, приобретает жизненный опыт и формирует свой характер по
маленьким крупицам.
Немаловажное значение играют семейные традиции: изготавливать
подарки к дням рождения и праздникам близких людей. Проведение семейных
праздников, театров, для которых вместе с ребенком родители делают
пригласительные билеты, готовят авторские блюда и напитки, готовят
поздравительные газеты и сюрпризы для приглашенных, атрибуты для
предстоящих спектаклей: костюмы, реквизит, декорации, играет большую роль
во всестороннем развитии ребенка и способствует совместному творчеству
родителей и детей в семье.
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Многолетний опыт работы с детьми показывает, что дети с особым
трепетом преподносят подарки, изготовленные своими руками, с гордостью
рассказывают, как они готовили сюрпризы для именинника с мамой или папой,
как украшали комнату картинками, нарисованными с сестрой, а с поделками,
созданными своими руками, дети играют более заинтересованно, очень
аккуратно и бережнее относятся крезультату своего труда.
В наших воспоминаниях детство останется веселым, беззаботным
временем, проведенным в кругу семьи. К каждому празднику мы создавали
вместе с мамой и папой костюмы, подделки, игрушки, что являлось для нас
приятным времяпровождением и гордость за свою семью. Восхищенный взгляд
друзей и родственников при виде созданной нами поделки своими руками и ни
с чем несравнимое чувство собственной значимости. Для детей и их близких
это настоящие шедевры! Такие поделки дороже любых драгоценностей - их
никогда не передаривают и не выбрасывают, а бережно сохраняют на долгие
годы, ведь в них живет частичка наших эмоций, нашего внутреннего мира.
Поделки, изготовленные своими руками в семье, способствуют
эмоционально-ценностному,
познавательному,
социально-личностному
развитию и проявлению индивидуальности каждого ребенка.
В современном мире не теряется актуальность изготовления детьми подделок из бросового, природного материала, бумаги, ткани. Дети любят дарить
свои рисунки, аппликацию, а также оформлять свое игровое пространство и использовать свое творчество непосредственно в своих играх.
Обсуждая с родителями вопрос об оптимизации семейных отношений,
пришли к выводу, что совместное изготовление поделок, для каких-либо семейных целей, во-первых, сплачивает семью, во-вторых, повышает детскую
самооценку, благодаря осознанию собственной значимости, в-третьих, приносит детям удовольствие от того, что продукты его собственной деятельности
приносят пользу, а не просто пылятся в шкафу.
Педагоги замечают, что многие родители не принимают участие в
изготовлении поделок своими руками для детского сада ссылаясь на нехватку
времени и занятость. Подозреваем, что это не единственная причина,
большинство таких родителей просто не уверены в своих способностях.
Поэтому мы повышали активность родителей с помощью проведения мастерклассов по изготовлению поделок, давали рекомендации по использованию
полезных ссылок.
Мыстараемся приобщать родителей к совместной продуктивной
деятельности с детьми через участие в конкурсах, выставках, украшение
приемной, изготовление поздравительных открыток, изготовление книжекмалышек, атрибутов в игровые уголки. Часть изготовленных детских поделок
оставалось у детей дома. По мнению родителей, этими игрушками дети играют
с большим удовольствием.
Бросовый материал дает детям чувство независимости от взрослых, т.к.
его можно использовать по своему усмотрению, а главное – этот материал
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всегда можно найти, он разнообразен, развивает детскую фантазию и
воображение. Работая с разными материалами, дети знакомятся с их
свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и
умения, учатся мыслить.
Вместе с родителями мы изготовили театр из подручных средств. На занятиях по ручному труду ребята создавали театр для детей средней группы
«Теремок», каждый ребенок сам определил, какого персонажа он будет делать.
Было предложено нарисовать, вырезать и наклеить полученного героя на стаканчик из-под йогурта. А дома с родителями дети изготовили декорации к сказке. Получился настоящий театр, дети отправились в гости к ребятам средней
группы для показа сказки.
Для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Кафе» родители вместе с воспитанниками изготовили атрибуты. Дети нарисовали деньги, ценники, чеки, родители помогли сделать кассы, банкомат из картонных коробок, а продукты из
вискозных салфеток разных цветов, холлофайбера, губок для мытья посуды.
Используя эти атрибуты, дети с удовольствием играют в сюжетные игры.
Для малышей мы изготовили дидактическую игру из пробок «Подбери
по цвету». Для этой игры потребовались пробки от пластиковых бутылок разных цветов, карточки с изображением предметов 4-х цветов, по разным лексическим темам. Малышам нужноопределить цвет предмета и найти подобную
пробку. Эта игра была подарена в честь дня рождения детского сада малышам.
Все продукты творчества детей, независимо от их качества, принимаются
с радостью, без оценивания. Хочется отметить, что с атрибутами, созданными
своими руками, дети играют более заинтересованно, и более аккуратно и
бережнее относятся в игре, к результатам своего труда. Делая что-то красивое
своими руками, дети видят результат собственного труда, получая большое
удовольствие.
Вначале участников совместного творчества было немного, теперь ихстановится все больше. Родителивидят практическую значимость продуктивной
совместной деятельности. Их работы используются в игре, оформлении группы. Проведя большую работу с родителями, мы видим, что поделки, выполненные детьми, повышают их самооценку, особенно замкнутых, с узким кругом
общения, также имеющих интерес к творческой работе. Это помогает ребёнку
самоутвердиться не только перед сверстниками, но и перед взрослыми, своими
и чужими родителями.
В заключении хочется сказать, делайте мир ребенка разнообразным, интересным, оригинальным с помощью продуктов, выполненных вместе с ребенком. Ведь мир детства имеет свой язык, свои представления, свой способ выражения увиденного. Созидая собственный мир, ребенок формирует свой образ,
свою личность, стиль жизни, неповторимый, индивидуальный и отличающийся
от взрослого.Большинство детей очень довольны и радуются тому, что самостоятельно или вместе с родителями занимаются творческой деятельностью. А
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для родителей это прекрасный повод провести свободное время вместе с детьми и получить от совместного творчества огромное удовольствие.
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Соловьёва О. А., Степанова О. Д.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №159
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок
не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому,
что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития.
Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир. С самого
рождения дети сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Компьютерные игры, интерактивные игрушки.
Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей,
как планшет, телефон, компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пелёнок начинают интересоваться гаджетами. Отношение родителей к внедрению
гаджетов в жизнь ребёнка неоднозначное: одни активно их используют, другие
настойчиво пытаются оградить своих детей от современных веяний. Среди последствий негативных факторов влияния гаджетов на развитие детей дошкольного возраста современные ученые выделяют, в первую очередь, физические
недомогания как следствие уменьшения физической активности детей.
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - одна
из основных проблем в современном обществе. В период дошкольного детства
у ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней физической подготовленности и гармонического физического развития. В то же время, сложившаяся
система дошкольного образования учитывает лишь санитарно-гигиенические
нормы условий жизни ребенка и приводит нормирование двигательных качеств
и навыков.
К сожалению, в нашей стране наблюдается отчетливая тенденция к
ухудшению состояния здоровья детей. Результаты углубленных медицинских
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осмотров показывают, что значительная часть детей, посещающих дошкольные
учреждения, имеет различные отклонения здоровья, отстает в физическом развитии. Это свидетельствует о том, что проблемы воспитания здорового ребенка
были и остаются актуальными в практике общественного и семейного дошкольного воспитания и диктуют необходимость поисков эффективных
средств их реализации.
Проблема влияния современных гаджетов на развитие детей дошкольного
возраста имеет неоднозначный характер. С одной стороны, в научной литературе описано много случаев негативного влияния, как на физическое развитие,
так и на психику ребенка, с другой – современное общество немыслимо без использования инновационных технологий и дети являются неотъемлемой частью
этого общества. Поэтому, основной задачей родителей, педагогов является восполнение недостающей физической активности ребёнку вследствие длительного «общения» с гаджетами.
Актуальность нашего педагогического опыта по данной проблеме состоит
в том, что он позволяет организовать работу с детьми по физическому развитию в течение всего пребывания ребёнка в детском саду. Материал, который
представлен в данной статье, даёт возможность развивать у детей двигательную
деятельность, совершенствовать умения, а также переносить полученные навыки в самостоятельную игровую деятельность. Иными словами, добиться того,
что подвижные игры и упражнения выйдут за пределы образовательной области «Физическое развитие» и будут широко применяться в других образовательных областях.
Игра представляет главную для дошкольников форму деятельности. Подвижная игра же предполагает сознательное воспроизведение и усовершенствование движений, направлена на решение двигательных задач и основана на
наличие правил. Использование подвижных игр как средства и формы организации физического воспитания обеспечивает гармоничное личностное, физическое и психическое развитие дошкольника, а также создаёт условия для гуманизации педагогического процесса.
При подборе подвижных игр мы руководствуемся календарнотематическим планированием ДОУ. Игры соответствуют теме дня или недели.
Для этого можно использовать многофункциональные игры с разными атрибутами. А также те игры и упражнения, в которые мы играем с детьми в непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, широко используются и в других образовательных областях.
Исходя из положения, что подвижные игры, как никакое другое физическое упражнение, способствует комплексному развитию различных физических
качеств и совершенствованию двигательных навыков, нужно применять принципы создания вариантов подвижных игр, намечать методику их проведения
для воспитания физических качеств. Поэтому наше внимание направлено на
усложнение уже знакомых игр и на увеличение количества новых. Также мы
стремимся к тому, чтобы дети усвоили и полюбили игры, чтобы появилось же560

лание и умение самостоятельно организовывать их с небольшой группой
сверстников. Но воспитательная и образовательная сторона подвижных игр
усиливается в том случае, если при проведении они время от времени несколько видоизменяются и усложняются.
В соответствии с календарно-тематическим планом ДОУ педагогом по
физической культуре разрабатывается свой план мероприятий по физическому
развитию, в которых он активно использует подвижные игры. Например, во
время проведения Театральной недели дошкольники старшего возраста подготовили сказку «Теремок на спортивный лад» для малышей. Герои знакомой
всем сказки играли в известные им игры, привлекая зрителей. В День рождения
детского сада был организован и проведён праздник «Один день в детском саду», который был «прожит» играя и соревнуясь, весь день с утра и до вечера.
В неделю ПДД провели развлечение «Дорожная азбука». В сотрудничестве с музыкальным руководителем проводятся такие праздники, как День защитника отечества, День России и другие.
Целью нашей работы также является актуализация знаний педагогов по
использованию подвижной игры как средство реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОО. Одним из основополагающих принципов стандарта
дошкольного образования является сохранение уникальности и самоценности
детства. В чем же заключается самоценность детства сегодня? Прежде всего, в
удовлетворении ребенком насущных потребностей и желаний, инициатив и
предпочтений, в реализации ведущего для развития вида деятельности. Игра –
это ведущий вид деятельности, естественный спутник жизни ребенка, наиболее
эффективная форма его социализации. Среди множества детских игр особое
место занимают подвижные игры, которые разнообразны по своему содержанию и организации. Подвижные игры в детском саду проводятся ежедневно, но
их, как правило, организует воспитатель. Обычно проводятся знакомые подвижные игры. Стимулирование детей на придумывание вариантов игр используется редко, без подбора оптимальных методов и приемов.
Исходя из этого, возникают противоречия:
1.Между требованием стандарта по реализации Программы в формах,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры и неумением использовать потенциал подвижной игры на практике.
2. Между пониманием значимости подвижной игры для развития личности ребенка и традиционным подходом к организации и проведению подвижных игр.
3. Между необходимостью развития воображения детей как одного из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования и недостаточным использованием для этого подвижных игр.
Поэтому методической службой дошкольного учреждения был проведен
семинар-практикум «Подвижная игра с нестандартным оборудованием». Воспитатели провели презентацию подвижных игр друг для друга, принимая активное участие непосредственно в показе хода игры. Таким образом, в группах
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и физкультурном зале появились новые подвижные игры, атрибуты к ним, актуализировались знания педагогов по использованию подвижных игр в различных образовательных областях и в повседневной деятельности детей.
Работа с родителями заключается не только в консультациях по организации игровой деятельности детей, но и активном вовлечении непосредственно
в сам процесс. Взрослые тоже любят играть!
Большинство родителей уделяют достаточно времени своему ребёнку,
понимают значение игры в его жизни. Многие родители играют в подвижные
игры со своими детьми, но игры не отличаются разнообразием и системностью.
Родителям необходима помощь в повышении ихкомпетентности о возрастном
подходе при выборе подвижных игр, в которые будут играть их дети дома и затем со сверстниками. Именно поэтому мы проводим планомерную работу с родителями по пропаганде разнообразных подвижных игр в соответствии с возрастным подходом.
С целью поддержания здоровья детей и ознакомления с подвижными
спортивными играми проводится ряд мероприятий, например: конкурс «Наш
семейный выходной», который особенно придется по душе и ребенку, и родителям;спортивные праздники «Всей семьей на старт», «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья».
Считаем, что наиболее эффективны формы взаимодействия педагогов с
семьей, когда родители не созерцатели, а непосредственные участники.
Совместное изготовление атрибутов для подвижных игр. В этом деле позитивную роль играет конкуренция: у кого лучше, или чтобы не хуже других,
важно, что участвуют всей семьей.
Вниманию родителей предлагается картотека подвижных игр, составленная инструктором по физической культуре совместно с воспитателями с учетом
возрастных особенностей детей. Она представляет собой описания игр, которые
можно использовать во время прогулок в детском саду, во дворе, на детской
площадке среди детей приблизительно одного возраста, их правил и задач.
Но одной информации, какой бы разносторонней она не была, и для пропаганды подвижных игр как средства развития детей бывает недостаточно.
Большинство игр, которые описываются в картотеках необходимо применять
во время досуговых мероприятий, в формате ребенок плюс родитель, проводимых в ДОУ. В ходе таких мероприятий родители становятся непосредственными участниками, и вместе с детьми участвуют в игровой деятельности. Родители, на такие мероприятия, приходят в спортивной форме и выполняют те же задания, что и дети. Инструктор по физической культуре совместно с воспитателем группы подбирает игры в соответствии с возрастными особенностями детей. В ходе занятия задания выполняются в семейных парах (ребенок плюс родитель). Такие тренинги считаются наиболее эффективными формами взаимодействия ДОУ и родителей в вопросе физического развития детей дошкольного
возраста.
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Солопова О. Н.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
3-4 ЛЕТ К ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проблема адаптации наиболее остро встает в переломные периоды жизни, когда относительно стабильные условия изменяются и вызывают определенные стрессовые реакции, побуждая к изменению своего поведения, активизации адаптивных возможностей для приобретения новых умений, навыков,
формирования положительного отношения к новой ситуации. Одним из первых
этапов адаптации в жизни человека является этап дошкольного возраста, когда
ребенок впервые поступает в дошкольное образовательное учреждение. Для
маленького ребенка эта ситуация является сильным стрессом, поскольку до
этого времени, чаще всего, ребенок на продолжительное время не расставался с
матерью и взаимодействие в семье обеспечивало необходимый уровень ощущения безопасности, комфорта, принятия. С поступлением в детский сад ребенок оказывается в новой незнакомой среде, которая может восприниматься им
как опасная, чужая, в связи с чем, у ребенка наблюдаются в поведении определенные реакции на изменение ситуации. Как показывает анализ работ, посвященных адаптации к дошкольному образовательному учреждению, в этот период у детей могут наблюдаться ухудшение сна, аппетита, снижение эмоционального фона, проявления реакций негативизма, протеста, отказа. Для того,
чтобы процесс адаптации проходил успешно, важно начинать работу по подготовке ребенка к адаптации заранее, еще до момента поступления ребенка в дошкольное образовательное учреждение. В связи с этим, как мы полагаем, важно
обозначить круг психолого-педагогических условий, учет которых является
обязательной составляющей успешного процесса адаптации.
Как отмечают Л. В. Затонская, О. В. Морозова, любая адаптация является
стрессом для ребенка. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, в частности, особенностей нервной системы, характерологических характеристик, опыта ребенка реакции детей могут быть как слабовыраженными, так и
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сильновыраженными. Течение адаптации может быть как непродолжительным,
так и наоборот, длительным и малопродуктивным [2]. Поэтому необходимо систематизировать имеющиеся представления о процессе адаптации ребенка и
определить, какие психолого-педагогические условия важно учитывать и создавать в этом процессе.
Феномен «адаптация» на протяжении длительного времени выступает
предметом исследования. В связи со значимостью адаптации для человека, этот
процесс рассматривается в целом ряде аспектов и на разных уровнях – биологическом, психологическом, социальном. В научной литературе мы обнаруживаем в связи с этим целый ряд подходов в рамках разных областей научного
знания, в которых раскрываются особенности адаптации личности. Приведем
ряд определений, позволяющих выделить характеристики процесса адаптации.
В биологическом аспекте адаптация означает приспособление организма к изменяющимся внешним условиям [1].
Л. В. Зеленая указывает, что психологический аспект понимания адаптации связан, прежде всего, с приспособлением психики человека к условиям
среды и жизнедеятельности. Процесс адаптации связан с определенными механизмами адаптации, которые активизируются и позволяют осуществить этот
процесс [3].
Адаптация включает в себя определенные стадии, которые взаимосвязаны
между собой. В дошкольном возрасте важным фактором, влияющим на процесс
адаптации, является привязанность ребенка к матери. Благодаря привязанности
создается необходимое чувство безопасности, принятия, любви, что важно для
психологического благополучия ребенка. Расставание с матерью воспринимается ребенком как угроза, которая вызывает негативные реакции и нужно определенное время для того, чтобы нормализовать состояние ребенка. Описывая
процесс адаптации детей в дошкольном возрасте, исследователи выделяют три
фазы: в частности, Е. В. Мищенко называет острую, подострую фазы и фазу
компенсации. Каждая из фаз характеризуется своими особенностями и требует
учета их при взаимодействии с ребенком. В острой фазе наиболее выражены
колебания не только в психическом состоянии ребенка, но и физиологическом
состоянии, что может выражаться в повышении заболеваемости, нарушениях
сна, снижении аппетита и так далее. В подострой фазе колебания в физиологическом и психологическом состоянии уменьшаются, но могут сохраняться отдельные проявления дезадаптации. В фазе компенсации симптомы дезадаптации постепенно исчезают, у ребенка, благодаря действию механизмов адаптации формируется устойчивый эмоциональный фон и гармонизация физиологического состояния [4].
В зависимости от того, как протекает у детей процесс адаптации, выделяют три ее степени: легкую, среднюю и тяжелую. Учет степени адаптации ребенка также важен при выборе индивидуальных стратегий взаимодействия с
самим ребенком и с родителями. Легкая степень адаптации характеризуется
тем, что темпы адаптации являются достаточно быстрыми, состояние ребенка
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нормализуется успешно в процессе взаимодействия с новым социальным окружением; при средней степени тяжести адаптации продолжительность адаптации дольше и требуется примерно месяц для нормализации состояния ребенка;
при тяжелой степени адаптации течение адаптации является длительным, сопровождающимся устойчивой выраженностью признаков дезадаптации [4]. Понимая степени течения адаптации и фазы адаптации, педагог может успешно
выбирать приемы и стратегии взаимодействия с ребенком.
На основе обозначенных выше фактов о течении адаптации в дошкольном возрасте, мы можем выделить одно из психолого-педагогических условий
успешной адаптации, которое заключается в учете индивидуальных особенностей течения адаптации (степени адаптации, фаз адаптации, индивидуальнотипологических особенностей ребенка) для реализации индивидуального подхода к ребенку. Успешная реализация индивидуального подхода, в свою очередь, зависит от уровня подготовленности педагога, сформированности у него
необходимых профессиональных умений и навыков, связанных с оценкой течения адаптации, отбором методов и приемов взаимодействия с ребенком, умений, связанных с психологической поддержкой ребенка, гармонизацией его
эмоционального состояния, снятия психоэмоционального напряжения, установления продуктивного взаимодействия с родителями.
Несмотря на то, что адаптация является в условиях дошкольной образовательной организации одним из неотъемлемых направлений работы, не все педагоги одинаково подготовлены для того, чтобы эффективно осуществлять эту
работу, поэтому важно осуществлять оценку и индивидуальнодифференцированный подход к повышению уровня готовности педагогов к организации адаптации детей 3-4 лет к дошкольной образовательной организации. В этом процессе, как мы полагаем, важным является учет профессионального опыта педагога, его знаний, умений и навыков для определения областей
недостаточной компетентности и целенаправленном формировании соответствующих знаний, умений и навыков у педагога. Такая работа в дошкольной
образовательной организации может быть эффективно осуществлена в рамках
работы творческих групп соответствующей направленности, регулярного
функционирования группа поддержки и супервизорства для педагогов, которые
работают с детьми младшего дошкольного возраста. При данных формах работы могут применяться различные формы проведения мероприятий, которые последовательно и планомерно будут помогать формированию у педагогов необходимых умений и навыков. Исходя из обозначенного аспекта, мы можем выделить в качестве еще одного психолого-педагогического условия адаптации
детей 3-4 лет к дошкольной образовательной организации повышение уровня
готовности педагогов к организации процесса адаптации детей.
Следующим аспектом, требующим внимания и влияющим на процесс
адаптации, является взаимодействие с родителями. Этот аспект является значимым, так как эмоциональная связь ребенка и родителя во многом определяет
течение адаптации. Способность педагога выстроить взаимодействие с родите565

лем, снизить тревожность родителя, сформировать у родителя навыки более
конструктивного поведения в ситуации адаптации ребенка, принятия негативных эмоций ребенка и развития навыков оказания поддержки могут в значительной степени способствовать сокращению периода течения адаптации у ребенка и облегчить сам процесс. Для того, чтобы родители могли оказывать поддержку ребенку в период адаптации важно, чтобы с родителями осуществлялся
процесс целенаправленного обучения и уделялось внимание формированию
представлений о том, что такое адаптация как процесс, как она проявляется, каковы ее механизмы, как может протекать адаптация и, самое главное, какими
приемами можно оказывать помощь и поддержку ребенку в период адаптации.
Таким образом, как мы полагаем, наиболее значимой в период адаптации
ребенка 3-4 лет в дошкольной образовательной организации является триада
психолого-педагогических условий: учет индивидуальных особенностей течения адаптации (степени адаптации, фаз адаптации, индивидуальнотипологических особенностей ребенка) для реализации индивидуального подхода к ребенку; повышение уровня готовности педагогов к организации процесса адаптации детей; формирование представлений у родителей об особенностях и течении адаптации у детей в период поступления в детский сад.
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Сомнина И. В., Зырянова Н. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №107
СЕМЬЯ КАК ОБРАЗ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Дошкольный возраст является предметом внимания ученых и практиков в
их ответственный период жизни при рождении личности. В этот период происходит быстрое развитие психических процессов, свойств личности, ребенок активно осваивает большое множество различных видов деятельности. В этот период развивается самосознание, формируется самооценка себя, выстраиваются
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определенные иерархии, их вычленение. Таким образом, в этот период важным
является влияние семьи на развитие ребенка, т.к. в каждой семье имеется определенная система внутри семейных отношений.
Поэтому изучение семьи является важным для понимания факторов, влияющих на личность ребенка, также это позволит организовать помощь психолого-педагогической практики.
Семейная среда – это сочетание особенностей родителей, условий в которых они проживают их стиль воспитания. Все это имеет большое влияние на
формирование личности ребенка. Ученые и практики обращают внимание на
благополучие ребенка в семье. Именно семья создает для дошкольника определенные модели социального поведения. Наблюдая за тем, что происходит в обществе, ребенок опирается на опыт общения с близкими родственниками.
В результате исследований, актуальность обуславливается недостаточным вниманием к решению психологической проблемы и коррекции внутри
семейных отношений влияющие на развитие личности ребенка.
Поэтому поставили перед собой цель изучение семейных отношений в
дошкольном возрасте используя труды (тесты) известных психологов: Столина,
Варга, Венгер и другие.
Задачи для исследования внутрисемейных отношений:
1. Найти факторы, влияющие на отношения взрослых к своим детям.
2. Выявить какие методы преобладают в воспитании дошкольника в
семье.
3. Используя рисуночные тесты, выявить особенности отношений внутри
семьи родителей и детей.
Цель исследования, изучить и помочь с корректировать внутрисемейные
отношения.
В данном исследовании провели:
• анализ изученной литературы по родительским отношениям;
• провели беседы с детьми «Моя семья»
Также, применяли проективную методику:
• рисунок человека;
• рисунок семьи;
• затем обработали результаты исследования.
Теоретические познания основ семейных отношений позволили сделать
выводы:
1. Что семья – это тесное взаимодействие ребенка и родителя, которые
имеют ряд характеристик:
 эмоциональное первенство для родителей и ребенка;
 изменения в отношениях от возраста ребенка;
 родительская потребность в заботе о ребенке;
 взятие ответственности на себя за ребенка.
2. Позиция родительских отношений определяет поведение родителей в
отношениях с ребенком, т.е. посредством выбранного стиля воспитания. Роди567

тельская позиция определяет следующие характеристики: адекватность, динамичность, прогностичность.
3. Можно выделить восемь типов родительской любви:
 действенная жалость (близость, симпатия без уважения);
 действенная любовь (близость, симпатия, уважение);
 отстраненная любовь (уважение, симпатия с отстраненностью);
 снисходительное настроение (не уважительная симпатия, дистанция);
 отказ (большая дистанция, антипатия);
 отвержение (неуважение большая дистанция);
 презрение (неуважительные отношения);
 преследование.
В исследовании принимали воспитанники подготовительной группы и их
родители (12 детей, 16 родителей). Использовали метод диагностики по программе «Детство», выявили некоторые представления о семье.
Детям задавались вопросы:
 Зачем нужны родители?
 Как вы отдыхаете вместе с мамой и папой?
 Чем любишь заниматься дома?
 Что делаете вместе?
 Чем чаще всего заняты родители?
 Чему радуются взрослые?
Поэтому, семья – это набор разных чувств к своему ребенку, поведенческих форм, особенности восприятий и понимание характера и личности дошкольника его поступки.
Родителям индивидуально предлагалось ответить на 61 вопрос, используя
ключ к данной методике по 5 шкалам, обработали результаты. Получили критерии родительских отношений: принятие-отвержение; кооперация; симбиоз;
авторитарная гиперсоциализация; маленький неудачник.
Анализ результатов позволил сделать вывод, что данное исследование
позволило выявить проблемы внутри семейных отношений в становлении личности дошкольника; было установлено, что не во всех семьях развиты доброжелательные отношения. Что бы отношения развивались гармонично, необходимо реализация психолого-педагогической поддержки, коррекция, направленная на работу со всеми объектами образовательного процесса, в частности с родителями.
Проводить регулярное обучение-просвещение родителей, используя деловые игры, которые помогут изменить мышление родителей по отношению к
своим детям. Обязательно надо, чтобы родители научились принимать своих
детей как личность и помогать развивать в ребенке положительные качества,
быть терпимей к неодобрительным поступкам своих детей.
Довести до сознания родителей, что тесная связь семьи и дошкольного
учреждения играет главную роль в становлении ребенка, как личности.
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Стародубцева Л. Б., Дронина Е. В.,
МКОУ ШР СОШ №9, п. Чистые Ключи
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в
лучшую сторону, жить в мире с собой. Сделав добро, человек сам становится
лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны к любому человеку, с
которым вступаем во взаимодействие – это и будет проявлением доброты…
Семья это естественная среда жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы его личности. Семья играет основную роль в воспитании ребенка и рассматривается как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а
объединенные усилия родителей и педагогов создаютблагоприятные условия
для развития ребенка. Так как ребенок воспитывается одновременно и в школе
и в семье, то взаимодействие с родителями является важным компонентом воспитательного процесса в школе.
Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Сотрудничество школы с родителями является
залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися, так как семья
оказывает значительное влияние на развитие личности ребенка. Педагогическое
взаимодействие семьи и школы создает условия для счастливой, безопасной и
радостной жизни ребенка. Педагог и родители становятся партнерами в воспитании детей. И это важнейшее условие целостного развития школьника.
Главная цель в педагогическом общении с родителями – взаимное доверие иуважение. Так как каждый родитель обладает собственным, сформированным взглядом на этот процесс, поэтому педагогическое общение строится на
взаимной поддержке и помощи, терпении и терпимости по отношению друг к
другу.
При подготовке и проведении мероприятий дети, педагоги и родители
помогают друг другу в решении различных трудностей и проблем. Подчинение
взрослых и детей единым правилам мероприятия дают возможность ребенку
почувствовать свою значимость, а взрослому – сойти с позиции всегда правильного и недосягаемого. Ребенок получает от взрослых поддержку, учится
правильно оценивать свои возможности, что способствует формированию
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адекватной самооценки.
В МКОУ ШР «Средней общеобразовательной школе № 9» п. Чистые
Ключи Иркутской области из поколения в поколение передаются традиции детско-родительских мероприятий, которые прочно установились в школе благодаря коллективу и территориальной принадлежности школы.
Традиционными мероприятия получаются только тогда, когда они поддерживаются учащимися, их родителями и педагогами. Когда дети и взрослые
оберегают то, что принято не по предписанию сверху, а по желанию самого
школьного коллектива, если они носят неразовый, эпизодический характер, то
только тогда они приобретают свою определенную, установившуюся форму.
Каждое традиционное мероприятие имеет свое прошлое, свою историю.
Сохранение школьных традиций совершенно невозможно, если новые поколения школьников, родителей не поддерживают тех начинаний, которые осуществлялись ранее. Значимость и необходимость школьных традиций заключается в том, что они отражают социальную направленность школы. Традиции
оказывают огромное влияние на воспитание школьников, они несут в себе значительный воспитательный потенциал.
Совместно организованные мероприятия способствуют сплочению классных и родительских коллективов, воспитывают чувство гордости за свой
класс, школу, район, веру в собственные силы и силу коллектива, уважение к
общественному мнению. Совместно подготовленные традиционные мероприятия ставят своей задачей показать родителям и другим взрослым возможности
ребёнка в общении, акцентировать наиболее значимые для них в том или ином
возрасте темы. Также важной является появляющаяся у родителей возможность
увидеть других детей класса, школы, чтобы понять место своего ребенка среди
них и через сравнение с другими точнее рассмотреть ресурсы и трудности своего ребенка. Школьники всегда радуются тому, что их родители приходят на
уроки и внеклассные мероприятия не только как пассивные зрители, но и
участвуют в совместных праздниках и мероприятиях, гордятся участием родителей в жизни класса и школы.
Процесс взаимодействия семьи и школы в МКОУ «СОШ № 9» направлен
на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, взаимосотрудничество.
Педагогическим коллективомоченьбольшое внимание уделяется способам организации совместной деятельности и общения педагогов и родителей.
От удачного выбора формы взаимодействия порой зависит эффективность самого воздействия. Важно сочетание групповых и индивидуальных форм взаимодействия. В МКОУ ШР «СОШ № 9» реализуются такие групповые формы
взаимодействия с родителями, как: групповые консультации, консультации с
привлечением специалистов, «Родительский час», конференции, родительские
собрания и др.
К реализуемым индивидуальным формам взаимодействия с родителями
относятся: беседа, консультация, посещение на семьи, переписка, поручения и
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др. Основной целью всех форм и видов взаимодействия с семьей является установление взаимопонимания, взаимоподдержки между детьми, родителями и
педагогами. В школе накоплено много добрых традиционных мероприятий, в
том числе возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего времени. Родительское собрание – одна из основных форм работы с родителями. И
традиционно, в МКОУ ШР «СОШ № 9», родительские собрания начинаются с
выступления детей, иногда совместного выступления родителей и ребенка.
Родители, которые неохотно посещали родительские собрания, теперь
стараются приходить чаще, так как перед собранием будет выступление их ребенка. А на собственного ребенка – можно смотреть бесконечно.
Кроме выступлений, по теме собрания готовятся небольшие постановки,
рассказы, притчи с целью дискуссии по проблемным вопросам. Ребята и взрослые делятся опытом из жизни своей семьи и как они выходят из конфликтных
ситуаций, решают проблемы. На собраниях идёт взаимный обмен мнениями,
идеями, совместный поиск, проходит презентация опыта семейного воспитания.
Традиционной формой стал «Родительский час», когда родители приходят в школу за помощью в решении различных вопросов по воспитанию и обучению детей, за житейским советом, поделиться проблемой в семье, найти совместные решения. Такая форма проходит 1 раз в четверть, в удобное для родителей время. По запросам родителей приглашаются специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, представители органов полиции и
КДНиЗП и др.
Прирастает школа и новыми традициями. С 2010 года в МКОУ ШР
«СОШ № 9» функционируют кадетские классы, а в 2021-2022 учебном году
набран первый прокадетский класс. Цель работы – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции и создание условий для формирования необходимой системы патриотических взглядов.
Во всех мероприятиях родители кадет и педагоги школы принимают самое активное участие, будь то соревнования, конкурсы, смотры или спектакли.
Это помогает объединить свои усилия в создании условий для формирования у
ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для самоопределения и реализации, для преодоления трудностей. Ребят и взрослых объединяют общие
заботы, проблемы, результат решения которых существенным образом зависит
от характера взаимодействия. Наше сотрудничество – это результат целенаправленной и длительной работы.
В школе существует волонтерский отряд «Новое поколение». Добровольческая деятельность с участием членов семьи и педагогов школы приносит
пользу не только такой семье, но и обществу в целом. Совместное волонтерство
связываетсемью и школу, дает возможность больше узнать друг о друге, прививает доброту, сострадание, терпимость и чувство социальной ответственности с детства. Практика показывает, что в семье, испытавшей хоть раз радость
оказания помощи людям, подобная деятельность становится доброй семейной
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традицией.
Семейное волонтерство объединяет членов семьи и способствует тому,
что родители больше времени проводят со своими детьми и что еще более важно делают что-то вместе. Кроме того, это помогает воспитательному и образовательному процессу подрастающего поколения, которое на примерах старших
учится бескорыстно работать на благо общества.
Осенние благотворительные ярмарки – одна из форм традиционного совместного взаимодействия взрослых и детей в МКОУ ШР «СОШ №9». Цель такого мероприятия – формирование любви к родному краю, народным традициям, нравственное и эстетическое воспитание посредствам привлечения к активной творческой деятельности. При подготовке к праздникам с помощью родителей выполняется огромная работа. Вместе со взрослыми ребята оформляют
столы с осенним урожаем, шьют костюмы, пользуются жемчужинами устного
народного творчества (пословицы, поговорки, народные приметы, песни, игры,
и т.д.), готовят «зазывалки», стихи, песни. Ребята и взрослые соревнуются в
лучшем приготовлении десертов и выпечки, оформляют выставку «Осенних
букетов» и «Даров осени». Вырученные средства тратятся на благотворительность. Такие ярмарки привлекают в школу не только родителей, но и других
жителей посёлка. Такие ежегодные праздники сохраняются в душе каждого человека.
Ежегодным является благотворительная акция в помощь бездомным животным. «Кошка беспородная» – совместное мероприятие педагогов, учащихся
и родителей. Эта акция призывает к гуманному обращению с бездомными животными, учит добру, заботе и состраданию к животным.
Ещё одно традиционное мероприятие в нашей школе – спортивный
праздник «Неразлучные друзья». Обязательным условием является участие
двух команд – команды родителей и команды детей. Спортивный праздник
проводится во всех параллелях, по очереди. В день проведения мероприятия
спортивный зал школы переполнен, никто не остается равнодушным.
Доброй традицией стало и проведение «Праздника фонариков». Этот мероприятие приурочено ко дню толерантности, который отмечается 16 ноября. И
проводят его волонтёры школы совместно с родителями и педагогами, для детей с ограниченными возможностями здоровья. К проведению этого мероприятия готовятся заранее. Проводятся мастер-классы по изготовлению фонариков.
Ребята учатся проявлять толерантность, не сидя за партой, а вобщении с детьми
с особенностями в развитии. Совместная подготовка к мероприятию и проведение его сплачивает ребят, учит оказывать помощь друг другу, делиться эмоциями, «слушать» и «слышать» друг друга, учит поддерживать, подбадривать.
С 2015 года педагоги, волонтёры школы, вместе с родителями оказывают
посильную помощь культурно-выставочному Центру имени Рериха на Байкале.
Ребятаотмывают комнаты, убирают мусор, расчищают и облагораживают территорию. Желание помогать – главный, но не единственный мотив участия в
волонтерстве. Добровольчество позволяет ребятам самореализоваться, нала572

дить отношения с ученическим коллективом. Совместная работа учит взаимопомощи.
Традицией школы является привлечение родителей к организации и проведению праздников. После праздников, продолжительное время, дети обсуждают сюжет праздника, рассматривают фотографии, видеозаписи, обсуждают
участие родителей в таких мероприятиях. Пассивные родители стремятся в последующем внести свой вклад в жизнь класса и школы, чтобы поднять статус
ребёнка в коллективе. Большой популярностью пользуются конкурсные программы «Супер мама», «Супер папа», «Ты и я», вечера встреч и др.
В результате такой проводимой работы, использованию различных форм
и методов взаимодействия школьников с родителями, педагогами, в МКОУ
«СОШ №9» повысилась психолого-педагогическая, интеллектуальная, правовая
грамотность родителей, культура межличностного взаимодействия детей в
школе, формируется чувство ответственности родителей за успешность
развития своего ребёнка. Родители, будучи сами выпускниками школы,
приводят в ее стены уже своих детей, они уверены, что в школе дружеская
атмосфера, помнят радость совместной деятельности. Показателями
эффективности такого воспитательного взаимодействия педагогического
коллектива и родителей в МКОУ ШР «СОШ №9» является проявление
интереса родителей к педагогическому процессу, повышение родительской
активности на уровне не только общения с педагогом, но и оказания помощи и
участия в мероприятиях школы, снижение количества претензий и агрессивных
проявлений, а также осознание родителями своей ответственности за
воспитание ребёнка.
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Старостенко Т. И.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114
РАЗВИТИЕ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И СЕМЬИ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР
Голос – это единственный музыкальный инструмент, который нам дан от
рождения, который находится внутри нас и сопровождает нас всю жизнь. Я думаю, что каждый из нас не раз слышал, как оперный певец завораживающе и
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красиво выводит сложнейшие вокальные партии или как поёт эстрадный певец.
Но мы, восхищаясь музыкальными способностями этих людей, даже не задумываемся о том, что их развитие начиналось в период дошкольного возраста.
Многими исследователями, Б. В. Асафьевым, Б. М. Тепловым, Л. Баренбоймом доказано, что формирование музыкальных способностей нужно начинать именно с раннего возраста. И чем раньше мы откроем для ребёнка дверь в
мир музыки и вместе с ним начнём петь и развивать свой голос, тем более музыкальным он станет.
В этой связи очень важно: во-первых, создать для ребёнка такие условия,
чтобы он сам захотел петь и приобщаться к музыкальной деятельности; вовторых, найти такие актуальные пути и средства, которые будут способствовать
процессу развития певческого голоса и музыкальных способностей дошкольников.
И особую роль в этом вопросе, на мой взгляд, имеет взаимодействие музыкального руководителя и семьи воспитанников. В связи с этим, я хочу поделиться опытом моей работы в этом направлении. При развитии певческого голоса, формы взаимодействия с родителями воспитанников могут быть разными.
Это – совместное разучивание и исполнение детских песен, слушание музыкальных произведений, посещение музыкальных спектаклей и сказок, совместное участие в праздниках и развлечениях ДОУ.
Но, одним из самых эффективных средств развития певческих навыков
дошкольников является музыкально-дидактическая игра (МДИ). Применение
МДИ известно давно, но педагогика – это не застывшая наука, а вечное развитие и движение вперёд, рождение и решение новых задач. И современные условия жизни, где использование информационных технологий уверенно завоёвывает всё новые позиции, побуждает педагогов-музыкантов искать новые, актуальные способы передачи знаний, соответствующие современным требованиям
к осуществлению педагогической деятельности.
Поэтому возникла необходимость внедрения в образовательную деятельность МДИ с использованием информационно-компьютерных технологий.
Считаю, что это помогает обновить содержание образовательного процесса по
развитию певческого голоса детей и расширяет возможности взаимодействия с
семьями воспитанников в этом направлении, так как интерактивные музыкальные игры яркие, динамичные, очень просты в использовании и не требуют специального музыкального образования от родителей.
На первом этапе, при создании и формировании картотеки интерактивных игр был проведён мониторинг музыкальных способностей детей старшего
дошкольного возраста. Его целью являлось выявление трёх основных направлений в музыкальном развитии детей: ладового чувства, музыкально-слуховых
представлений и чувства ритма. Мониторинг показал, что у детей есть возможности и достаточный внутренний потенциал для развития музыкальных способностей.
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На втором этапе, я провела анализ и обработала информацию, которую
получила из разных интернет-источников. На различных сайтах существует
большое количество интересных и разнообразных интерактивных МДИ, продемонстрированных в виде мультимедийных презентаций, которые можно использовать в музыкально-образовательной деятельности. Итогом этого этапа
стал отбор интерактивных МДИ, которые в полной мере способствуют развитию певческого голоса и музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста.
На третьем этапе, все игры были поделены на три основные группы, с
учётом музыкальных способностей, которые дети будут развивать: ладовое
чувство, музыкально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство. В результате сформировалась картотека интерактивных музыкальных игр
для развития певческого голоса и музыкального слуха дошкольников, которую
также с успехом стали использовать и родители воспитанников в домашних
условиях и досугах:
- Интерактивные МДИ на развитие ладового чувства: «Музыкальные цветочки», «Солнышко и тучка», «Яблонька», «Ах ты совушка сова», «Часики»;
- Интерактивные МДИ на развитие чувства ритма: «Стук да гром», «Музыкальная пауза», Весёлые ножки и звонкие ладошки», «Самолёт», «Пчела», «В
лесу»;
- Интерактивные МДИ на развитие музыкально-слуховых представлений:
«Три медведя», «Птичка и птенчики», «Тихие и громкие звоночки», «Угадай
музыкальный инструмент», «Матрёшки».
Осуществляя последовательную и систематическую работу по применению интерактивных игр по развитию певческих навыков детей, я заметила, что
их использование позволяет оптимизировать музыкально-образовательную деятельность:
- взаимодействие с родителями дошкольников в этом направлении, позволяет ускорить процесс развития певческих навыков дошкольников и сделать
его практически непрерывным;
- экономия времени (не требуется раздача дидактического материала,
расстановка иллюстраций, переключение музыки);
- компактное хранение большого объёма информации (USB-накопитель
вместо объёмных коробочек с карточками);
- постоянное обновление дидактического материала.
Также стоит отметить, что интерактивные игры для развития певческого
голоса дошкольников не всегда подразумевают пассивный просмотр видеоряда. Дети одновременно могут смотреть, слушать, хлопать, петь мелодию голосом и показывать движение мелодии рукой, а также танцевать. То есть, получать информацию через различные каналы восприятия. Такое полисенсорное
восприятие материала повышает эффективность усвоения знаний о музыке, а,
следовательно, и развитие музыкальных способностей детей. А когда к этому
процессу подключается вся семья, у ребёнка это вызывает особую радость и
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восторг. Ведь для ребёнка очень важно, чтобы его увлечения и интересы разделяли и поддерживали самые родные люди.
Подводя итог моей работы по использованию нетрадиционных методов и
приёмов в развитии певческого голоса детей дошкольного возраста, можно сделать вывод, что у детей значительно повысился уровень сформированности
певческих навыков и исполнительской культуры, обогатились знания о сольном
и хоровом искусстве. Дети стали более эмоциональны и артистичны, а их голоса приобрели более естественное звучание, появилась певучесть, звонкость и
заинтересованность в индивидуальном исполнении песен. Также улучшилась
координация слуха и голоса, речи и движений дошкольников. Дети научились
правильно воспроизводить звуки мелодии без помощи взрослого и музыкального инструмента, что ведёт к интенсивному развитию певческого аппарата дошкольников.
Накопленный мною интерактивный музыкально-дидактический материал
дал ещё большую возможность для привлечения родителей к развитию музыкальных способностей детей, и позволил существенно обогатить и обновить
музыкально-образовательную деятельность, сделав процесс обучения увлекательным, а развитие музыкальных способностей детей более эффективным.
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Стрижаченко А. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 132
ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО СОЗДАНИЮ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш».
В. А. Сухомлинский

Дошкольное детство – это период в жизни любого человека, когда формируется не только здоровье, осуществляется развитие личности, но и раскрывается неведомый мир. Общение ребёнка со взрослыми существенно изменяет
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и преобразует психику маленького человека, помогает устанавливать контакты,
познавать себя и других.
Актуальной всегда является проблема взаимодействия детского сада и
семьи по повышению воспитательных возможностей родителей ребенка, так
как семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Многие родители считают, что детский сад — место, где только присматривают за детьми, пока законные представители на работе. Статья
18 п.1 «Закона об образовании» гласит: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка»
Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития
образования» (2000г.) обязывает работников дошкольного образования развивать разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, так как
система образования должна быть ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на общественный образовательный спрос, на реальные
потребности потребителей образовательных услуг («Концепция модернизации
российского образования на период до 2010г»). В ФГОС говорится, что работа
с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической
грамотности семьи.
Семья и детский сад являются важными учреждениями, которые необходимы для полноценного развития личности дошкольника. Образовательные
функции различны, но взаимодействие имеет важное значение для общего развития детей. В саду ребенок получит не только образование, но также научится
взаимодествовать с другими детьми и взрослыми, научится организовывать
свою собственую деятельность. Однако то, насколько эффективно ребенок
сможет овладеть этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному
учреждению. Гармоничное развитие детей дошкольного возраста практически
невозможно без активного участия родителей в образовательном процессе. Как
заинтересовать законных представителей детей к совместной деятельности?
Как сделать их участниками воспитательно- образовательного процесса?
Поэтому основная цель моей работы: установление партнерских отношений между педагогом и родителями.
Для себя я поставила следующие задачи:
- установить доверительные и партнерские отношения с родителями;
- повысить уровень компетентности родителей в вопросах воспитания детей;
- вовлечь семью в единое образовательное пространство;
- индивидуальная работа с семьями воспитанников, дифферинцированный подход к семьям разного типа.
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Я считаю, что педагог и родители – партнеры в общем важном и нелёгком
деле – воспитании детей. Успешным партнёрсво может быть только при наличии взаимоуважения, доброжелательности.
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка я начала работу с анкетирования. Получив реальную картину, на основе собранных данных, я провела анализ особенности
структуры родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного
воспитания дошкольника, выработала свою тактику общения с каждым родителям. Это помогло мне лучше соорентироваться в педагогических потребностях
каждой семьи, учесть ее индивидуальные способности.
Одно из условий образовательной деятельности в дошкольном учреждении согласно ФГОС ДО – организация развивающей предметнопространственной среды. Как указывает С. Л. Новоселова, развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка,
функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития. Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных
средств обеспечения разнообразной деятельности детей.
Поэтому я, создавая развивающую среду, старалась оформить групповую
комнату, учитывая особенности детей, посещающих группу. Это, прежде всего
возраст, интересы, склонности, гендерную пренадлежность и способности каждого ребенка.
Вместе с детьми и родителями мы создали «Центр безопасности» по обучению детей правилам дорожного движения. Центр – яркий, красочный, содержательно – насыщенный, вариативный, безопасный, доступен детям и вызывает
у них интерес к самостоятельной деятельности.
Центрсодержитнастольный макет дороги. В макете представлены передвежные элементы: фигурки разных видов транспорта, светофор, дорожные знаки, фигурки людей для обыгрывания различных сюжетов. Макет может быть
испозованиндивиуально с детьми, а также для самостоятельной детской деятельности. Также в Центре имеется макет «Пешеходный переход», большие
машины из поролона, набор крупных напольных знаков, светофор, накидки на
стулья в сиде машин (ДПС, пожрная машина, скорая помощь, полиция), атрибуты к сюжетно-ролевым играм на данную тематику, картотека дидактических
игр по ознакомлению с правилами дорожного движения, художественная литература и многое другое.
Систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного движения, использование эффективных, современных методов и приемов, учет
возрастных особенностей, партнерские отношения с родителями дают положительные результаты. Особое значение имела игровая деятельность, где с помощью моделирование, распределения ролей, были закреплены теоретические
знания о правилах безопасного поведения на дороге, в транспорте, в пути.
578

Для организации работы по экологическому воспитанию в детском саду
необходимы определенные условия. Одно из главных – соответствующая эколого – развивающая среда, отвечающая следующим требованиям: предоставить
ребенку свободу, оказывать влияние на его мироощущение, самочувствие, здоровье. Среда должна быть удобной, информативанной, обеспечивать гармоничное отношение межу ребенком и окружающей средой. На основании этого создали уголок «Эколята – Дошколята». Очень важно, чтобы ребенок мог оценить
поведение человека в природе, высказывать свое суждение по этой проблеме.
В уголке находится макет озера Байкал. Без сомнения, игровой макет
представляет огромный интрес для познавательной деятельности ребенка. Не
менее интересным для детей, является, возможность дополнить макет, внести
свою лепту в создание нового мира. Наиболее доступный способ предоставить
ребенку такую возможность, создать основу для его творческой деятельности.
Как бы создать незаконченный мир, и предложить ребенку дополнить его, теми
или иными предметами и формами, позволить воображению ребенка опираясь
на уже готовые образы, сформировать свои, более конкретные, индивидуальные.
Процесс макитирования озера Байкал позволяет экспериментировать с
материаламом, моделировать, дает возможность для «погружения» детей в удивительное царство природы, помогает воспитывать стремление быть в гармонии с ней, удовлетворяет познавательный интересс к природным обектам и явлениям. Макет также может быть использовано для организации дидактических
игр, направленных на ознакомление с образами жизни животных, на ознакомление с взаимосвязями между живыми объектами и окружающей средой, на
развитие памяти, внимания.
Совместно с родителями была создана «Мини – лаборатория», предназначена для организации детской элементарно-исследовательской деятельности
в природе. Которая обеспечивает дошкольникам не только осознание связей и
зависимостей, существующих в мире природы, но и дает возможность качественно освоить перечень трудовых умений и навыков. В процессе этой деятельности дошкольники осознают свою позитивную роль в жизни природы, что
оказывает благотворное влияние не только на развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер, но и на развитие духовности и нравственности.
Организуя деятельность в развивающей среде, я поощряю инициативу детей. Не давая прямых ответов на их вопросы, я создаю проблемные ситуации,
чтобы ребенок самостоятельно искал и находил пути решения. Благодаря этомуу них, формируется стойкий интресе к чему либо, познавательная активность, самостоятельность, инициативность.
На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась опредеденная
система работы с родителями. Использование разнообразных форм работы дало
определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера
взаимоуважения.
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Опыт работы показал: родители теперь ощущают себя более компетентными в воспитании детей, стали проявлять искренний интерес к жизни группы,
научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. 100% родителей активно
участвуют в праздниках, проектной деятельности.
Воспитание ребенка и устройство его жизни, в первую очередь, начинается с создания высоконравственных отношений в семье, обеспечения здорового
микроклимата. Семья – это школа детских чувств. Дети получают моральный и
эмоциональный опыт, наблюдая за отношениями взрослых и ощущая разнообразные эмоции своих родителей. Маленькие дети активны и любознательны,
легко впитывают то, что видят и слышат вокруг себя, как губки, и передают
настроение взрослых.
Дом – это святое место, где разжигается и поддерживается интерес детей
к учебе. Роль дошкольного учреждения состоит в том, чтобы раскрыть врожденные способности детей и найти соответствующие области, где эти способности могут развиваться естественным образом. Дошкольная и домашняя обстановка дополняют друг друга, делая процесс обучения одновременно плавным и плодотворным.
Список литературы:
1. Доронова Т. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями / Т. Доронова
// Дошкольное воспитание. – 2004. – №1. – С. 52–54.
2. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. Психология ХХ в. / А. С.
Спиваковская. – М.: Апрель Пресс: Эксмо-Пресс, 2005. – 304 с.
3. Галигузова, Л. Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов
/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. – М.: Владос, 2007. – 301 с.
4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для
вузов / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с.
5. Комарова О. А. Предметно-игровая среда ДОУ – условие развития процесса взаимодействия педагога и детей / О. А. Комарова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2011. – № 12. – С. 115-123.
6. Комарова, О. А. Взаимодействие педагога и детей в условиях среды дошкольного
образовательного учреждения / О. А. Комарова // Дискуссия. – 2011. – № 10. – С. 104-107.

Сулимова Е. Я.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 40
ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДОБРОТЫ, ЛЮБВИ
И ЗАБОТЫ К БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Важную роль в жизни каждого человека независимо от уровня
социального статуса, образования, половой принадлежности или религиозных
убеждений играет – семья, она является первоначальной ячейкой общества.
Еще до рождения, когда ребёнок находится в утробе матери, младенец
слышите её ласковый голос, чувствует сильные и теплые руки отца у нее на
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животе. В каждой семье существует свой образ отношений, своя система
поведения, которые культивируются в семье, при появлении на свет ребенок
учится всему этому.
В семье, в которойвсе члены миролюбивые, уважают друг друга,
относятся друг к другу с любовью и преданностью, человек вырастает чутким,
добрым, умеющим любить. А там, где дети день и ночь слышат крики, упрёки,
хамство и осуждения, унижение личности, человек вырастает со сломанной
психикой. Как правило такие людис трудом адаптируются в сложном и
многообразном мире. Как правило общество таких людей отвергает, и они
стараются занять определенное положение, действуя не во благо, а во вред.
Хочется привести в пример выражение советского педагога, писателя В.
А. Сухомлинского «Семья – это та первичная среда, где человек должен
учиться творить добро». В этом выражении автор поднимает вопрос важного
значения семьи, как первичной обще социальной группы, где человек делает
первые шаги в социализации, получает свой первый социальный опыт. Так как
именно семья считается первым социальным институтом, который в первую
очередь воспитывает, прививает личности морально-этические нормы.
Проблема, которая поднимается автором, особенно актуальна в наши дни,
именно в условиях современного общества последствия неправильного
воспитания сказываются на поведении детей.
Каждый ребенок появляется на свет добрым. И для доброй жизни. В том,
что малышсо временем теряет запас доброты виноваты мы, взрослые. Задача
нас, взрослых, не дать исчерпаться этому маленькому источнику тепла,
мягкости, терпения и любви. Дети очень рано начинают чувствовать
справедливость и любовь взрослых, а также своих сверстников, они чутко
реагируют на малейшие проявления недоброжелательного отношения и
пренебрежения.
На сегодняшний день самая большая опасность, подстерегающая наше
общество, не в смене политической системы и в неустойчивом развитии экономики, а в распаде духовно-нравственных основ личности.
Дети, которые живут в современном мире, большелюбят «общаться» с
телевизором, компьютером, они практически выключены из жизни родителей,
как правило, всё это приводит к взаимному непониманию в старшем возрасте.
Современные родители очень заняты, на первом плане у них работа, карьерный рост, они практически неуделяютвремя своим детям, чтобы поговорить с ребенком по душам, почитать ему книгу, дать первоначальные представления о добре и зле. Для того, чтобы наши дети смогли выражать любовь, доброту, проявлять уважение и сострадание – этому их нужно учить.
Дошкольник очень быстровходит в мир социальных отношений, знакомится с моральными правилами, учится их выполнять. Это происходит в различных видах деятельности, свойственных определённому возрасту.
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Накапливание практического опыта ведёт к развитию устойчивого поведения: ребёнок начинает вести себя правильно потому, что иначе не может, потому что он так привык.
Одним их самых важных методов педагогического воздействия является
применение игровых технологий: инсценировка образовательных ситуаций и
игровых упражнений, направленных на осмысление эмоций и поступков (своих
и окружающих людей); побуждение к самостоятельному мышлению и принятию социально приемлемых моделей поведения.
Данная технология заключается в глубоком погружении ребёнка в мир
эмоций посредством игровых обучающих ситуаций, проживании им собственного эмоционального опыта.
Для воспитания у детей доброты, развития эмоциональной отзывчивости,
можно использовать следующие игровые ситуации и упражнения:
 Утренний сбор
 «Инсценировка с игрушками – готовое решение»
 «Поможем нашим игрушкам, друзьям»
 Игровые ситуации типа «Наша забота нужна всем»
На мой взгляд, эти технологии можно использовать не только в дошкольных учреждениях, но и в семейном кругу. Такие игры помогут не только сформировать доброжелательные отношения, но и помогут родителям и детям стать
ближе друг к другу.
Научить ребёнка быть добрым и отзывчивым можно не только в игре, но
и посредством творчества. Ведь мы воспитываем в детях добро, когда изготавливаем подарки своими руками и дарим их своим близким.
Создание подарков поможет сформировать высокие нравственные качества: доброту, любовьк близкому человеку, заботливое и внимательное отношение к окружающим.
Традиция дарения подарков существует уже очень давным-давно, этот
обычай существовал во многих странах мира, в том числе и в Древней Руси.
Наши предки «подарок» называли словом «гостинец». В древней Руси считалось, что вещь, была подарена от чистого сердца, может оказаться настоящим
талисманом для ее нового владельца и будет оберегать его от зла.
Также считалось, что, если подарок дарёный с добрыми помыслами и от
всей души, был способен приносить удачу, уберечь от невзгод и защищать от
бед. И наоборот, если человек, который дарил подарок, был неискренен или с
дурными мыслями, то эта вещь способна принести несчастья. Читая русскиенародные сказки, можно заметить, что все «волшебные» вещи герои не покупают,
не находят, а именно получают в дар от доброжелателей или недругов.
Создавая поделки своими руками вместе с родителями, ребёнок не только
развивает творческое воображение, моторику рук и свою фантазию, совместное
творчество делает прочнее отношения между детьми и родителями.
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Занимаясь творческой деятельностьюсамостоятельно или вместе с родителями, практически все дети очень радуются этому процессу. А для родителей
это замечательный повод провести свободное время вместе с детьми и получить от совместного творчества очень большое удовольствие.
Проводя совместную с родителями работу в группах, мы ставим перед
собой следующие задачи:
 повысить правовую культуру родителей для усиления их
ответственности и формирования сознательного отношения к воспитанию
детей;
 сплотить родителей воспитанников и их детей;
 радоваться своим успехам и удачам каждого;
 включить родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Нужно ли родителям принимать участие в конкурсах группы и детского
сада? Непременно! Папы и мамы, совместно с детьми готовят материал, делают
поделки, все это способствует стимулированию познавательной активности,
сближает родителей с детьми, делает их настоящими партнерами.
Именно родители способны многое сделать для того, чтобы повысить умственный, творческий потенциал собственного ребенка. И лучше всего это
осуществляется через совместное творчество детей и родителей воспитанников.
Семейные творческие проекты расширяют познавательный интерес детей и
взрослых, наполняют их творческой энергией, помогает правильно выстраивать
взаимоотношения друг с другом, способствуют позитивным изменениям в семье.
Все люди добры с рождения, все мы запрограммированы на доброту.
Практикуя эти ключи к доброте в детских садах, школах и дома, мы одновременно моделируем и помогаем нашим детям заложить основу для значимого
взаимодействия с миром вокруг.
Каждый поступок доброты имеет значение. Даже малейший жест доброты говорит о том, что мы уважаем и ценим его. Благодаря доброте мы можем
воодушевить наших детей стать силой добра и перемен в мире.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ
Актуальность темы заключается в том, что в работе каждой дошкольной
образовательной организации основными принципами являются сохранение и
укрепление психического здоровья воспитанников, их интеллектуальное и
творческое развитие, обеспечение условий для роста личности.
Невозможно воплотить в жизнь данные принципы без участия воспитания родителей, поскольку именно семья является главнейшим институтом образования для ребенка с самого момента рождения.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» гласит, что «родители – это
первые педагоги, в обязанности которых входит формирование и развитие физических, нравственных, интеллектуальных основ развития личности» [2]. Однако, невозможно соответствовать данным принципам без поддержания единой
линии в воспитании ребенка как со стороны родителей так и со стороны сотрудников ДОУ. Следовательно, проблема сотрудничества ДОУ и семьи на сегодняшний день является весьма актуальной.
На сегодняшний день, Федеральным законом «Об образовании в РФ»
определены условия для участия родителей в образовательном процессе посредством разнообразных форм совместной деятельности с детьми. В целом
данный процесс называется «сотрудничеством».
Исследователь Н. В. Соснина определяет сотрудничество как основу взаимодействия родителей и дошкольного учреждения. Это подразумевает взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил,
предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника.
Также необходимо помнить о взаимном контроле и оценке полученных результатов в итоге общей работы.
Проблема взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и
родителей имеет несколько основных истоков. В первую очередь стоит отметить, что современная семья нуждается в разного рода знаниях: медицины, сексологии, педагогики и психологии, основ логопедии, социальных, юридических
и экономических. К сожалению, не в каждой семье сегодня уделяется внимание
уровню общей культуры, владению необходимыми педагогическими знаниями.
Многие родители воспитывают детей, доверяя лишь собственному жизненному
опыту, который, в свою очередь опирается на опыт их родителей. Однако, в
условиях современного прогрессивного общества это теряет свою актуальность
и зачастую становится не просто неэффективным методом воспитания, а даже
губительным.
Следующей причиной проблемы взаимодействия ДОУ с родителями, которую отмечают специалисты в области социологии, является проблема «угасания родительской инициативы». Данная проблема находит свое отражение в
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перепоручении воспитания ребенка родителями «третьим лицам». Отдаваясь
работе, проведению свободного времени в своих интересах, родители не стремятся вникать в основы педагогической культуры и стремятся переложить ответственность за воспитание ребенка педагогу дошкольного или школьного
учреждения.
Еще одной проблемой, на наш взгляд, является информированность педагога о том, из какой семьи поступает ребенок и какими предварительными сведениями владеет ДОУ о будущем воспитаннике.
На сегодняшний день, тот прогресс, который происходит в сфере взаимодействия ДОУ и родителей зависит во многом от обеих сторон: их желания,
уровня образованности, стремления к общему результату. Успешным он может
быть лишь в том случае, когда родители и педагоги взаимодействуют в рамках
единого образовательного пространства, которое подразумевает сотрудничество между родителями и педагогами дошкольного образовательного учреждения на всем протяжении дошкольного этапа ребенка. В первую очередь необходимо ставить общие цели и задачи в воспитании детей, которые должны быть
отражены в единой программе воспитания, обучения и развития дошкольников.
Основываясь на изложенных выше принципах и положениях, определяемых в Федеральном законе об образовании», а так же на опыте педагогов дошкольного учреждения, можем выделить главную тенденцию в работе ДОУ и
родителей. На наш взгляд она заключается в том, чтобы обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач, что требует взаимопонимания, доверительности в отношениях[3].
Исходя из указанных выше проблем взаимодействия родителей и ДОУ
можем определить следующие принципы, которых стоит придерживаться в
процессе сотрудничества:
1. Доброжелательность в общении педагогов с родителями (создание
партнерских, доверительных отношений между родителями и воспитателем).
2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда
родители приводят и забирают детей).
3. Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава
родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы).
4. Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли
видеть, как и чем занимается их ребенок).
5. Сотрудничество, а не наставничество (Сотрудничество – это общение
«на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать).
Принципы во взаимодействии родителей и ДОУ приводят нас к методам
обучения родителей, которые должны быть поискового характера, родители
должны научиться ставить проблему и, основываясь на положениях ДОУ, самостоятельно искать ее решение, затем предложив свой вариант сотрудникам
учреждения и при совместной конструктивной беседе обсудить и прийти к общему мнению.
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Задачей сотрудников ДОУ в данном случае становиться: «повернуться»
лицом к семье, создать необходимые условия для сотрудничества и оказать педагогическую помощь. Необходимо понимать, что, несмотря на существующие
проблемы во взаимодействии семьи и ДОУ, цели задачи обеих сторон совпадают, поскольку это – воспитание здорового, смышленого, инициативного гражданина страны, который сможет благополучно продолжить образование в школе.
Для реализации указанных целей в условиях ФГОС стоит выделить четыре основных направления взаимодействия с родителями:
1. Познавательное направление, основанное на ознакомлении родителей с
основами педагогического подхода, включающими в себя возрастные и психологические особенности. Сюда относятся: родительские собрания, как общие,
так и групповые, проведение консультаций и индивидуальных бесед, участие в
творческой деятельности детей и общих выставках ДОУ, семинары и мастер –
классы.
2. Информационно-аналитическое направление включает в себя выявление интересов и потребностей, а так же запросов родителей. К формам проведения относятся: анкетирование, личные беседы, тестирование.
3. Наглядно-информационное направление проявляется в организации
выставок, оформлении уголка группы.
4. Досуговое направление направлено на установление теплых отношений между родителями и детьми. Данное направление является самым полезным и эффективным во взаимодействии родителей и ДОУ. В рамках направления можно организовать: чаепития, праздники, театральные представления, в
организации и проведении которых могут принимать участие родители.
Таким образом, приходим к следующему выводу. Взаимодействие с родителями на сегодняшний день является важнейшим направлением в деятельности педагогов ДОУ и имеет немало причин проблем сотрудничества. Однако,
цели и задачи педагогов и родителей являются едиными и определены Федеральным законом об образовании, поэтому, посредством способов и методов
работы, а так же руководствуясь определенными принципами возможно плодотворное сотрудничество педагогов ДОУ и родителей.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
В современных условиях основными принципами дошкольного образования, как показывает Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, являются, в том числе, и такие принципы, как поддержка инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста, содействие и сотрудничество детей и взрослых, в связи с чем важная роль уделяется
семье как важнейшему социальному институту, в ходе которого формируются
основы для становления личности [5].
Самостоятельность является качеством, которое все больше востребовано
для человека в динамично изменяющихся условиях. Благодаря самостоятельности человек способен осуществлять принятие решений, выполнятьшаги по их
достижению, оценивать ситуацию, осуществлять выбор. В дошкольном возрасте самостоятельность проявляется в способности ребенка самостоятельно
поставить для себя цель деятельности, определить необходимые для ее достижения шаги, реализовать их и оценить полученный результат. Тот факт, что самостоятельность формируется уже в дошкольном возрасте, подтверждается результатами многочисленных исследований.
На данный момент в психологии и педагогике проблема самостоятельности является достаточно разработанной. Вместе с тем, изменяющиеся условия
жизни, новые задачи, соответственно, обуславливают необходимость расширения и углубления имеющихся представлений о развитии самостоятельности.
Одним из наименее рассмотренных, но актуальных аспектов ее изучения является рассмотрение роли семьи в формировании самостоятельности детей дошкольного возраста. Одной из причин, по которой этот вопрос становится все
более значимым является то, что воспитание в современных условиях характеризуется тем, что происходит инфантилизация ребенка, самостоятельность ребенку в выполнении отдельных действий начинает предоставляться все позднее
и естественные возрастные рубежи для формирования тех или иных проявлений самостоятельности смещаются. При этом, недостаточное развитие самостоятельности выступает важным препятствием в период адаптации ребенка к
дошкольной образовательной организации в период адаптации ребенка к школе
затрудняя течение самого процесса адаптации и вызывая негативные эмоциональные переживания у ребенка. Именно поэтому важноне только теоретически
раскрыть, в чем состоит роль семьи в процессе формирования самостоятельности детей дошкольного возраста, но и определить, какие пути ее формирования
в семье являются наиболее продуктивными.
Для начала, несколько слов необходимо сказать о том, что представляет
собой самостоятельность как сложное интегративное качество. Представления
587

о самостоятельности, которые начали формироваться достаточно давно, на протяжении ХХ века в значительной степени расширились и были уточнены. В. С.
Шурманов обращает внимание на то, что в современных исследованиях самостоятельность рассматривается часто как интегративное свойство личности, которое взаимосвязано с такими составляющими как саморегуляция, самоконтроль, самодетерминация и самоэффективность [7]. По мнению Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко, самостоятельность – это черта личности, обусловленная
психологической природой самого человека [1]. Е. И. Федак, А. В. Деникин
рассматривают самостоятельность как действия, совершаемые без посторонней
помощи, связанные с проявлением собственной инициативы и активности для
достижения поставленной цели [4]. По определению В. С. Чебровской, самостоятельность выступает как интегрированное свойство личности, развивающееся на основе собственной активности личности в процессе деятельности [6].
В дошкольном возрасте первое проявление самостоятельности родители
начинают замечать у ребенка с развитием его двигательных возможностей, когда ребенок начинает ползать, ходить, у него появляется интерес к изучению
окружающего его мира и движимый потребностью в познании и реализации активности, ребенок стремится передвигаться без помощи взрослого. В период
трех лет, когда у детей проявляется кризис «Я сам», наиболее ярко выражаются
проявления самостоятельности, которые связаны с тем, что дети стремятся делать самостоятельно разные действия, отказываются от помощи взрослого,
настаивают, проявляют негативизм. Т. В. Гуськова отмечает, что в период кризиса трех лет у детей появляется стремление к достижению результатовсвоейдеятельности и они уже более продолжительное время, более настойчиво
способны осуществлять разные действия.
Потребность в самостоятельности развивается вместе с развитием ребенка, но немаловажную роль в этом процессе играют поддержка самостоятельности и создание условий для развития самостоятельности, которая осуществляется родителями. В том случае, если родители испытывают тревогу, беспокойство за то, что ребенок может попасть в какую-то опасную ситуацию и стремятся часто, даже в ситуациях, где это не нужно, ограничивать активность ребенка,
то постепенно это может привести к тому, что у ребенка снизятся собственная
активность и проявления самостоятельности. Поддержка самостоятельности
важна для того, чтобы укреплять в ребенке уверенность в себе, обогащать его
опыт. Благодаря положительным эмоциональным высказываниям, подбадривающим, одобряющим, взрослый может регулировать действия ребенка, его
поведение, оценивая при этом степень риска и возможной опасности в этой ситуации [3].
Кроме того, родителям отводится важная роль в плане создания зоны
ближайшего развития и формирования у ребенка необходимых умений и навыков, которые затем, закрепляясь, преобразуются в самостоятельные действия.
Благодаря тому, что родитель поддерживает самостоятельность ребенка, его активность не тормозится искусственным образом, и она может быть направлена
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на развитие разных сторон личности ребенка. Но, вместе с тем, как показывает
анализ работ А. Я. Варги, Э. Г. Эйдемиллера, в родительском воспитании часто
проявляются характеристики, соотносимые с определенными стилями воспитания, типами родительского отношения, в которых присутствует много черт,
указывающих на то, что родители воспринимают активность ребенка неправильно и стремятся ограничивать ее, либо, не направляя активность, критикуют
ребенка за результаты, которые получаются вследствие его активности. Неверные воспитательные воздействия родителей могут в значительной степени препятствовать развитию самостоятельности. В частности, повышенная опека,
стремление оградить ребенка от разных опасностей, у родителей может принимать крайние формы, когда родитель начинает выполнять за ребенка те действия, которые он может выполнить сам. В результате, у ребенка закрепляется
зависимое от родителей поведение и ему приходится в большинстве ситуаций
достигать поставленной цели через требования по отношению к родителю. Чем
старше становится ребенок, тем больше родитель начинают понимать, что ребенок должен делать эти действия сам, но механизм уже закреплен и ребенок
продолжает требовать поддержки и помощи родителя, на фоне чего развиваются конфликтные ситуации [2; 8].
В тех случаях, когда родительский контроль ослаблен и ребенок проявляет самостоятельность, что может приводить к разным последствиям, например,
к разбитым предметам и так далее, родители осуществляют контроль за активностью ребенка и его самостоятельностью по факту совершенных действий и
могутвыражать негативное отношение, критиковать, осуждать ребенка, пресекать его действия. Подобная стратегия воспитательных воздействий также является малопродуктивной, поскольку ребенка не учат направлять свою активность, не формируют в зоне ближайшего развития необходимые умения и
навыки для совершенствования самостоятельных действий, а предоставляют
ребенку свободу, за которую потом активно ругают [2; 8].
Существуют и другие аспекты, связанные с трудностями формирования
самостоятельности в системе детско-родительских отношений. Малоактивные
дети нуждаются в том, чтобы родитель стимулировал их активность, их познание окружающего мира, но родители могут не уделять этому достаточное внимание и ребенок, в силу тревожности, страха, неуверенности может сам блокировать свою активность. Врезультате его опыт самостоятельных действий ограничен иребенок испытывает трудности в самовыражении.
Рассматривая конструктивные пути формирования самостоятельности детей в семье, мы можем отметить следующее: немаловажно, чтобы родители отмечали и анализировали, какие действия получаются у ребенка выполнять самостоятельно и всегда поддерживали их самостоятельное выполнение. Следующим путем является формирование у детей разнообразных умений и навыков,
обучение ихтем или иным действиям, что позволяет детям проявлять свою самостоятельность. Обучение детей разным умениям необходимо сопровождать и
формированием представлений о том,какие возможные опасности могут быть
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при выполнении этих действий, если таковые имеются, либо,какова роль этих
действий для ребенка, как они могут помогать ему в разных ситуациях. Благодаря такой работе у детей формируется осознанное отношение к проявлению
самостоятельности, желание выполнять самостоятельные действия, чувство
удовлетворения.
Поддержка самостоятельности детей поощрение их самостоятельных
действий, как в словесной форме, так и в других формах, играет важную роль в
укреплении детской самостоятельности. Когда родитель отмечает действия ребенка, подчеркивает, как хорошо, что ребенок справляется с этим самостоятельно, у ребенка возникает желание повторять эти действия и получать одобрение взрослого снова. В связи с этим важно, чтобы родители владели разными
приемами и техниками поддержки детей, учились выражать свои мысли, желания, учились вовлекать детей в совместную деятельность. Благодаря взаимодействию родителей и ребенка, при котором складывается благоприятная эмоциональная атмосфера и у ребенка появляется желание изучать что-то новое,
осваивать новые действия,формирование самостоятельности находится в
наиболее благоприятных условиях.
Для того, чтобы помочь родителям овладеть необходимыми приемами,
техниками, стратегиями формирования самостоятельности у детей 6-7 лет, как
мы полагаем, необходимо осуществлять работу в комплексе. С родителями
проводить мероприятия, обучающе-просветительского характера и вести родительский дневник для того, чтобы анализировать, какие успехи достигаются
родителем и ребенком на этом пути и через такую форму работы взаимодействовать с педагогом который, в свою очередь, будет поддерживать развитие
самостоятельности ребенка в дошкольной образовательной организации. Для
родителей могут быть предложены самые разные, предпочтительнее, нетрадиционные формы, такие, как мастер-классы, тренинги, педагогические мастерские, родительские клубы, в ходе которых родители смогут разобраться в аспектах вопроса формирования самостоятельности и получить необходимые
умения и навыки.
Таким образом, проблема развития самостоятельности является достаточно актуальной в современных условиях, поскольку на фоне возрастающего
числа опасностей окружающей среды, на фоне изменения ценностных ориентирови особенностей семейного воспитания, в развитии самостоятельности все
чаще происходят нарушения. Многие родители недостаточно владеют необходимыми методами и приемами; некоторые родители применяют неверный тип
воспитания ребенка, что сказывается на развитии самостоятельности. Благодаря
целенаправленной работе в условиях дошкольной образовательной организации, особенно с детьми подготовительной группы, которым предстоит пойти в
школу, эту работу необходимо интенсифицировать и она позволит содействовать более успешному процессу социализации и адаптации детей.
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СЕМЕЙНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – ЭТО СОВРЕМЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Чтобы кого-то вдохновить, воодушевить, заинтересовать какой-либо идеей, необходимо самому этой идеей вдохновиться.
Так в 2015 году нас вдохновила идеей раздельного сбора мусора старшая
дочь Даяна (она в то время училась в 9 классе лицея ИГУ и принимала участие
в городском конкурсе «Зеленая экономика»). Честно сказать, сначала её предложение семьей, особенно мной, было принято в штыки. А где хранить эти
мешки с раздельными отходами? Кто их будет вывозить? И как часто?! Ведь
пунктов приема вторсырья в то время было совсем немного и все они располагались далеко от дома… То есть для меня, как хозяйки и мамы, появляется
больше проблем и головной боли.
Дочь оказалась настойчивой: создала мультфильм, привлекла младшую
сестру Лиду (та помогала с мультфильмом) и старшего брата, который согласился вывозить отходы до ближайшего пункта приема вторсырья. И вот так,
постепенно вся семья прониклась идеей раздельного сбора мусора, даже бабушки и дедушки, тети и дяди, которые, естественно, жили и живут отдельно.
А значит, у нас у всех начала формироваться экологическая культура, которая
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так необходима в современной реальности и предполагает следующее:
«…наличие у каждого человека определенных знаний и убеждений, готовности
к деятельности, а также его практических действий, согласующихся с требованиями бережного отношения к природе и окружающей среде в целом» [1].
В 2016 году Даяна приняла участие в V Байкальских Родительских Чтениях со своим экологическим проектом. Выступление имело успех у присутствующих, ей было задано много вопросов, что показывает заинтересованность
людей вопросами, связанными с экологией.
Все эти годы наша семья продолжает раздельный сбор мусора. Но мы
решили не останавливаться на достигнутом. В прошлом году с младшей дочерью Лидой (я выступила в качестве руководителя) продолжили работу экологической направленности и организовали проект «Чистота планеты зависит от
каждого из нас», участниками которого стал 4 В класс, в котором училась дочь,
и жители нашего дома.
Странствуя по просторам интернета, мы наткнулась на концепцию
«Zerowaste (ноль отходов)». Положения Zerowaste совпали с нашей идеей –
уменьшить количество отходов путем их разделения – и помогли сформулировать цель нашего проекта:
Формирование новой экологической культуры у окружающих – одноклассников, их родителей, соседей – через привлечение их в процесс раздельного сбора мусора.
Задачи данного проекта:
1. Привлечь внимание окружающих к проблеме раздельного сбора отходов.
2. Формировать положительное отношение к раздельному сбору мусора
как самому эффективному ресурсосберегающему средству.
3. Создать буклет, плакат, мультфильм, как эффективные средства привлечения внимания окружающих к проблеме раздельного сбора отходов
Организуя данный проект, необходимо было решить 2 проблемы:
1. Пункты сдачи отходов находятся далеко от нашего дома.
2. Большие мешки с распределенными отходами занимают много места и
достаточно долго стоят дома, «ждут» пока их вывезут.
Конечно, начать нужно было с себя. Поэтому девиз нашего проекта:
«Начни с себя и стань примером для других».
Следуя девизу проекта, стараемся не покупать фасованные продукты. Зато ищем продукты, упаковка которых легко утилизируется, например, бумажные пакеты. Чтобы использовать как можно меньше пластика, мы сами шьем
сумки из ветоши для походов в магазин. Для нас не было сложной задачей следовать этим правилам, так как многие члены семьи – вегетарианцы, и большая
часть нашего рациона продается на развес. В результате мы смогли уменьшить
свои отходы в 2 раза. Поэтому мусор выносим реже.
Положительно решился вопрос с соседями. Нашей семьей (папа является
старшим по подъезду) был создан общедомовой чат, в него вошли 18 участни592

ков. В чате мы поместили объявление, гдепредложили всем жителям, не равнодушным к будущему планеты, начать сортировать мусор и вывозить в порядке
очереди до ближайшего пункта сдачи вторсырья. Также объявление вывесили
во всех 3-х подъездах (дом 3-х подъездный) нашего дома.
Поэтому первую проблему «Пункты сдачи отходов находятся далеко от
дома» мы решили: договорись вывозить мусор по очереди до ближайшего
пункта – Сергеева 3/23.
Вторая проблема «Большие мешки с распределенными отходами занимают много места в доме, «ждут», пока их вывезут» тоже решается: уменьшением
размера упаковки путем сжимания или прессования.
Чтобы выстроить дальнейшую работу по формированию положительного
отношения к раздельному сбору мусора у окружающих, на организационном
этапе были осуществлены следующие мероприятия:
 разработаны анкеты;
 создан мультфильм «Мы любим нашу планету»
 мы подписались на группу в контакте «ZeroWaste / Ноль Отходов»;
 собран материал о пунктах сдачи вторсырья в Иркутске и опубликован
в разработанных нами буклетах.
Разработанные нами анкеты были направлены на выявление отношения к
проблеме раздельного сбора и содержали 5 вопросов. В анкетировании приняли
участие 23 семьи четвероклассников. При обработке анкет мы брали во внимание все 5 вопросов, вернее ответов на них.
На первый вопрос анкеты «Кто в вашей семье выносит мусор?» было четыре варианта ответов: «ребенок, все, мама, папа». Ответы на этот вопрос свидетельствуют, что только четвертая часть детей каждый день сталкиваются с
«мусорным» вопросом, а 44 % детей вообще освобождены от проблемы.
Насколько каждая семья в отдельности «загрязняет» город, планету, помогли узнать ответы на вопрос «Как часто выносите мусор?». Сделаем оговорку – не брали во внимание количество членов семьи. Результаты были следующие: 2 раза в день выносят мусор – две семьи, девять семей –1 раз в день.
Семь семей выносят мусор один раз в 2 дня, и только пять семей выносят мусор
2 раза в неделю.
Анализ ответов на вопрос «Сортируете ли вы мусор?» показал неготовность многих семей к раздельному сбору мусора или, что вполне возможно, неинформированность их в данном вопросе. Всего 17 % из опрошенных сортируют мусор. Ими оказались те семьи, которые выносят мусор 2 раза в неделю.
Исходя из анализа ответов на четвертый вопрос: «Принимаете ли вы участие в эко-проектах?», наблюдаем положительную тенденцию – 39% семей
участвуют в различных эко-проектах и акциях.
Ответы на последний вопрос «За покупками в магазин вы идёте с многоразовой сумкой или приобретаете каждый раз новый пластиковый пакет?»
убедили нас в том, что большинство семей отказываются от пластика и отдают
предпочтение многоразовой сумке.
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По итогам анкетирования мы сделали обобщенные выводы по выявлению
отношения к проблеме раздельного сбора отходов. Исследование показало, что
на данный момент большинство семей может и неравнодушны к проблеме, но
сортировкой не занимаются, всего лишь 17 % семей сортируют мусор. Есть результаты с положительной динамикой, что, естественно, радует:
 39 % семей принимают участие в эко-проектах и акциях;
 70 % за покупками в магазин используют многоразовую сумку;
 52 % семей выносят мусор не каждый день.
Основной этап проекта содержал следующие мероприятия:
1. Акция «Буклет с адресами пунктов сдачи вторсырья – соседям».
Разработанные нами буклеты были розданы одноклассникам и жителям близ
стоящих домов
2. Информационный час для одноклассников на тему «Ноль отходов» с
просмотром созданного нами мультфильма «Мы любим нашу планету»,
который имел большой успех у одноклассников.
3. Создание с одноклассниками плаката «Мы за раздельный сбор
мусора!» и размещение его в рекреации школы.
4. 28 января этого года приняли участие в межрегиональной
экологической конференции с международным участием «Экология в системе
культуры» и стали лауреатами.
На сегодняшний день у нас есть достижения:
 наша семья сортирует мусор и вывозит в пункты приема вторсырья;
 мы сжигаем ненужную макулатуру, отапливая загородный дом;
 следуем девизу нашего проекта-исследования «Начни с себя и стань
примером для других»;
 мы привлекли внимание к проблеме раздельного сбора отходов
соседей,
школьников:
нас
заметили,
поддержали;
есть
соседиединомышленники: 8 квартир сортируют мусор, и мы в порядке очереди
вывозим его в пункт приема вторсырья по адресу Сергеева 3/23.
 в нашем микрорайоне в декабре этого года по адресу Университетский
4Б строение 1 установили сортировочные мусорные баки: пластик, бумага,
металл, стекло, органические отходы. Теперь каждый житель сможет
ежедневно выбрасывать мусор в соответствующий отсек, а не копить его.
Нам удалось привлечь внимание общественности, и проблема начала решаться. Конечная наша цель: увидеть сортировочные мусорные баки в каждом
дворе.
Опираясь на свой относительно большой опыт, опыт мамы и педагога,
могу с уверенностью утверждать, что семья – благодатная почва для реализации любых проектов, в том числе и экологических. Важно найти свою идею и
правильно донести ее. Возможно, это будет ваш личный опыт, на который вы
будете опираться при создании проектов; а может новое понимание того или
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другого вопроса. Здесь надежными помощниками и генераторами идей станут
ваши дети, муж и другие члены семьи.
В заключении хочу сказать, что идеей создания экологических проектов я
вдохновила коллег в группе. Они меня единодушно поддержали. И, выбрав
форму экологического марафона, мы реализовали его в рамках нашей группы.
Что у нас получилось, обязательно поделимся в следующую встречу на БРЧ.
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Тимофеева Т. Н., Королева Т. А.,
МБОУ гимназия № 44, г. Иркутск
ЗАНЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА
«МОЙ РЕБЕНОК – ПЯТИКЛАССНИК!»
ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Данное занятие разработано в рамках родительского клуба, хотя может
быть проведено как отдельное родительское собрание. Основная цель создания
и деятельности клуба – педагогическое просвещение, психопрофилактическая
работа с родителями учащихся и поддержание связи школы с семьей. В течение
учебного года в рамках клуба мы проводим 6–8 занятий. Их тематика различна:
«Трудности подросткового возраста», «Проблемы жизненного самоопределения выпускников», «Родители и ребенок. Стили родительского поведения».
Контингент родителей, участвующих в занятиях, непостоянен, он меняется в зависимости от проблематики. Но родители 5-х классов, как правило, активно участвуют в работе клуба, приходят на родительские мероприятия полным семейным составом. Поэтому данное мероприятие проводится отдельно с
каждым 5-м классом. Оповещение родителей о предстоящей встрече осуществляется с помощью индивидуальных приглашений. Участниками данного мероприятия являются дети, родители, классный руководитель и психолог. Необходимо отметить, что учащиеся всегда с большим волнением ожидают совместные мероприятия с родителями.
Обычно родительское собрание связано у них с тревогой, вызванной тем,
что сформировано представление о родительском собрании как о мероприятии,
«где их всегда ругают». Формат данного мероприятия снимает негатив восприятия родительских собраний и задает иной формат отношений – «мы вместе
решаем возникшие проблемы», что важно в условиях «новой жизни» – перехода пятиклассников в среднее звено. Хотя к мероприятию необходима предварительная подготовка – оно не должно воспринимается родителями как единич595

ное и показательно-подготовленное мероприятие. Важно выдержать формат
рабочей, но радостной совместной встречи. Мероприятие, в котором участвуют
дети, задает тональность будущим отношениям семьи с классным руководителем, психологом и школьным коллективом в целом, показывает детям принцип
сотрудничества.
Этап знакомства
Психолог: «Добрый день, уважаемые родители и дети. Сегодня у нас совместная встреча, которая называется «Мой ребенок – пятиклассник». 5 класс это важная веха в жизни человека. 5 класс – это период бурного взросления, период ответственности, когда надо самому отвечать за свои действия и поступки: заполнен ли у тебя дневник, успеваешь ли ты писать с доски, собран ли твой
портфель. Это период радости – радости от осознания, что ты занимаешься в
тех же кабинетах, что и старшеклассники, что ты на равных с ними ходишь в
школьную столовую, что в твоей жизни появилось много интересных школьных предметов, например, обществознание. Это период тревог и сомнений:
сможешь ли ты справиться с объемом домашних заданий, как тебя примут в
классе? Это период тревог и для родителей: будет ли успешен мой ребенок, как
он освоит новую учебную программу, как он приспособится к новому распорядку жизни? Вот таким вопросам посвящена наша встреча. Мы собрались,
чтобы обсудить эти проблемы и найти пути их решения. Мы собрались, чтобы
совместно обсудить вопросы взросления и обучения. Для начала давайте познакомимся. Я предлагаю такой способ знакомства: дети представляют своих родителей, а родители своих детей. Кроме имени, необходимо сказать несколько
слов о хобби, или о чертах характера». Данный этап очень важен в работе. Он
задает личностный формат работы – у родителей проходит чувство смущения, а
процедура знакомства способствует раскрепощению и дальнейшей совместной
работе в более открытой атмосфере.
Выступление классного руководителя
Задача этого этапа: Знакомство с индивидуальными особенностями учащихся, с их увлечениями и хобби; создание доброжелательной атмосферы. Одной из задач этого этапа является возможность повышения самооценки учащихся, возможность показать ценность каждого ребенка, показать, что каждый
учащийся по-своему уникален и интересен. Для родителей этот этап является
возможностью увидеть своего ребенка со стороны, таким, каким они его не видят в повседневности жизни.
«Прошел месяц учебной деятельности, за это время ребята познакомились, подружились, узнали характер друг друга, узнали, какие у кого увлечения
и хобби. Ребята нашего класса умеют дружить, многие уже имеют постоянного
друга, многие умеют самостоятельно разрешать возникающие конфликты.
Умеют извиниться, правильно понять свою позицию в споре или конфликте,
умеют отстоять свою позицию или пойти на компромисс. (Звучат имена детей,
которые при предварительном анкетировании указали, что имеют друга и умеют дружить). Многие ребята уметь правильно распределять и планировать свое
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время, проявлять самостоятельность в своих делах и в случае необходимости
обращаться за помощью взрослых. Они умеют планировать свой рабочий день,
вовремя делают уроки и успевают осуществить свое хобби. (Звучат имена детей, которые при анкетировании указали, что уметь правильно распределять и
планировать свое время). У нас есть ребята, которые стараются учиться, стремятся овладевать знаниями, умеют заниматься самостоятельно. Они прикладывают много усилий для учебной деятельности. (Звучат имена детей, которые
при анкетировании указали, что умеют заниматься самостоятельно и любят
учиться). У нас есть ребята, которые имеют постоянные обязанности дома, выполняют их без напоминания, помогают родителям. Они обладают трудолюбием и ответственностью перед родителями. (Звучат имена детей, которые при
анкетировании указали, что постоянные обязанности дома, выполняют их без
напоминания, помогают родителям). Должны прозвучать имена всех детей.
Важно, чтобы каждый ребенок услышалкакими навыками он обладает, это не
только повышает самооценку ребенка, но и научает его видеть черты личности.
Мы не раз отмечали, как светлеют лица детей, и как у них открываются внутренние резервы для развития или преодоления трудностей. «Я должна сказать,
что учащиеся нашего класса очень интересные и увлеченные ребята. Посмотрите, какими навыками они обладают, и какие у них хобби и увлечения». Важно, чтобы в презентации было отражено увлечение или хобби каждого ребенка,
даже если это увлечение не столь значимо. По интонации педагога учащиеся
чувствуют одобрение и интерес к себе. Такая ситуация будет способствовать
повышению самооценки, повышению статуса ребенка в коллективе, закреплению увлечений. Учащиеся почувствуют ответственность за свое времяпрепровождение. Данный этап задает определенный формат работы, который тут же
улавливают родители, – при воспитании ребенка работать на опережение, на
зону ближайшего развития, использовать методы поощрения и веру в ребенка.
Данный этап заканчивается предложением аплодировать столь интересному личностному потенциалу детей. Звучат аплодисменты. Этап обсуждения
проблем. Взаимоотношения в школьном коллективе Задачи: выявить школьные
проблемы учащихся, вывести обсуждение в активный режим работы, задать
формат работы, когда и дети и родители решают возникшие проблемы. Психолог: «Ну а теперь вернемся к школьным делам. Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным периодом в жизни каждого
школьника. Любой учитель скажет, что начало 5-го класса – этап не только для
ребенка, но и для учителей, и для родителей. Давайте попробуем определить,
какими мы видим своих детей, определить, какие у них отношения в классе.
Подобную работу ребята уже предварительно выполнили. После того, как выполнят родители, мы сравним результаты и обсудим тему взаимоотношений в
классе». «Карта взаимоотношений».
Родителям предлагают выполнить диагностику, которую выполняли дети.
«Как вы думаете, какого цвета квадратики выбирали ваши дети, оценивая взаимоотношения в классе? Мы вам предлагаем сделать то же самое. Определите
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атмосферу в классе ваших детей. Итак, каждый из вас, уважаемые родители,
выходит к доске, выбирает квадратик соответствующего цвета и наклеивает на
ватман». У нас получится «Карта взаимоотношений». Обычно такая работа вызывает массу волнений и среди родителей, и среди учащихся. Для родителей
выполнение данного упражнения всегда актуализирует вопрос «хорошо ли они
знают школьную жизнь своего ребенка, часто ли они с ним об этом говорят».
Родителям очень важно, чтобы результаты родительской диагностики примерно совпали с результатами детей. В таком случае они будут чувствовать себя
компетентными как родители. Как правило, результаты не совпадают. На наш
взгляд, тема взаимоотношений является центральной для периода начала учебного года и складывания коллектива. Для сравнения размещается ватман с диагностикой отношений детей и ватман родителей. Обычно родители начинают
сами разговор об отношениях в классе. В данном моменте важно направлять
дискуссию и ход работы в нужную сторону. После обсуждения проблем одним
из вариантов работы является выработка правил взаимоотношения в детском
коллективе. Такую работу можно провести в форме мозгового штурма.
Мозговой штурм.
Задачи: выработка стратегии или правил взаимоотношения в коллективе,
которые улучшат взаимоотношения учащихся и будут способствовать успешной учебе. Все участники
разбиваются на 5-6 групп и
вырабатывают
правила
конструктивных взаимоотношений в классе. Часто
родители, поддавшись атмосфере общей работы,
предлагают свою помощь в
проведении внеклассных
мероприятий и экскурсий.
Важно, чтобы участвовали
все: и дети, и родители.
Ватманы обычно оформляются рисунками и красочно украшаются, возникает
момент соревнования. Результаты работы один из участников выносит на общее обозрение. После того как представлены все 5-6 групп, психолог и классный руководитель подводит итоги данного этапа работы. Обычно ватманы с
правилами взаимодействия в коллективе размещаются в классе и практически
находятся там весь учебный год. Дети трепетно относятся к этим произведениям, т.к. они созданы совместно с родителями. Классный руководитель может
иногда делать отсылки к данным ватманам, напоминая детям, что данные правила были выработаны всем коллективом и поэтому обязательны для исполнения. Ватманы служат хорошим стимулирующим моментом.
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Упражнение «Ладошки.
Задачи: проявление эмоциональной поддержки между детьми и родителями, повышение самооценки.
Психолог: «Нам очень важно знать,
каким потенциалом мы обладаем,
какие у нас есть качества, которые
помогают нам учиться, что помогает нам справляться с трудностями. Узнать о самих себе что-то новое нам поможет упражнение «Ладошки». Каждый участник обводит
на листе бумаги контур своей ладони. В центре пишет свое имя,
раскрашивает рисунок как хочется
(Во время рисования звучит тихая музыка). Затем лист передают своему ребенку/родителю, он в течение 30 секунд пишет на листе (на изображении ладони),
какими качествами обладает человек (хозяин ладони). Затем лист можно передать еще раз. Постепенно на ладошке появятся черты характера их хозяев. Прочтите и обсудите, какие черты могут помогать справляться с трудностями, какие черты в себе надо развивать, что является сильной стороной личности». Если есть готовность почесть, что написано на ладошках, то важно провести процедуру прочтения. Это еще больше повышает самооценку детей, создает атмосферу большего доверия и поддержки. Ценным при обсуждении является обсуждение вопроса, какие черты характера ребенка помогут справиться со
школьными трудностями. По завершении работы все рисунки можно разместить/приклеить на ватмане, если этого хотят участники работы. Часто учащиеся забирают такие рисунки домой, как личностный и ценный материал. Психолог подводит итог работы словами о том, что важно поддерживать друг друга в
трудную минуту.
Упражнение «Открытое письмо родителям»
Учитель:
«Возможно, какие-то свои маленькие тайны ваши дети вам раскроют в
письмах, которые они написали для вас, уважаемые родители. И может быть,
именно это письмо поможет вам лучше понять своего ребенка, вникнуть в его
трудности и порадоваться его достижениям». Каждый родитель получает «открытое письмо» своего ребенка, письма дети заготовили заранее. Его прочтение
осуществляется под легкую инструментальную музыку. «Возможно, прочитав
письма своих детей, вы смогли по-иному взглянуть на их трудности, почувствовали их проблемы».
Родителям вручаются памятки с рекомендациями психолога. Психолог и
педагог благодарят родителей за работу, желают успехов в воспитании детей и
выражают надежду на дальнейшее сотрудничество.
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МБДОУ «Детский сад № 8», г. Усолье-Сибирское
СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В современном мире – время бежит очень быстро. И мы стараемся успеть
все в этой жизни. Получить образование, устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу, сделать карьеру, создать семью, родить детей, увидеть мир. В
погоне за благополучием люди начинают забывать об элементарных человеческих ценностях. Семья и семейные ценности предоставляют собой самые важные элементы культуры, являются необходимыми и значимыми для человечества на протяжении веков. Так вот все-таки может нам только кажется, что
время быстро летит! Не пора ли остановиться, перестать гнаться за всеми радостями этого Мира? Не пора ли оглянуться и посмотреть назад, на своих стареющих родителей, подрастающих детей которые не получают должного внимания от нас родителей!
В наше время вырастить и воспитать ребенка очень тяжело, приходится
многим жертвовать, но есть жертвы, которые действительно необходимы
нашему ребенку, и жертвы, которые вовсе необязательны и даже вредны. Одно
из бед домашней педагогики в том, что родители гораздо чаще склонны приносить как раз не нужные жертвы, мы балуем наших детей лакомством, игрушками, все делаем, чтобы было хорошо ребенку, покупаем обновку, причем в
ущерб чему-то, гораздо более необходимому для семьи, могут повлечь за собой
появление предпосылок совсем нежелательных личностных качеств вашего ребенка.
Конечно же мы должны научить своих детей семейным ценностям т.е.
любви, преданности, уважению, сочувствию, доброте, ответственности.
Научить своих детей духовным ценностям – т.е. воспитать в них правильное
отношение к Родине, обществе, людям, труду, обязанностям, и как следствие –
к самому себе. И соответственно закладывать в ребёнка такие качества как:
уважение к старшему поколению, чувство товарищества.
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Взаимоотношения людей будут намного плодотворнее, если уровень доверия между людьми будет на высоте, а для этого требуется быть честным, искренним и верным. Но часто, к сожалению, жизнь заставляет действовать с
точностью до наоборот.
И хотя человек желает быть честным и верным, но жизнь, диктуя свои законы, заставляет человека волей – неволей приспосабливаться к современному
обществу, убеждений которого не всегда разделяет. Привыкание происходит
медленно, как в истории на опыте с лягушками, которая используется, как метафорическое отображение неспособности людей реагировать на незначительные изменения, которые происходят постепенно. Суть эксперимента с лягушками заключается в том, что если лягушку поместить в холодную воду и начать
медленно подогревать температуру воды, в которой находится лягушка, то она
не заметит перемены температуры и просто по итогу сварится в этой воде. Поэтому, если у человека нет собственных устоявшихся убеждений, то нынешняя
популяризация мировоззрения, просто смоет все границы между предательством и верностью, между лицемерием и искренностью, ложью и честностью.
От нашего внутреннего содержания зависят все стандарты взаимоотношений в нашей жизни. И когда жизнь начинает испытывать нас на прочность,
то все общепринятые стандарты, относящиеся к области духовных ценностей,
просто теряют свою однозначность, и мы начинаем сознательно или подсознательно подчинять свои желания нашим внутренним убеждениям. У всех людей
этот уровень убеждений абсолютно разный. Мне вспомнилась одна история
трёх подруг, которые были дружны с самых малых лет, учились в одном классе
и вообще по жизни были полными единомышленниками. И вот, когда девушки
повзрослели и выучились в институтах, решили подать документы на работу в
одну очень известную заграничную фирму, у которой открывался филиал в
другой стране и нужны были сотрудники. Прежде чем отправить документы,
они договорились, что согласятся на работу в этой компании в том случае, если
только получат одобрение все трое. Две девушки прошли собеседование, а третьей пришёл отказ. И именно в этот момент жизнь поставила этих трёх подруг
перед нелёгким выбором: карьера и деньги или верность слову и дружбу. Одна
девушка отказалась от вакансии, как и было оговорено, а другая плюнула на
дружбу и приняла предложение работодателя.
Иногда, как показывает жизненный опыт, нам очень дорого приходится
платить за свои убеждения. Но в итоге, если не идти на компромисс со своей
совестью – человек больше приобретает, чем теряет. Жизнь этих двух девушек
сложилась удачно. У них крепкие семьи, прекрасные дети и мужья, в карьере
успешны. А жизнь девушки, которая больше ценила материальные блага, сегодня озабочена долгами и кредиторами. Бизнес, который она построила уже после работы в этой компании, прогорел. Сын связался с плохой компанией и попал в тюрьму. Возможно, ей и было не плохо, когда она впервые взялась за этот
проект.
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Для нас главной ценностью должны быть не деньги, квартиры, машины, а
понимание того, что искреннюю дружбу и семейное счастье не купить ни за какие деньги. Эти основы духовно-нравственного воспитания закладываются
только в семье. Человек может быть материально обеспеченным, и на этом добиться положения в обществе, но при этом не иметь уважения в глазах людей.
Выбор у человека есть всегда: материальные или духовные ценности. Нам всегда надо помнить, чтобы испытать наши духовные ценности и искренность
убеждений – жизнь будет загонять вас в угол. Намного проще плыть по течению и следовать убеждениям общества, но если вы хотите влиять на это общество, нужно быть смелым.
В одной семье мальчик воспитывался в таких условиях, где с одной стороны мама наставляла сына в христианском духе: не воздавать злом за зло, помогать всем ближним и т.д. А с другой стороны был отец атеист, который пытался вложить своё мировоззрение в сына. Однажды отец принёс домой кукурузу, которую наломал на кукурузном поле по дороге с работы – никто воровством это не называл, потому что так поступали все, и совесть за это не мучила
никого. Когда он попросил мать сварить эту кукурузу дома – мать категорически отказалась, объяснив, что не притронется к ворованному. Муж и так с
большим трудом мирился с тем, что его жена стала верующей, он только и искал предлог, чтобы отомстить ей за её веру. Представьте, что значило для этого
человека услышать от неё слово «нет»! Мужчина дал понять, что этот отказ для
неё не пройдёт бесследно. Он решил запугиванием сломить решение женщины.
Напуганные дети в такие моменты, сидя вместе с мамой в комнате просили маму уступить отцу, спрашивая, зачем такая вера нужна, если семья страдает. Это
всего лишь кукуруза! Однако после долгих запугиваний сломалась не мама.
Натолкнувшись на её твёрдую убеждённость, сломался мужчина. И перед смертью признался своей жене, что никого в жизни не уважал так, как её, за то, что
она была верна своим убеждениям.
В наше непростое время рискованно:
• Любить – потому что можно остаться без ответной любви;
• Протягивать руку другому, делая всё бескорыстно, потому что наши
намерения могут неправильно истолковать;
• Уступать, потому что нашу доброту могут не заметить;
• Доверять, потому что люди могут злоупотребить нашим доверием;
• Не разделять мнение большинства, потому что нас могут осмеять;
Но если не бояться рискнуть и остаться верным своим принципам, и духовным убеждениям – то мы получим вознаграждение в жизни. Рисковать нужно, потому что самый большой риск в жизни – это вообще ничем не рисковать.
Оставаться верным своим идеалам далеко не просто, особенно живя в обществе, которое постоянно пытается навязать своё мнение.
Все духовно-нравственные качества человека закладываются в семье и
являются необходимыми и значимыми для человечества на протяжении веков.
Только тогда нам не придётся сожалеть о прожитых наших годах. Только тогда
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можно считать, что мы же выполнили свою миссию. И, благодаря ей, мы в глубокой старости не останемся одинокими.
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Турусина О. Ф.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА
В настоящее время в России, остро стоит вопрос здоровья подрастающего
поколения. Статистика отмечает увеличение количества нездоровых и ослабленных детей, снижение темпов умственного и физического развития, функциональных способностей детей.
Дошкольное детство – важный этап развития, когда активно формируются физиологические и морфологические системы организма, определяющие в
дальнейшем уровень и ресурсы здоровья взрослого человека.
В дошкольном возрасте начинают формироваться личностные качества,
модель поведения, мировоззрение ребенка. Следовательно, необходимо с этого возрастного этапа закладывать мотивацию на здоровый образ жизни, учить
беречь и укреплять свое здоровье.
В «Законе об образовании в РФ» предусмотрено не только сохранение, но
и активное формирование здорового образа жизни и здоровья дошкольника.
В современном мире под здоровым образом жизни понимают активную
деятельность, позволяющую сохранить и укрепить здоровье.
Задача педагогов и родителей – научить детей относиться к здоровью, как
к ценности подаренной природой, беречь здоровье и осознано через деятельность улучшать свое здоровье.
В дошкольном учреждении работа по здоровьесбережению проходит
красной нитью через все виды жизнедеятельности детей. Через практики здоровьесберегающих технологий ДОУ дошкольник целенаправленно приобщается к здоровому образу жизни.
К компонентам ЗОЖ дошкольника относятся: оптимальная двигательная
активность, правильное питание, закаливание, соблюдение режима дня, соблюдение правил личной гигиены, выработка психо-эмоциональной устойчивости.
1. Ежедневная оптимальная двигательная активность.
У ребенка дошкольного возраста потребность в движении является
ведущей и оказывает стимулирующее влияние на интеллектуальное,
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эмоциональное и психическое развитие.
Научные исследования лаборатории профессора физиолога И. А. Аршавского доказали, что увеличение интенсивности и объема двигательной активности в распорядке дня содействует улучшению иммунитета, совершенствованию
работы всех физиологических систем организма, нервно-психическому и физическому развитию, развитию моторики движений. В результате двигательной
активности, под действием физических упражнений, в организме увеличивается
выработка биологически активных веществ, которые повышают качества сна,
позитивно влияют на самочувствие детей, улучшают их умственную и физическую работоспособность.
Оптимальная двигательная активность является эффективным средством
улучшения здоровья детей.
От сокращающихся мышц возбуждение постоянно передается в мозг, активизируя центральную нервную систему, тем самым создавая условия для совершенствования её функций. Ребенок для выполнения сложных и точных
движений, задействует большую площадь коры головного мозга, что становится залогом его успешного психического развития.
Установлена также зависимость умственного развития ребенка от степени
его двигательной активности. Например, тонкие движения пальцев рук, способствуют лучшему развитию речи (увеличению запаса слов и осмыслению понятий), так как зоны коры головного мозга, отвечающие за формирование движения и речи находятся рядом и активизируют друг друга. Исследованиями подтверждена связь высокой двигательной активности и уровня интеллекта.
В детском саду двигательная активность реализуется регулярными физическими нагрузками. Ежедневная зарядка, гимнастика после пробуждения, занятия физкультурой и танцами, подвижные игры на свежем воздухе, прогулки,
физкультурные развлечения и спортивные праздники являются обязательными
в дошкольном учреждении.
2. Правильное питание.
Для полноценного развития ребенка необходимо правильное питание, так
как организм ребенка быстро растет, развиваются органы и системы. Правильное питание подразумевает соблюдение режима питания и питание, сбалансированное по составу белков, жиров, углеводов, удовлетворяющее потребности
организма в питательных веществах, витаминах и минералах.
Надо рекомендовать родителям в праздничные и выходные дни придерживаться того же распорядка приема пищи, что и в дошкольном учреждении.
В детском саду ведется работа с детьми по ознакомлению с правильным
питанием. Дети получают знания о «полезных продуктах» и «продуктах не
очень полезных».
3. Эффективное закаливание организма.
Закаливание – важный фактор оздоровления ребенка через совершенствование систем терморегуляции. Закаленные дети легче переносят холод, жару, изменение влажности, реже болеют.
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Для эффективного закаливания необходимо длительное или повторное
воздействие на организм тепла или холода. Если проводить закаливание планомерно и систематически, оно положительно влияет на организм ребенка: улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается сопротивляемость к
различным заболеваниям, в первую очередь простудного характера, вырабатывается способность без вреда для здоровья переносить резкие колебания различных факторов внешней среды, повышается выносливость организма.
Для закаливания необходимо, чтобы ребенок гулял ежедневно в любую
погоду, активно двигался на свежем воздухе, принимал воздушные и солнечные ванны, обливался прохладной водой, летом купался, ходил босиком.
В нашем детском саду дети подготовительной группы участвовали в долгосрочном проекте «Я и моё тело». В работе над проектом, дети получили знания о внешнем и внутреннем строении человека, о частях тела, о скелете человека, о мышечной системе, суставах и связках. Провели эксперименты с органами чувств и узнали, как их беречь. Узнали, с помощью каких органов, человек дышит и как можно изменять дыхание. Научились слушать своё сердце и
считать пульс. Узнали путь пищи от попадания в рот и выхода из организма.
Узнали, что у каждого человека есть два мозга, две пружинки, и узнали, для чего они нужны.
Заниматься проектом детям было интересно, так как они исследовали себя, свой собственный организм, примеряли новые знания к своим ощущениям и
своему телу. Дети усвоили, что когда все органы и системы работают хорошо –
это здоровый организм, но можно и навредить своему себе, если вести себя
бездумно.
Необходимо с дошкольного детства, формировать у ребенка понятие ценности своего здоровья, воспитывать желание беречь и укреплять свой организм,
приучать вести здоровый образ жизни.
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Усачёва Ю. Э., Федореева И. Н.,
МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье-Сибирское
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ:
ВСТРЕЧА В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
Многолетняя педагогическая практика показывает, что некоторые семьи
испытывают трудности в воспитании детей. Занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребенка в семье, дефицит гуманных форм поведения,
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отчужденностьи другие тенденции негативно отражаются на взаимодействии
социализации современных детей.
Федеральныйгосударственный образовательный стандарт дошкольного
образования ставит перед дошкольными организациями новые задачи в работе с
семьями воспитанников, одной из которых, является установление доверительного контакта с родителями детей, в процессе которого корректируется их воспитательная позиция.
Работа с родителями нашей группы не представляется возможной без использования новых форм сотрудничества, позволяющих вовлечь их в процесс
обучения, развития и познания собственного ребенка.
Одной из наиболее интересных и эффективных форм работы с семьей,
является детско-родительский клуб, который, на наш взгляд, представляет собой интересную современную модель работы с родителями по сохранению и
передачи семейных традиций в воспитании детей. Ведь в каждой семье хранятся свои ценности, свои семейные традиции. Поэтому родители с желанием откликнулись на организацию совместного детско-родительского клуба. Очень
важно чтобы ребенок был активным участником семейных традиций, а не
наблюдателем, чтобы он вместе со всеми готовился и проживал эту традицию,
только тогда она станет и для него традицией. На первом заседании было выбрано название клуба «Солнышко», создана эмблема, разработано Положение о
деятельности клуба.
Целью работы детско-родительского клуба является повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), способствующей обогащению детско-родительских отношений; вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО, как равноправных партнеров, а также возможность поделиться своим опытомв воспитании детей, семейными традициями.
Мы – педагоги, стремимся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была интересна и полезна всем участникам, так как стараемся отметить личные успехи и достижения каждого ребенка, индивидуальность и творчество взрослых.
Для реализации данной цели, мы используем анкетирование, тестирование родителей через цифровые носители. В процессе анализа полученной информации мы узнаёмо запросах родителей, которые помогают нам ориентироваться в психолого-педагогических потребностях каждой семьи, выяснить, с
какимитрудностями в воспитании детей они сталкиваются, какую помощь ждут
от нас – педагогов. В начале учебного года в соответствии с пожеланиями и
предложениями родителей, мы составляем перспективный план работы детскородительского клуба на текущий год. Вся деятельность нашего клуба осуществляется в тесном контакте педагогов, родителей и детей. Так для того, чтобы заинтересовать родителей, к каждому заседанию, мы совместно с нашими
воспитанниками создаём яркую рекламу-объявление, в котором для родителей
представляем анонс предстоящего мероприятия. Кроме этого, рассылаем персональное приглашение каждому родителю посредством приложения Viber.
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Встреча в родительском клубе с использованием такой формы приглашения, способствует тому, что посещаемость составляет 98% семей наших воспитанников.
Первое мероприятие было посвящено знакомству семей наших воспитанников, поэтому так и называлась: «Давайте познакомимся». С помощью игры
«Клубочек знакомств» родители смогли познакомиться, узнать больше информациидруг о друге, о семейных праздниках, традициях семьи. Посредством
коммуникативных игр и упражнений на снижение психоэмоционального
напряжения («Снежный ком», «Чудо-дерево», «Ассоциации» и др.) был создан
положительный эмоциональный климат, атмосфера доверия. Для того, чтобы
порадовать своих родителей, дети исполнили инсценировку по сказке «Колобок
на новый лад», причём в ходе инсценировки дети привлекали и родителей. В
конце встречи, былаорганизована «Мастерская», по изготовлению «Любимой
семейной игрушки», которая моглабы рассказать эпизод из жизни. Данная
встреча прошла очень интересно, вызвала много позитивных эмоций и, несомненно, способствовала возникновению большого интереса к новой встрече в
клубе «Солнышко».
Одним из ярких мероприятий клуба сталаинтересная форма досуга «Семейное кафе» (посвящённое Дню матери). В оформленный зал, мамы с детьми
входили под музыку, занимали места за столиками, чтобы уютно посидеть в
кафе. Ведь семейные посиделки – это традиция, которая несет в себе, прежде
всего, объединяющую ценность, собирая за столом всю семью для того, чтобы
близкие смогли пообщаться друг с другом. Дети с удовольствием пели песни
про маму, рассказывали, за что они их так сильно любят, какие у них мамочки
добрые, красивые. Мамы тоже принимали активное участие в празднике: играли вместе с детьми, участвовали в «Модном показе», где прошлись в костюмах
разных дизайнеров – своих детей, под музыку из Модного приговора. Данное
мероприятие прошло очень интересно.
Запоминающимся было проведение мастер-класса, по изготовлению оберега «Куклы-Пеленашки», как ценность своей семьи, который провела мама
одного воспитанника в формате онлайн-обучения. Используя мультимедийную
презентацию «Куклы наших бабушек», она познакомила родителей и детей с
разнообразием кукол. Рассказала историю «куклы-пеленашки», для чего и в каких случаях изготавливалась кукла оберег нашими предками и предложила родителям вместе с детьми смастерить самодельную тряпичную куклу. У всех получились разные, неповторимые куклы. Мастер-класс прошёл успешно, все
остались очень довольны, ведь каждая семья изготовила для себя оберег –
«куклу-пеленашку».
Большой интересвызвала такая форма работы как «Час родительского самоуправления» в формате «Гость группы», в рамках которого педагоги приглашали родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер для участия в образовательном процессе, поделиться с детьми своими увлечениями, рассказами о
своей профессии, о семейных традициях, в зависимости от их возможностей и
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интересов. Дети на таких встречах, всегда задают гостю различные интересующие их вопросы. Так, на одном из заседаний клуба, мама воспитанницы рассказала о своей творческой профессии – фотографа, об истории создания фотографии, показала удивительные по красоте фотографии с изображением природы,
своей семьи, просмотр которых вызвал восхищение удетей.
Резюмируя всё вышеизложенное, хочется отметить, что старт построению
эффективного сотрудничества с родителями успешно задан, наладилась
прочная взаимосвязь с семьями, родители стали проявлять повышенный
интерес к развитию и воспитанию своих детей, вносить изменения в
организацию и содержание педагогического процесса, становясь его активными
участниками. Но и мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать
новые пути сотрудничества с родителями.
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Устиненко С. О., Калинкина Е. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №79
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ
СОВМЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ
Педагогическая практика доказывает, что проблема сотрудничества ДОУ
и семьи всегда актуальна, особенно в последнее время: финансовое и социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий, широкие возможности получения образования, ослабление воспитательной функции семьи
– все это заставляет искать новые формы сотрудничества с родителями в детском саду. У педагогов и родителей должен быть единый взгляд на процесс
воспитания ребенка, создание развивающей среды, формирование нравственных ценностей и гражданской позиции. Родители должны доверять профессиональному опыту педагога, укреплять его авторитет в глазах ребенка. В свою
очередь, педагог должен доверять воспитательным действиям родителей.
Уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и
должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его домом для детей, их родителей и сотрудников.
Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединяться вокруг чего608

либо, значимого для каждого. Воспитание у детей чувства дома по отношению
к детскому саду мы считаем основной своей задачей.
Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду.
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать
дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение
ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада.
Наиболее интересной и продуктивной формой взаимодействия с участниками образовательного процесса является организация совместных праздников
и развлечений.
Мероприятия могут быть разных видов: праздники традиционные и необычные по своей тематике, развлечения, викторины, театрализованные представления, досуги. Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество,
которое разделяют и дети, и взрослые. В. А. Сухомлинский высказывался: «Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно,
требуют душевных сил, времени и труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда
счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью». Поэтому, мы ввели
в традицию нашей группы проводить ежемесячно праздничные мероприятия и
составили свой календарь праздников.
Календарь праздников в логопедической группе для детей с ТНР.
Цель: показать актуальность праздников с активным участием родителей;
создавать радостное настроение детям и взрослым, доброжелательную атмосферу, благоприятный климат, а так же воспитывать чувства коллективизма,
получать от совместного праздника эмоциональный настрой для дальнейшего
общения.
Месяц
Возрастная группа
Тема праздника
Сентябрь старшая
Праздник знакомства
«Давайте познакомимся!»
подготовительная День знаний «Чем больше знаешь и умеешь,
Тем интересней в мире жить»
Октябрь старшая
Праздник Осени «Осень в гости к нам пришла!»
подготовительная Праздник дружбы «Давайте жить дружно!»
Ноябрь старшая
День матери и ребенка «Дочки и сыночки»
«Берегите своих детей»
подготовительная День матери «Мамино воскресенье»
Декабрь старшая
Новогодняя сказка «Приключения в новогоднем лесу»
подготовительная День рождения (юбилей) детского сада.
Январь старшая
Музыкально-речевое развлечение «Любопытный горожанин»
подготовительная Семейная викторина «Иркутская история».
Семейные презентации «Я родился в Иркут609

Февраль

старшая
подготовительная

Март
Апрель

старшая
подготовительная
старшая
подготовительная

Май

старшая
подготовительная

ске»
День Защитника «Растем сильными, здоровыми, смелыми!»
Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Концертная программа «Мамочка любимая!»
Развлечение «День рождение воздушного шарика»
День улыбок в честь всех именинников
«Общий день рождения»
Речевая спартакиада «Учимся говорить правильно»
Праздник детства «Скоро лето»
Выпускной праздник «Скоро в школу»

В толковом словаре Д. Ушакова слово «праздник» разъясняется как «день
массовых игр, развлечений, счастливый, радостный день, ознаменованный каким-нибудь важным, приятным событием». Мы рассматриваем праздники в
детском саду как уникальную возможность содержательного взаимодействия с
родителями. Праздники в детском саду способны объединить мир детей и мир
взрослых. Не секрет, что в настоящее время у большинства людей напряженная
жизнь, всем всегда некогда. Наш опыт доказывает, что детям нравится, когда
они вместе со своими родителями поют, играют, танцуют. Ребенку это всё важно, он радуется тому, что мама или папа вместе с ним на празднике, он гордится своими родителями и старается все делать ещё лучше, чтобы порадовать
взрослых. А родители после таких праздничных встреч начинают понимать
ценность совместных мероприятий: искренняя заинтересованность во всем, что
происходит в жизни ребенка, дает возможность увидеть изменения, которые
происходят в душе и сознании растущего человека.
В настоящее время, когда существуют разные запреты, в связи с карантинными мерами, мы пересмотрели правила проведения детских праздников,
но не отказались от своих затей. При подготовке к любому празднику, родители
продолжают принимать активное участие, начиная с обсуждения сценария, выбора дня для праздника, подготовки атрибутов, костюмов, сюрпризов для детей. А педагоги, в свою очередь, занимаются всеми организационными моментами и подготовкой детей, не забывая о вопросах выражения благодарности самым активным и ответственным родителям за подготовку и помощь в проведении праздника. Ну, и, конечно, педагоги берут на себя ответственность за итоговую демонстрацию праздника в форме видеофильма или фотопрезентации
для всех родителей, что очень актуально.
Мы можем сделать вывод, что совместные детские праздники не просто
служат развлечением для детей и родителей, они направлены на то, чтобы
показать родителям, как правильно организовать детский досуг, научить их
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общаться не только со своим ребенком, но и с его сверстниками. Такая форма
взаимодействия помогает сплотить не только детский коллектив, но и сдружить
родителей группы. Такие традиции группы дают возможность увидеть и
оценить уровень социальной уверенности поведения ребенка в коллективе
сверстников и взрослых, и вовлечь родителей в жизнь детей в условиях
образовательного дошкольного учреждения.
Пройдут годы, дети забудут песни и стихи, которые звучали на
празднике, игры в которые играли, но в своей памяти они навсегда сохранят
тепло общения, детские впечатления от праздников в детском саду. Такие
мероприятия, на наш взгляд, сплачивают семьи, дают возможность взглянуть
друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и
детским садом.
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Устюгова О. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №74
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
… в дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя с семьей,
открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через суждения,
оценку и поступки родителей.
К. Д. Ушинский

Патриотическое воспитание начинается с семьи, потому что с самого
раннего детства знания, умения и навыки, нравственные и волевые качества
формируются у детей именно в семье, ее образом жизни, традициями и устоями. Семья для ребенка является основой для социального формирования личности, источником воспитания.
Воспитание патриотизма всегда было и остается важной задачей воспитания подрастающего поколения, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства. Патриотизм помогает людям справиться со
всеми трудностями жизни и пережить тяжелые кризисные времена истории.
Патриотическое воспитание во всех образовательных организациях всегда является актуальным и важным направлением работы с детьми.
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Цельпатриотического воспитания: воспитание убежденного патриота,
любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим
трудом и защищать его интерес
Задачи патриотического воспитания дошкольников:
 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, Родине;
 формирование бережного отношения к природе и всему живому;
 развития интереса к русским традициям и промыслам;
 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
Ушинский подчеркивал, что задачи воспитания могут быть успешно решены в том случае, если между воспитателями и родителями установлены отношения доверия и сотрудничества.
Исследования Н. Ф. Виноградовой, Г. Н. Годиной, Т. А. Марковой показали, что единство детского сада и семьи в воспитании обеспечивает определенную системность воспитательной работы, более успешно формируются патриотические чувства и представления ребенка, более прочными становятся
навыки и привычки поведения.
Основная цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников – сделать
родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Основными принципами такой работы являются, прежде всего, открытость детского сада для семьи, создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе,
сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
В период пандемии нам, педагогам, родителям и детям, выпала необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех участников образовательного процесса. Одним из средств взаимодействия с детьми и с семьями
воспитанников стало дистанционноеобучение (видео-занятие, интерактивные
игры и др.). Родители вместе с детьми изучают и выполняют рекомендованные
педагогом задания, затем отправляют сообщения и фотографии с выполненными работами детей.
Главная цель дистанционного обучения – предоставить ребенку возможности получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и
консультативную помощь родителям обучающихся.
Задачи:
 удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования;
 повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных технологий;
 предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту их жительства или временного пребывания;
 усиление личностной направленности образовательного процесса;
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 обеспечение

нацеленности на распространение знаний среди родителей,
повышение уровня их компетенции.
Ведущим помощником в работе с родителями являютсясоциальные сети –
Вконтакте, Одноклассники, Телеграм, которые служат хорошим средством общения, где мы с родителями обмениваемся фото-, видео-, аудиоматериалами,
задаем друг другу интересующие вопросы, комментируем информацию. Также
сообщаю родителей о планах работы, рекомендую ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о предстоящих мероприятиях:
праздниках, конкурсах, акциях.
Сайт учрежденияпомогает строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет возможности семьи на получение качественного образования. На нем отражена вся административная и
правовая информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т.д.).
С использованием приложений Zoom и Instagram в онлайн-режиме мы
выполняем совместную работу с группой и подгруппой детей и родителей в
режиме реального времени, а также проводим индивидуальные и групповые
тренинги, консультации, мастер-классы, экскурсии, например, «По улицам
родного города», «Пожарная часть», акции, например, «Бессмертный полк»,
выставки, например, «Мой любимый Иркутск»,викторины, например, «Синичкин день», концерты, например, посвященные Великой победе, родительские
собрания, например, «Папа может все на свете», тем самым задействуем больше участников, что способно повысить мотивацию родителей к общению между собой и с педагогом.
С помощью приложений Viber и WhatsApp у нас созданы совместные чаты с родителями, проводим мастер классы как родителей, так и детей, например, «Мое хобби», акции, например, «Синичкин день».
В своей работе использую разные фото и видео редакторами, подбираю
аудиоматериалы для детей, создаю обучающие презентации и видеоролики,
планирую создать персональный сайт – площадку для публикаций и обобщения
своего опыта работы, для пополнения своей методической копилки.
Важно отметить, что использование дистанционных форм способствует
формированию у родителей положительной мотивации к воспитательнообразовательной работе с детьми, к дошкольной образовательной организации;
повышению качества воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении; повышению престижа дошкольного образования в целом; успешной реализации целей и задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Дистанционный формат работы мне предоставил возможностьповышать
свою квалификацию и через различные методические объединения обмениваться опытом со своими коллегами, участвовать в онлайн вебинарах, видеоконференциях, например, XI Байкальские родительские чтения «Семья – основа
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и источник воспитания», VII Всероссийском онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее», проходить дистанционное обучение на курсах повышения квалификации.
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Устюгова А. В., Гудаева Е. В.,
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В наше время стоит достаточно острая проблема «цифровой»
зависимости у детей.
С чрезмерным увлечением современных детей компьютерными играми, в
том числе для мобильных устройств, сталкивается, пожалуй, большинство родителей. Типичная картина для многих семей – ребенок, придя домой, хватает
планшет, смартфон, компьютер и т.д., и всё, окружающий мир для него перестает существовать, он весь там, в мире цифровом. Все попытки окружающих
отвлечь его, переключить его внимание, на что-то другое, к успеху не приводят.
Это знакомая, пожалуй, большинству родителей ситуация. Эпидемия компьютерных игр охватила, практически, весь мир. В игровой индустрии задействованы мега корпорации, огромные деньги и миллионы потребителей, в числе которых и наши дети. Компьютерные игры это увлекательно, это модно, это круто. Противостоять этому очень сложно, но необходимо. Необходимо ради самих же детей. Ведь чрезмерное увлечение гаджетами оказывает пагубное влияние, как на психику ребенка, так и на его физическое здоровье. Это подтверждено как научными исследованиями, так и личным горьким опытом многих
родителей.
Проблема зависимости в дошкольном возрасте, в том, что зависимость
подчиняет себе поведение ребенка, и это усложняется предрасположенностью
психики к самозащите. Выработанные нездоровые привязанности охраняются
подсознанием. Малыши преимущественно чувствительны к этому, хотя
склонны воспринимать эталоны поведения в связи с особенностями возраста.
Вследствие этого наиболее принципиальна и очень важна работа по
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профилактике зависимостей ещё в детстве, в частности профилактике
зависимости от цифровых технологий.
В настоящее время, в дошкольные учреждения, приходят малыши уже
имеющие нарушения в поведенческой и эмоциональной сферах. Проявляются
фобии, страхи, агрессивность, различные виды навязчивых действий, ребенок
грызет ногти, сосет пальцы, бывает энурез, заикание. У таких детей адаптация к
детскому саду проходит в тяжелой форме. Они долгое время находятся в
состоянии тревоги, возникают проблемы в общении со сверстниками, дети
становятся грубыми, замкнутыми, снижен познавательный интерес.
Результаты исследования показывают, что каждый пятый родитель
использует стратегию чрезвычайно жесткого контроля деятельности ребенка в
Сети, вплоть до полного запрета брать в руки электронное устройство. Эта
стратегия безусловно имеет существенные недостатки, поскольку такой запрет
лишает детей возможности полноценного развития в актуальной
информационно-коммуникационной среде, снижает их конкурентоспособность
в кругу сверстников и препятствует полноценной социализации. Также важно
отметить, что четверть детей говорит о свойственном родителям
попустительстве в данном вопросе, т.е. они совершенно не контролируют
деятельность ребенка в интернете и разрешают использовать устройство так,
как ему захочется. В свете данной статистики становится очевидным, что дети
дошкольного и младшего школьного возраста нуждаются в поддержке
взрослого при освоении цифровых технологий и решении проблем, связанных с
Сетью. В роли таких проводников детей в мир онлайн безусловно должны
выступать родители – самые близкие и значимые взрослые, ответственные за их
жизнь, здоровье и безопасность.
Часто родители сами не понимают, что ребенку очень важно внимание к
его чувствам, эмоциям, необходимо общение. Также взрослые зачастую сами
становятся заложниками собственных зависимостей, не преодолевая стрессы в
своей жизни и дети, соответственно, копируют такое поведение и берут его за
образец. Нарушение взаимоотношений между ребенком и родителями, недостаточное личное общение, совместные недопонимания – все это инициирует малыша на самозащиту, что выражается в психопатологическом поведении или
же пассивности – уходе в зависимости, губительные привязанности.
У детей, при постоянном нахождении с монитором могут возникнуть
проблемы не только в эмоциональной и поведенческой сферах, но и с физическим здоровьем, ухудшается зрение, нарушается осанка, сон, аппетит, могут
возникнуть головные боли.
Но и полностью оградить ребенка от компьютера тоже нельзя, все - таки
цифровые технологии имеют огромное значение в современном мире. Поэтому
необходимо стараться соблюдать разумный баланс. И вот здесь очень многое
зависит от родителей, от их понимания своей ответственности за ребенка.
Взрослым необходимо знать, что до семи лет детям разрешается пользоваться
гаджетами 3- 4 раза в неделю, не более 15 минут. При это нужно обязательно
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следить за содержанием игр и другого контента, чтобы избежать травмирующей или иной негативной информации.
Мы считаем, что родители, изучая эту проблему совместно с
воспитателями, психологами могут защитить ребенка от цифровой
зависимости. Изучая литературу, информацию с научных источников, взрослые
сами овладевают навыками безопасного поведения и учат этому детей. Эти
навыки, несомненно, помогут малышу в будущем и оберегут его от нездоровых
увлечений, сохранят его здоровье.
Для того чтобы компьютеры, планшеты, телефоны, стали союзниками в
воспитании и развитии ребёнка, а не врагами, необходимо строго выполнять
ряд требований. Созданные правила должны соответствовать возрастным особенностям и развитию каждого ребенка.
Детям нужно своевременно донести, что мир многообразен, что в нем
имеется множество различных увлекательных дел. У малыша, безусловно,
должны находиться другие увлечения и хорошо когда их будет больше.
Желательно находить такие дела, которые будут доставлять ему радость и
наслаждение.
Необходимо позитивно отзываться о друзьях, которые с радостью гоняют
на самокатах, роликах, велосипедах, играют в футбол, бадминтон или иные
подвижные игры. Взрослым нужно постоянно заинтересовывать своих детей
различными
занимательными
забавами
и
идеями
совместного
времяпрепровождения.
Важно родителям быть примером для своих детей, не брать мобильное
устройство любую свободную минуту, для того чтобы «посидеть» в
социальных сетях. Не пытайтесь успокоить капризничающего малыша с
помощью гаджетов.
Особое внимание обратите на то, чтобы дети не пользовались
телефонами, компьютерами, планшетами перед сном, так как может наступить
перевозбуждение и, как следствие, нарушение сна.
После того как ребенок закончил времяпрепровождение за цифровыми
устройствами, полезно сделать с ним зрительную гимнастику, в течение 1-2
минут. Такие упражнения проводятся для снятия напряжения с глаз. Также
можно выполнить зарядку для снятия общего утомления и напряжения с мышц
шеи, верхнего плечевого пояса. Советуем упражнения выполнять вместе с малышом.
В заключении хочется отметить, что не стоит запрещать ребятам пользоваться современными устройствами. Мы живем в век технологий, и познания в
данной сфере им понадобятся в будущем.
Главное, чтобы взрослые координировали время, которое дети находятся
за монитором, и не забывали, что реальное общение с ребенком не заменить
никакими цифровыми технологиями. Компьютерные игры не станут для ребенка смыслом жизни, если родители наполнят его жизнь увлекательными, интересными, яркими событиями, если будут уделять малышу больше времени и
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внимания. При таком взаимодействии с родителями у детей сформируется
стойкий иммунитет к игровой цифровой зависимости.
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ДЕТСКИЙ САД – ПОМОЩНИК СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ
ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Семья – единственный, естественный и незаменимый институт, в котором
формируются базовые ценности общества, традиционные духовно нравственные навыки жизни в социуме, передаются культурные и национальные основы
существования общества, обеспечивая возможность его продолжения в истории
человеческой цивилизации.
Именно в дошкольном детстве, когда формируется личность человека,
закладываются модели будущего поведения, заинтересованность в познании
окружающего мира, становится насущным вопрос взаимосвязи семьи и детского образовательного учреждения.
В современном мире роль родителей в развитии и воспитании ребёнка регламентируется различными нормативными документами: Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента, локальными актами дошкольной организации.
Одной из основных задач, стоящих перед дошкольным учреждением согласно Федерального закона, является взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития личности ребёнка.
Поэтому развитие и воспитание детей в семье и дошкольном учреждении
преследует единые цели и задачи, которые выражаются в стремлении реализовать в совместной деятельности комплексный подход к воспитанию.
Стратегия
развития
детской
образовательной
организацииэтоцеленаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый процесс
перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся раз617

ноуровневой организацией, культурно-творческой направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены принципы взаимодействия: ребёнок – родитель – дошкольное образовательное учреждение. Постоянный анализ этого взаимодействия показывает,
что многие родители в вопросах психического развития детей имеют недостаток знаний о педагогическом воздействии на ребёнка, для коррекции его поведения, отсутствует практический навык общения с детьми, наблюдаются низкий уровень коммуникативных отношений между родителями и детьми. Изменившаяся современная семья заставляет нас искать новые формы взаимодействия.
Разработан новый Федеральный образовательный стандарт дошкольного
образования, который отвечает новым социальным запросам, в нём большое
внимание уделяется работе с родителями, а также отдельной функцией образовательного учреждения выделяется воспитание, как педагогический процесс
социокультурного воспроизводства, направленного на развитие личности каждого ребёнка.
Социальный опыт воспитанника – это не только возраст, но и тот мир в
котором он растёт, семья в которой он воспитывается. Поэтому основной целью
для педагога является не только создание единого пространства – семья и детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет уютно,
интересно, полезно, комфортно, но и личностное взаимодействие с родителями
по поводу переживаний трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и
размышлений в процессе воспитания конкретного ребёнка.
Основные задачи педагога при взаимодействии с семьёй воспитанника:
- повышение педагогической культуры родителей через установление
тесной связи с семьёй;
- педагогической поддержки в развитии индивидуальности ребёнка через
предоставление возможности заниматься детям различными видами деятельности.
Инициатор установления сотрудничества, педагог дошкольной образовательной организации, который понимает, что успешность образовательной деятельности и воспитательного процесса зависит от согласованности, преемственности в воспитании детей. Сотрудничество педагога и родителей должно
быть открытым, соответственно для воспитателя важно, пользуясь взаимным
доверием, найти общие задачи в воспитании и образовании воспитанников.
Чтобы добиться поставленных задач педагогу необходимо приобщить родителей к деятельности детского сада. Родители участвуют в создании условий
для полноценного и современного развития ребёнка в дошкольном возрасте,
чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Семья воспитанника непросто наблюдатель, а активный участник образовательного процесса, в котором участвует ребёнок.
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Таким образом, в планах каждого воспитателя есть мероприятия, привлекающие родителей для совместной деятельности. Семья ребёнка приглашается
на выступления детей, для них организуются концерты, семейные праздники,
выставки, экскурсии, кроме участия в мероприятиях родители участвуют в благоустройстве помещений и территории учреждения.
Основная цель для педагога в воспитании родителей состоит не в передаче психолого-педагогических знаний, а в формировании у них педагогической
компетенции и педагогической рефлексии, позволяющих понимать своего ребёнка, строить правильное общение с ним и совместную деятельность.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. Также важно, знакомить
родителей с содержанием и методикой образовательного процесса в дошкольном учреждении, вовлекать семью в совместную деятельность, оказывать психолого-педагогическую помощь отдельным семьям в воспитании «трудных детей», организовывать взаимодействие родителей с общественными организациями.
Современный информационный мир предлагает педагогу различные
средства и методы, формы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.
К средствам можно отнести сайт детского сада, на котором размещены
новости о мероприятиях, организуемых педагогами учреждения. В группах
расположены ширмы, стенды, выставки, фотомонтажи.
Различны методы работы педагога для взаимодействия, которые включают в себя словесные, наглядные и практические.
К формам организации такой совместной деятельности и общения можно
отнести родительские собрания, родительские конференции, дни открытых
дверей, ежедневный непосредственный контакт с родителями воспитанника,
участие в мероприятиях группы и детского сада, индивидуальные консультации, ежеквартальные ознакомления семьи с достижениями ребёнка.
Результатами взаимодействия должны стать положительные, искренние
отношения, построенные на открытости дошкольного образовательного учреждения как системы образования.
Несмотря на то, что родители воспитанников наделены статусом участников образовательного процесса, следует отметить, что семья не всегда имеет
чёткие представления о специфике дошкольного образования, родители не относят себя к числу активных участников образовательного процесса, которым
могут управлять, предъявляя запросы на качество образования.
Для того, чтобы во взаимодействии образовательного учреждения и семьи расширялись, развивались возможности, обобщался положительный опыт
семейного воспитания необходимо вовлекать родителей в управление образовательным учреждением.
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Хотелось бы остановиться на развитии творческих способностей детей.
Творческие способности – это индивидуальные особенности качеств ребёнка,
определяющие успешность выполнения им творческой деятельности определённого вида. Взаимодействие педагога и семьи даёт возможность выявить
творческие способности конкретного воспитанника, направленные на самореализацию личности. Применение диагностических методик в этой области определяет тип будущей профессии по различным сферам: живая природа, техника,
художественный образ. Определение направленности творческой деятельности
в раннем возрасте даёт возможность родителям и педагогам скоординировать
свою работу. Эффективность такой деятельности ребёнка зависит от соблюдения ряда условий:
- деятельность должна быть связана с открытием нового;
- деятельность должна быть максимально трудной, но выполнимой;
- содержание деятельности детей должно соответствовать нравственному
и художественно-эстетическому содержанию;
- внешнее оформление деятельности должно быть непосредственно связано с использованием разнообразных форм и методов организации деятельности в дошкольном образовании.
Таким образом, организовать такую деятельность возможно тольков соответствующем образом организованном взаимодействии педагога, воспитанника и родителей, построенном на взаимном уважении, понимании и принятии
особенностей друг друга, а также включённости всех субъектов в деятельность
по достижению общего результата- развитие творческих способностей детей.
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Фаркова Е. Ю.,
МБДОУ г.Иркутска детский сад №150
ИСТОЧНИК ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА – СЕМЬЯ
Семья – это социальный институт, такая устойчивая форма взаимных
отношений среди людей, в рамках этого данного союза осуществляются
основные части повседневной жизни человека: сексуальные отношения,
деторождение, первичная социализация детей, значительная часть бытового
ухода, образовательного и медицинского обслуживания, особенно по
отношению к детям и лицам пожилого возраста [5].
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Семья, помимо этого – это наисильнейший источник эмоциональных
реакций, который в благоприятном случае обеспечивает людям поддержку,
принятие, рекреацию.
Семья для ребенка является источником большого количества знаний и
информации, именно благодаря сведениям, которые ребенок получает от
родителей, он учится трактовать определенные морально-этические ситуации,
реагировать конкретным образом на происходящее, а также перенимать и
транслировать определенные ценности.
Сеья – это инструмент, который обеспечивает взаимодействие личности с
обществом, интеграцию, а также определение приоритетности их интересов и
потребностей. Она дает каждому человеку представления о целях и жизненных
ценностях, а также о том, что необходимо знать и как следует себя вести.
Именно в рамках семьи ребенок получает навыки применения полученных знаний на практике, усваивает нормы, регулирующие поведение в различных ситуациях ежедневного общения.
Так называемые «уроки жизни», которые ребенок получает в семье, являются основой для его деятельности и поведения в будущей взрослой жизни
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Семейное воспитание – один из наиболее важных и существенных
аспектов во всем процессе воспитания и духовного развития.
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность личности
к избранным целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность, которая является составной характеристикой духовности, выступает в качестве
совокупности общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к
другу и обществу. В сочетании они составляют основу личности.
Поэтому еще в середине прошлого столетия, подчеркивая важность духовного воспитания, отечественные исследователи, подойдя с гуманистических
позиций к проблеме нравственного воспитания человека, утверждали: «Становится очевидным очень важная воспитательная задача в том, чтобы привести
каждого ребенка к неисчерпаемым источникам мысли, к которым бы он, став
подростком, юношей, зрелым человеком, отцом детей возвращался бы потом
всю жизнь. Этими источниками можно считать природу, труд, моральную красоту человеческого поведения, книгу и творчество» [1, c. 72].
Вопрос о значении духовного развития в системе воспитания в современной педагогике не является новым. Огромное значение нравственного воспитания в развитии и формировании личности осознавалось в педагогике с древних
времён.
Многие выдающиеся педагоги прошлого отмечали, что подготовка доброжелательного человека не может сводиться только к его образованию и умственному развитию, и на первый план в воспитании выдвигали нравственное
формирование.
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Под духовным воспитанием понимается процесс содействия духовному и
нравственному становлению человека, который понимается как [5]:
• формирование у человека нравственных чувств (совести, долга, веры,
ответственности, гражданственности, патриотизма),
• создание нравственного облика (терпения, милосердия, кротости,
незлобивости),
• формирование нравственной позиции (способности различению добра
и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),
• работа над нравственным поведением (проявление духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
Результатом духовного развития является определенный образ жизни человека.
Определяя, таким образом, духовное развитие, следует обратить внимание на то, что духовное воспитание детей в государственной и муниципальной
школе может быть обязательно только вариативным и добровольным.
Характерным, например, является следующее определение: духовно развитие личности – сложный и многогранный процесс, включающий педагогические, социальные и духовные влияния. Однако он, в известной мере, автономен
[4].
С этой точки зрения, можно выделить четыре группы факторов, которые
обуславливают духовно-нравственное становление и развитие личности ребенка:
• природные (или биологические),
• социально-культурные,
• педагогические,
• моральные [1].
В качестве основного источника духовного развития для ребенка выступает семья, поскольку, если формальные знания об окружающей действительности закладываются в учреждениях образования и на специализированных занятиях, то духовное развитие наиболее полно реализуется в семье ребенка,
причем данный процесс не всегда осознаваем для детей и родителей.
Так, родители передают ценностные и нравственные установки ребенку
непосредственно [3]:
- в процессе общения,
- благодаря совместному времяпровождению и играм,
- в этических беседах
- в объяснении правил поведения в общественных местах, с другими
детьми и взрослыми.
Семья является первичным естественным источником социализации для
ребенка, и в этом смысле, духовный компонент социализации в наибольшей
степени развивается дома, поскольку остальные сферы социализации личности
весьма подробно и тщательно формируется в детском саду.
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Важно, чтобы в семье не только передавались определенные знания в
устной форме, но и подкреплялись поведением взрослых в семье. Необходимо,
чтобы родители демонстрировали непротиворечивую модель поведения и подавали ребенку пример того, как следует себя вести в определенных ситуациях.
Благодаря тому, что для дошкольников самым большим авторитетом являются родители, важным для является, прежде всего, работать над собственным духовно-нравственным образом, а затем выбирать специализированные
формы объяснения и научения детей определенным качествам и формам поведения [1].
Таким образом, можно говорить о том, что семья является важнейшим
источником духовного развития для ребенка, поскольку взрослые и родители
выступают для ребенка в качестве образца поведения и реагирования, дети
склонны повторять и копировать поведенческие паттерны за родителями и следовать правилам, которые устанавливаются в семье. Исходя из этого, для того,
чтобы сформировать высокодуховную личность, важно проводить специализированные занятия с ребенком, а также самим быть примером высокой духовной
культуры.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ЗДОРОВЯЧОК» ФОРМА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ
Успех деятельности воспитателя в детском саду определяется его умениями методически грамотно взаимодействовать с воспитанниками и навыками
планомерной организации сотрудничества с родителями, которое позволяет
эффективно решать воспитательные и образовательные задачи.
Одной из действенных форм работы является организация клуба для дошкольников и родителей, в котором получится установить высокоэффективное
и целенаправленное взаимодействие образовательной организации и семьи.
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Благодаря существованию детско-родительского клуба увеличивается вероятность успешного приобщения мам и пап к инициативному участию в воспитании и образовании, а также укреплению взаимосвязи между всеми сторонами
образовательного процесса в ДОО.
Воспитатели в детско-родительском клубе стараются разъяснять и продемонстрировать как организована работа в детском саду. Также, они призывают родителей, стать активными помощниками, которые знают главные
направления образовательной деятельности и принимают в ней участие. Результатом является установление партнёрских отношений между ДОО и родителями в вопросах, которые касаются развития, обучения и воспитания детей.
Родители, таким образом, являются не сторонними зрителями, а участниками
образовательного процесса, они помогают проводить совместные мероприятия
и праздники. Взаимодействие с родителями строится на формировании благоприятных условий для полноценного физического развития и интеллектуального воспитания детей. Взрослые должны показывать своим примером, как нужно
грамотно относиться к своему здоровью и заботиться о своем организме. В Законе «Об образовании в РФ» сказано, что именно родители должны заложить
основы физического, духовного и интеллектуального развития личности ребенка еще до того, как он пойдет в детский сад. Данная работа актуальна, так как
педагоги должны оказывать помощь родителям в воспитании и образовании детей, чтобы воспитать здоровое поколение. Наилучшим вариантом является ситуация, когда мама и папа придерживаются здорового образа жизни, и ребенок
с ранних лет, воспитывается в такой атмосфере. Часто родители много времени
уделяют работе и не могут показать ребенку положительный личный пример
или попросту не придерживаются ЗОЖ. Тогда дошкольная образовательная организация должна взять на себя роль ключевого звена в организации образовательной работы с детьми и их семьями. Главная цель детско-родительского
клуба – формирование оптимальных условий для установления доверительных
отношений между родителями и воспитателями в вопросах, касающихся сбережения и охраны здоровья дошкольников.
Задачи детско-родительского клуба:
- воспитание потребности в ЗОЖ у взрослых и детей;
- знакомство с навыками оздоровительного воздействия;
- выявление и передача положительного опыта семейного воспитания по
проблемам сбережения здоровья;
- обеспечение физического и психологического благополучия детей и их
родителей.
Ожидаемые результаты:
- активное участие родителей в воспитательном процессе, помощь в подготовке и проведении занятий и мероприятий, пропагандирующих здоровый
образ жизни;
- обобщение знаний взрослых по вопросам ЗОЖ дошкольников;
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- увеличение числа дошкольников с высоким уровнем физического развития;
- сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения;
- повышение психологической и педагогической компетентности взрослых в воспитательных и образовательных вопросах;
- совершенствование навыков, которые помогут эффективно взаимодействовать с ребенком на различных этапах становления его личности;
- улучшение отношений в семье между детьми и взрослыми;
- поддержка семейных ценностей и традиций;
- увеличение интереса родителей к деятельности детского сада;
- возрастание удовлетворенности родителями работой воспитателей и
деятельностью ДОО в целом.
Формы взаимодействия педагогов с родителями в детско-родительском
клубе:
1. Коллективные:
- проведение консультаций по вопросам физического развития (проведение конференций в родительских чатах, которые направлены на обмен опытом
по организации ежедневного грамотного досуга детей, двигательной активности, правильного питания);
- семинарские занятия по возрождению здоровьесберегающих традиций в
семье.
2. Индивидуальные:
- знакомство родителей с деятельностью ДОО;
- применение видеозаписей;
3. Приобщение родителей к совместному участию.
4. Взаимодействие «Педагог – родитель – ребёнок»:
- совместная работа ребёнка и родителя на мероприятии;
- коллективное оформление рисунков, поделок, проведение игр;
- совместное выполнение педагогических советов по развитию различных
индивидуальных качеств ребёнка.
5. Наглядно-информационные:
- создание плакатов, буклетов, стенгазет;
- проведение Дней открытых дверей.
Работа детско-родительского клуба ведется в нашей группе уже второй
год. Благодаря этому проведены все мероприятия, прописанные в плане, в том
числе, спортивные. В мероприятии «Папа, мама, я – спортивная семья» могли
принять участие все желающие члены семей. Также, для увеличения интереса к
физкультуре, проводился мастер-класс по изготовлению гантелей из подручных
материалов. Для изготовления применяли бутылки из-под йогурта, крупу, самоклеящуюся бумагу. Дети с помощью родителей сделали гантели и украсили
их по своему вкусу.
Нами был проведен мастер-класс посвященный утренней гимнастике. К
сожалению, не во всех семьях сохранилась традиция делать зарядку утром.
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Вначале мастер-класса педагоги рассказали, на что нужно обратить внимание
при выборе упражнений для зарядки, как правильно рассчитать их количество.
Чтобы повысить компетентность родителей по проблемам ЗОЖ, провели
встречу для обмена опытом по теме «Как мы проводим выходной». К тому же,
для детей и их родителей, был продемонстрирован мастер-класс «Играем вместе с детьми». На нем мамы и папы узнали о правилахподвижныхигр, в которые
больше всего любят играть дети. В старшей группе удалось реализовать проект
«Здоровый дух – в здоровом теле». Дети принимали участие в обсуждениях,
играли в сюжетные и ролевые игры, дети нарисовали рисунки на тему «Что такое здоровье». По итогам работы они совместно с родителями изготовили стенгазеты и приняли участие в шуточных олимпийских играх.
Для увеличения эффективности работы детско-родительского клуба в течение всего года приглашали инструкторов по физической культуре для проведения консультаций по актуальным вопросам сбережения здоровья. Медсестра
рассказал о том, нужны ли детям прививки, как плавание способствует закаливанию и укреплению организма.
Подводя итоги, скажем, что детско-родительский клуб – это перспективный метод взаимодействия ДОО с семьей, с помощью которого можно учесть
потребности детей и их родителей, помочь в формировании и укреплении активной жизненной позиции и семейных ценностей, передать позитивный опыт
семейного воспитания детей.
Список литературы:
1. Солодянкина, О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёйлет [Текст] /
О. В. Солодянкина. - М.: АРКТИ, 2011. - 80 с.
2. Шитова, Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по
воспитанию детей 2-7 лет [Текст] / Е. В. Шитова. – Волгоград: Изд-во: Учитель, 2015. - 172 с.

Федотова О. А., Пьянкова Н. Ю.,
МКДОУ №54 п. Михайловка
ПРОЕКТ «НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ»
Актуальность проекта
Зимой птицам не только холодно, но и голодно. Доступной пищи
становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда
естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие
птицы не могут пережить зиму и погибают. Задача взрослых - воспитывать
интерес у детей к друзьям нашим меньшим – птицам, пополнить багаж знаний
о зимующих птицах, о среде их обитания.
Цель проекта: создать необходимые условия по формированию первичных представлений о жизни зимующих птиц в нашем посёлке у детей раннего
возраста через различные виды детской деятельности.
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В рамках поставленной цели реализуются следующие задачи проекта:
- изучить литературу по теме проекта, подобрать дидактический
материалс учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей;
- формировать у детей познавательный интерес
- расширять и активизировать словарь о внешнем виде, повадках, питании, условиях жизни птиц через наблюдения, наглядный материал; детей за
счет пальчиковых игр, потешек;
- дополнять материалом развивающую предметно-пространственную
среду;
- заготовить корм для птиц и подкармливать их в течение всей зимы;
- привлечь родителей к сотрудничеству в процессе реализации проекта.
Предполагаемым продуктом будут являться:
⎆ Кормушки для птиц изготовленные из подручного материала.
⎆ Изготовление птичек снегирей совместно с родителями по рекомендации педагога.
⎆Рекомендации для педагогов по ознакомлению детей с первичными
представлениями и понятиями для детей раннего возраста в виде буклета.
⎆Систематизированный литературный и иллюстрированный материал по
теме проекта, создание картотеки дидактических экологических игр.
⎆Информационно-просветительская работа для родителей по теме проекта.
⎆ Фотовыставка, отчет на сайте группы.
⎆ Выпуск газеты № 1 «Экологический вестник»
⎆ Экологическая игрушка «Травянчик» – воробей и ворона.
Тип проекта: познавательно-практический детско-родительский.
По количеству участников: групповой.
По продолжительности: долгосрочный.
Сроки реализации проекта: январь-февраль
Участники проекта: воспитанники группы «Звёздочки», «Почемучки»,
родители воспитанников, воспитатель группы.
Этапы реализации проекта

1.

2.
3.

Содержание работы
Сроки Результаты
Подготовительный этап
Сбор информации по
2 неделя Содержание проектной деятельнотеме проекта, разработ- января
сти, диагностика эффективности
ка содержания работы
педагогических исследований, анпо теме проекта, ознакеты для родителей, конспекты
комление с литературой
игр-занятий, сюжетно-ролевых игр
Подборка пальчиковых 2 неделя Печатный материал
игр, потешек о птицах января
Подбор картинок, сю2 неделя Предметные картинки, книжки с
жетных иллюстраций
января
иллюстрациями зимующих птиц
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4.

1.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.

Подготовка оборудования и материала

2 неделя Макет птицы, макет кормушки,
ноября
корм для птиц (пшено, хлебные
крошки), маски птиц и д.р.
Работа с родителями
Привлечь родителей к
3 неделя Д/з: изготовление из подручных
участию в проекте
ноября
материалов птичек синичек, кормушек
Основной (формирующий) этап
Чтение потешек, слу3 неделя Проговаривание отдельных слов
шание аудиозаписей с
января
детьми, проговаривание потешек с
голосами птиц
показом
Игровое занятие «До3 неделя Конструктивная деятельность из
мик для птички»
января
крупного строительного материала
Комплексное игровое
4 неделя Продукты детской деятельности
занятие по художеянваря
ственно-эстетическому
развитию: «Ягоды для
птичек» (рисование)
Совместная игровая де- в течеКонструирование кормушки для
ятельность взрослого и ние ян- птиц (наблюдение за деятельнодетей, самостоятельная варястью педагога), игровая ситуация
деятельность по выбору февраля «Покормим птиц».
детей
Наблюдение за появлением зимующих птиц у кормушки, подкормка
птиц, игровая деятельность в условиях группы
Разучивание пальчико- 1-2 неАктивность детей при выполнении
вой гимнастики «Снеделя
гимнастики
гири», «Кормушка»
февраля
Разучивание физкуль1 неделя Активность детей при выполнении
тминутки «Ой, летали
февраля физ. минутки.
птички, птичкиневелички»
Подвижная игра:
«Летите воробушки»
Работа с родителями
Наглядная пропаганда
в течеПамятка для родителей: «Покорминие ян- те птиц зимой"», Консультация по
варя,
теме «Зимующие птицы», «Как
февраля знакомить детей с птицами»
Акция «Птичья столов течеКорм для птиц: сало, зерна
вая»
ние
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зимнего
периода
На про- «Как сделать кормушку для птиц и
тяжении чем их кормить»
всего
проекта
Итоговый этап
2 неделя Кормушки,птицы-снегири
февраля

3.

Советы для родителей

1.

Участие родителей,
воспитателей и детей в
изготовлении кормушек
и птиц. Экологическая
игрушка» Травянчик» –
воробей и ворона
Апробация результата
3 неделя Развешивание кормушек у окна для
деятельности
февраля наблюдения за птицами, подкормка

2.

3.

1.

Информация на сайт
Выпуск №1 газеты
«Экологический вестник»

4 неделя Фотоотчёт «Покормите птиц зифевраля мой»

Работа с родителями
Благодарность актив4 неделя Информационный стенд
ным родителям
февраля

Ожидаемый результат:
1. Проявляют интерес к живой природе, к птицам, участвуют во всех
видах детской деятельности по реализации проекта.
2.
Развиваются
интегративные
качества
(любознательность,
наблюдательность, активность; интересуется предлагаемой деятельностью).
3. Созданы необходимые условия в группе по формированию начального
представления о жизни зимующих птиц нашего посёлка, приспособленности
птиц к жизни в зимнее время года.
5. Родители принимают участие в реализации проекта и совместной
деятельности с детьми.
Список литературы:
1. Зебзеева В. А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и экологической культуры детей / В. А. Зебзеева. – М., 2009. – 124 с.
2. Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми / Л. П. Молодова. – Мн., 1996. – 260 с.
3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. - 368 с.
4. Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду / Н. А. Рыжова. – М.,
2001. – 432 с.
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Фетисова Т. Н.,
МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
Наша Россия всегда была сильна семейными традициями и патриотическими чувствами к своей Родине (примером служит победа в Великой Отечественной войне), которые передавались из поколения в поколение. Внимание и
почтение к родителям и прародителям в семье порождало такое же отношение к
старшему поколению в обществе. Мы не слышали в общественных местах
сквернословий от молодых людей, старшим уступали место и не позволяли себе оскорблений в их адрес, но, к сожалению, это ушло в прошлое, сейчас мы
нередко наблюдаем проявления неуважения к пожилым людям, к патриотическим праздникам, к ветеранам, к Родине.
В преддверии празднования Дня победы проводила беседу с детьми о
Победе в Великой Отечественной войне, о геральдике, об отношении солдат во
время войны к символам Родины. Из беседы выяснила, что у большинства детей достаточно расплывчатые представления. Опрос среди родителей показал,
что в семье формированию патриотических чувств не уделяется должного внимания. Родители считают, что дети слишком малы, чтобы беседовать с ними на
подобные темы, либо сами не компетентны в этом вопросе. Как повысить культуру патриотического воспитания в семье? Одной из форм возрождения патриотического воспитаниея может стать проект. Это уникальный инструмент, который служит всестороннему развитию ребенка и оптимизации родительскодетских отношений и доступен каждой семье. Несомненно, тесное сотрудничество педагога с родителями дает колоссальный эффект. Идеи воспитания продолжают работать и в кругу семьи. Именно эта форма позволяет включать родителей в образовательный процесс, вызывая у них положительный эмоциональный отклик и желание сотрудничать.
Привлекать родителей к участию в проектной деятельности начла с
младшей группы. В форме проекта участвовали в конкурсе театральных постановок в детском саду. Активными участниками стали родители, которые не
только помогали в изготовлении декораций, костюмов и афиши, но и участвовали в самой постановке. В средней группе в форме мини-проектов мы знакомили детей с различными профессиями, организовывали экскурсии в магазин,
ателье, парикмахерскую, где работающие там родители показывали и рассказывали детям о принципах своей работы. С каждым разом участников со стороны
родителей становится все больше. Родители стали с большой ответственностью
и готовностью участвовать в образовательной деятельности. Такое сотрудничество детского сада и семьи дает положительные результаты в воспитании дошкольников. Ведь сплоченная работа над проектом формирует в ребенке ува630

жение к старшему поколению, чужому труду, чувство ответственности за свою
работу.
Обсуждая с родителями идею нового проекта, мы решили, что наиболее
эффективно задачи патриотического воспитания можно решить через познавательно-творческую деятельность, как самую эмоциональную и
Актуальность проекта определяется необходимостью патриотического
воспитания, как одной из основных задач дошкольного образования.Этот проект позволит детям и их родителям лучше узнать об истории Российского флага, об этом молодом празднике и традициях его празднования. Участие в проекте может стать возможностью испытать чувство гордости за свой народ, Родину, символом которой является Российский флаг.
Взаимодействие взрослых и детей проходит на протяжении всей работы
над проектом, где могут принять участие не только родители и дети одной семьи, но соседи другой семьи, родственники и их дети.
В самом начале мы с родителями обсудили и определили форму проведения проекта, и остановились на празднике для детей, ведь праздник – это особо
значимый день, поскольку дарит ребенку новые впечатления и приобщают к
традициям. В подготовке праздника «День Российского флага» особое внимание уделялось привлечению родителей к активному участию в реализации проекта. Вместе с родителями мы составили план работы, установили срок реализации проекта, разработали сценарий праздника, определили ответственных за
оформление станций, и пошив костюмов. В качестве взаимодействия со старшими дошкольниками, пригласили для участия в проекте детей подготовительной группы, в качестве героев в проведении праздника. Подготовишки вместе с
родителями выучили стихотворения, подготовили информацию о русских традициях, о славных русских мастерах.
На подготовительном этапе приняли участие родители, которые подбирали информацию и иллюстрации о русских традициях, символике, народных
промыслах. Вместе с музыкальным руководителем нашего учреждения подобрали гимны разных стран для прослушивания. Мне, как воспитателю, нужно
было подобрать познавательную информацию для бесед, тексты для чтения детям, песни, стихотворения, материал для мастер-классов с родителями.
В ходе работы над проектом выяснилось, что не все родители знакомы с
этим праздником. Чтобы повысить компетентность родителей, провела консультации «Растим маленьких патриотов» и «История празднования Дня российского флага». Провела мастер-класс: «Дидактические игры своими руками»,
в итоге нашей встречи изготовили флажки для игры «Белый, синий, красный»,
«Собери флаг России», разрезные картинки – «Символика России».
На основном этапе мы с детьми беседовали на темы: «Государственная
символика», «История возникновения Российского флага», где дети узнали о
гербе, флаге, гимне, углубив представления о государственной символике, и об
истории праздника «День Российского флага». На занятиях по развитию речи
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заучили стихотворения М. Агиеева «Флаг России – триколор», выбрав лучших
чтецов, из группы. Эти дети прочили стихотворения на празднике.
На занятиях по изодеятельности изготовили для праздника бумажные
цветы, выполнили коллективные работы «Ракета для Космодрома» и «Флаг
России», для путешествия по станциям на празднике. На музыкальных занятиях
при прослушивании гимнов услышали, что в сравнении с гимном нашей Родины, у других гимнов нет той особой торжественности, которая звучит в гимне
России.
В оформлении праздниканеоценимую помощь оказали родители. Оформили станции «Космодром», «Березовая роща», «Город Мастеров» плакатами.
Сшили костюмы космонавта, березок, детям подготовительной группы для
танца «Русские березки» и русские народные костюмы для станции «Город мастеров».
Заключительным этапом проекта стал праздник «День Российского флага», который мы провели на прогулочных участках детского сада. Дети, одетые
в белые, синие и красные футболки, под музыку, вышли на центральную площадку. Начали праздник гимном России. Затем дети прочли стихи о нашем
флаге и Родине. Вместе с воспитателями и родителями дети отправились на
импровизированном автобусе в путешествие по великой нашей Родине, останавливаясь на станциях, где их встречали, переодетые в героев праздника, дети
и родители подготовительной группы. На 1 станции «Космодром», космонавт
рассказал детям, об истории праздника, прочел стихотворение о космонавтах и
поиграл с ребятами в игры «Белый, синий, красный», где дети на каждый цвет
поднятого флажка выполняли действии соответствующие этому цвету. В игре
«Найди ракету с Российским флагом» дети по музыку перемещались по площадке, по окончании музыки собирались около ракетыроссийским флагом.
На следующей станции ребят ждали русские красавицы, исполнили танец
«Русские березки», рассказали о традициях русского народа, предложили поиграть в русскую народную хороводную игру «Березка», и игру «Собери российский флаг».
Третья станция – «Город мастеров». Ребятас родителями подготовительной группы рассказали о русских народных промыслах, поиграли с ребятами в
игру «Подбери узор», «Передай флаг в шеренге», «Символика России». В конце
праздника детям подарили воздушные шары цветов триколора. Участники
праздника с шарами построились в форме флага и сделали фото на память.
В ходе реализации проекта дети приобрели знания о государственной
символике (герб, флаг, гимн), об истории праздника «День Российского флага»,
познакомились с культурой и традициями народов нашей страны; научились
отличать российский флаг от множества других, следовательно, можно считать,
что цель и задачи проекта реализованы. Работа над формированием патриотических чувств у детей не окончена, мы продолжаем.
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Филюшина Т. А., Курашева Т. А.,
МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка»,
г. Шелехов
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ В
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании в РФ», предусматривает формирование
информационно-образовательной среды в дошкольных образовательных учреждениях. Созданию и развитию единой информационной образовательной среды уделяется большое внимание на государственном уровне. В настоящее время изменилась среда развития ребенка: появилось множество новых каналов
получения информации. Мы живем в век стремительного развития информационных технологий, которые вносят свои коррективы даже в такие традиционные сферы, как детская игра и игрушка, а значит и соответственно в предметноразвивающую среду.
Информатизация дошкольного образования – процесс объективный и
неизбежный. Она ориентирована на создание оптимальных условий для использования информационных ресурсов и технологий в ходе взаимодействия
субъектов педагогической деятельности. Но возможности цифровой среды в
образовательном процессе можно использовать для детей не всех возрастов.
Например, просмотр презентаций, телепередач, мультфильмов, мы не можем,
так как СанПиН 2.4.3648-20, пункт 2.10.2. нам говорит – занятия с использованием ЭСО (электронных средств обучения) в возрастных группах до 5 лет не
проводятся!!!! Но, что тогда можно использовать из цифровой среды???? Аудио
книги, музыкальное сопровождение, что не разрешает СанПиН смотреть глазами, но ушами дети воспринимать могут.
Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки информации, могут стать мощным техническим средством обучения, средством
коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.
В тесном сотрудничестве всех участников образовательного процесса
Информационно-образовательная среда обеспечит:
 создание дополнительных условий для социализации детей;
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 формирование критического мышления в условиях работы с
информацией, способностей осуществлять выбор и нести за него
ответственность;
 формирование творческих навыков;
 формирование навыков коллективной работы и совместного
мышления, умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
 развитие инициативы;
 развитие коммуникативных способностей и навыков выступлений;
 проведение
культурно-просветительской
работы
(правовое,
эстетическое и др. воспитание).
Цель педагога организовать работу с родителями и детьми, которые являются непосредственными участниками образовательного процесса и создателями информационно-образовательной развивающей речевой среды. От того, в
какой форме будет организованна данная работа (активной, наглядноинформативной, пассивной, лекционной, игровой) зависит, как будет создана
максимально комфортная обстановка для получения новых знаний и навыков.
Как же вовлечь детей, родителей в информационно-образовательную речевую среду? Какие использовать формы работы?
 Использование модели трех вопрос в информационном поле
развивающей среды, поможет и детям, и родителям активно включиться в
образовательный процесс в соответствии с темой недели.
 «Создание проекта по сотрудничеству детей дошкольного возраста с
журналом «Сибирячок» в условиях информационной развивающей речевой
среды», поможет ребятам узнать много интересного о своем сибирском крае,
принять участие в различных акциях.
В тесном сотрудничестве всех участников образовательного процесса мы
можем использовать еще одну форму – создать игровую-информационную среду, через создание детской телепередачи. И главным компонентом нашей идеи,
стало непосредственное общение кукольных героев и педагогов с детьми и родителями.
Данная форма работы позволила:
- активизировать воспитанников в период пандемии;
- повысить познавательный интерес;
- вызывала эмоциональный подъем;
- способствовала развитию творчества;
Все выпуски телепередачи «В гостях у Алёнки» проходили в эмоционально благоприятной психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Что помогло
детям раскрепоститься, почувствовать уверенность в себе. Как показывает
опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности.
Данная телепередачабыла задумана и реализовывалась в период пандемии, когда, все мы находились на дистанционном обучении. Сценарии про634

граммы разрабатывались творческой группой педагогов согласно теме недели.
Главные герои телепередачи: куклы Алёнка и Ивашка и ведущие, это наши педагоги, специалисты, которые проводили для ребят мастер-классы, рассказывали познавательные истории, проводили конкурсы.
Чтобы создать и провести телепередачу, мы использовали Алгоритм:
 Первый этап – разрабатываем сценарий, подбираем игры, продумываем
задания для детей, все это в соответствии с темой недели.
 Второй этап – готовим необходимый материал к передаче.
 Третий этап – съемка, монтаж, размещение программы в сети интернет
 Четвертый этап – выход телепередачи в эфир
 Четвертый этап – выполнение детьми домашнего задания.
Данная форма работы помогла нашим ребятам в активной, занимательной
форме реализовывать тематические недели. В настоящее время, мы так же снимаем телепередачи для детей, а наши воспитанники в развивающей среде группы самостоятельно разыгрывают передачи и показывают их, для малышей, в
рамках сотрудничества.
Использование информационно-образовательной речевой развивающей
среды – это путь к совершенствованию всего образовательного процесса, в том
числе, повышению образованности ребенка, развитию детской инициативы,
любознательности, расширение возможностей создания элементов развивающей среды и реализации индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку.
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Фурманова В. Х.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка»
КАК ПОСЕЯТЬ В ДЕТСКИХ ДУШАХ ДОБРОТУ
Признание воспитательного потенциала семьи и ее роли как социального
института на протяжении длительного времени обуславливает интерес к проблемевзаимодействия с семьей дошкольной организации, роли семьи в становлении и развитии личности ребенка. Воспитательная функция является одной
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из важнейших функций семьи. Даже самое хорошее дошкольное учреждение, а
затем и школа не могут дать ребенку ту гамму чувств и широкий круг понятий
о жизни, который дает семья.
В. А. Сухомлинский в своем высказывании о том, что семья является
первичной средой, где человек учится творить добро, затрагивает идею роли
семьи и её важности в жизни человека. Ни для кого не секрет, что семья как институт воспитания незаменим. Ребенок находится в ней в течение значительной
части своей жизни: растет, развивается, постигает жизненный опыт, готовится к
вступлению во взрослую жизнь.
Если ребенок – это творение двух родителей, то важно, чтобы последние
осознавали это и воспринимали воспитание как творческий процесс. Ведь дети
наблюдают за словами и поступками своих родителей и окружающих взрослых,
учатся у них и чаще копируют их поведение.
Философ Альберт Швейцер говорил, что взрослые могут научить ребенка
тремя способами:
• во-первых, своим примером;
• во-вторых, своим примером;
• в-третьих, своим примером.
Чтобы показать хороший пример ребенку, взрослыедолжны поступать
так, чтобы сказанные слова соответствовали действиям.
Отношения родителей между собой, их отношения к детям, внутрисемейная атмосфера – все это уже само по себе воспитывает личность. Дети переносят стиль семейных отношений в сферу общения с товарищами, в школу, во
двор, а потом и повзрослев, в трудовые коллективы.
Развить в ребенке доброту – это важная задача всех родителей. Доброе и
заботливое поведение появляется в самом раннем возрасте и развивается на
протяжении всей жизни. Например, в раннем возрасте ребенок может проявлять такие признаки доброты в своем поведении:
- когда кто-то рядом плачет, ребенок тоже начинает плакать в знак сочувствия;
- во время игры ребенок может утешать плюшевого мишку или куклу;
- ребенок делится кубиками или конструктором с другим ребенком;
- ребенок обнимает и утешает младшего брата или сестру;
- ребенок проявляет доброту по отношению к животным
Я поддерживанию мнение о том, что доброту в ребенке необходимо целенаправленно воспитывать. Воспитать настоящего человека – непростое дело,
оно требует и времени, и сил, и знаний, и определенных навыков, и высокой
требовательности отца и матери к самим себе.
Согласно последним исследованиям педагогов-психологов в настоящее
время для семей зачастую характерно эмоциональное неблагополучие детей,
отсутствие совместного досуга родителей и детей, а также острая нехватка общения. И здесь важно взаимодействие детского сада и семьи. В Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования содер636

жатся положения, ориентирующие педагогический коллектив на построение
тесного и продуктивного взаимодействия с родителями воспитанников.
В своей работе воспитателем, я стараюсь уделять большое внимание
нравственному воспитанию своих воспитанников.Воспитание доброты связано
с пробуждением в ребенке сочувствия и сострадания, умения сопереживать горю и радоваться успеху другого.
В
своей
педагогической
практике
для
формирования
у
дошкольниковдоброжелательных отношенийя используют все доступные
формы и методы работы. На уровне группы хорошие результаты в работе по
воспитанию доброты дает использование художественной литературы,
особенно сказок. После чтения мы с детьми обсуждаем прочитанное,
проигрываем ситуации, учимся сравнивать и сопоставлять. Художественное
слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка
На уровне сада я поддержала в проект «Дорога любви, добрых слов и
пожеланий», целью которого явилась психологическая профилактика,
гармонизация внутреннего мира участников образовательного процесса. В
фойе, коридорах и ступеньках, на лестничных маршах нашего сада закреплены
картинки с высказываниями: «Скажите своему ребенку, что Вы его любите»,
«Обнимите своего ребенка», «Назовите друг друга ласковым словом», «Вы
просто МОЛОДЦЫ, ведь то, что Вы сейчас сделали для своего ребенка очень
ВАЖНО!» и т.д., каждый родитель, проходя по дороге к своей группе может
прочитать своему ребенку хорошие и добрые пожелания, слова любви и
доброты, обнять и поцеловать своего малыша. Нередко по пути в группу можно
увидеть, как обнимаются родители и малыши, выполняя задания…
Так же мы с коллегами реализуем проект «Нескучные вопросы для беседы с детьми», цель которого укреплять связь общения родителей и воспитанников. Иногда дети неохотно раскрываются и не хотят рассказывать нам о своих
мыслях, событиях, мечтах, волнениях. Для того, чтобы помочь родителям разговорить своих детей в детском саду разработана серия «Нескучных вопросов
для беседы с детьми». Родителям предлагается положить за правило поддерживать ежедневные беседы с ребенком, задавая ему вопросы, которые ужепридуманы нашими педагогами и 1 раз в неделю меняются на стендах в приемных
группах и в холлах детского сада. Таким образом, родители не только отвечают
на вопросы маленьких почемучек, но и сами задают вопросы, раскрывающие
фантазию, вопросы о самом ребенке, о жизни и устройстве мира и другие.
В ходе проектной деятельности мы с ребятами участвуем в пополнении
экспонатов для выставок музея семейных историй, которыйпредставляет собой
современный стеллаж, выполненный по специально разработанному эскизу,
основой которого стали деревья, как символ рода, семьи, семейных корней.
Расположен он в холле нашего детского сада и является открытым для всех посетителей. Экспонатами музея являются творческие работы детей, родителей и
ближайших родственников, а также педагогов детского сада. Экспозиции
включают в себя наиболее интересные, красочно оформленные страницы се637

мейного альбома по определенной теме, записанные и оформленные рассказы
детей, книги, фотографии, семейные творческие работы (рисунки, поделки,
коллажи, модели и т.д.). Экспонаты нашего музея – это не просто набор предметов, который собирается в любой группе детского сада, это информационные
носители истории семьи ребенка ее прошлого и настоящего. Выставки, вынесенные за пределы стен группы, раскрывают широкие возможности для работы
с детьми и родителями всего ДОУ. Собирая экспонаты, дети и родители чувствуют свою причастность не только к музею, но и к жизни всего учреждения в
целом.
Еще одной отличительной особенностью нашего музея семейных историй
стала его доступность. В настоящих музеях редко разрешается что-то трогать.
А экспонаты нашего музея можно брать в руки, рассматривать, переставлять,
выполнять с ними действия. Здесь ребенок соавтор, создатель, творец, экскурсовод. Причем не только он сам, но и его мама, папа, бабушки, дедушки и другие члены семьи
«Доброта- это солнце, которое согревает душу человека. Все хорошее в
природе – от солнца, а все лучшее в жизни – от человека». (М.Пришвин). Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, что именно семья воспитывает
в человеке способность творить добро,а воспитатели – первые помощники родителей в этом нелегком труде.
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Хабуева Л. Н., Черкашина Л. К.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 139
СЕМЬЯ – ЭТО ТА ПЕРВИЧНАЯ СРЕДА, ГДЕ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
УЧИТЬСЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
Семья как первоначальная ячейка общества играет важную роль в жизни
каждого человека. Каждый из нас еще в утробе слышит ласковый голос матери,
чувствует теплые и сильные руки папы у нее на животе. А появившись на свет,
ребенок как губка впитывает тот образ отношений, которые культивируются в
семье.
Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается
в жизни, частью которого является. В семье воспитание детей должно строить638

ся на любви, традициях, личном примере из детства родных. И какую бы сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль
в становлении личности играет семья.
Несмотря на то, что в будущем на мировоззрение человека влияет уже не
только семья, но и школа и друзья, социализация в семье все равно будет самой
важной. То, что изначально заложено в характер ребенка послужит толчком в
будущем и в плане общения и в учебе, и в каких-либо других сферах. Дети в
большинстве случаев копируют своих родителей и берут с них пример, пытаются вести себя также как и они, разговаривать и относиться к другим людям
подобным образом. Так в семье, где царит мир, любовь, уважение друг к другу,
человек вырастает чутким, добрым. А там, где воспитывают криком, грубостью, человек вырастает с искалеченной психикой. Например, дети, оставшиеся
без родителей, воспитываются социальными педагогами, и не полностью адаптированы к жизни в обществе. Им не хватает родительского внимания и воспитания, ведь педагоги не могут научить большое количество детей тем моральным нормам, которые даются в семье. Отсутствие примера препятствует таким
детям получить необходимый уровень нравственного воспитания.
Одними нравоучениями нельзя привить человеку добро, нужно показывать все это в деле, поэтому в первую очередь необходимо, чтобы родителям не
была чужда такая ценность, как добро, чтобы они смогли своим примером показывать ребенку, как нужно вести себя в определенной ситуации.
Так как в детстве происходит активное формирование личности, важно,
чтобы родители научили ребенка поступать по совести, уважать окружающих и
заботиться не только о себе. Если семья вовремя не воспитает эти качества в
ребенке, то усвоить их потом будет сложнее, потому что чаще всего именно семья оказывает наибольшее влияние на дальнейшее поведение ребенка.
В семье каждый человек заботится не только о себе, но и о ближнем своем. Должен творить добро и любить родных.
Если семья правильно заботится о ребенке, учит различать добро и зло, то
ребенок вырастает законопослушным гражданином, будет совершать хорошие
поступки и приносить пользу. А если семья не будет воспитывать ребенка, подавать плохой пример, то ребенок скорее будет нарушать законы и вредить
окружающим людям.
Например: ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Мама и папа
употребляли спиртные напитки, не работали и совсем не уделяли внимание ребенку. Этот ребенок связался с плохой компанией, которая ничему хорошему
его не научила. А другой ребенок воспитывался в благополучной семье, ему с
детства прививали семейные ценности и правильно воспитывали. Он вырос достойным человеком, боролся против зла, творил добро.
Значит семья – это то место, где закладываются благие семена, из которых впоследствии вырастает добро, милосердие.
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Семья – важная ячейка общества. Родители должны подавать правильный
пример своим детям, чтобы те выросли высоконравственными и отзывчивыми
личностями.
И еще хочу остановиться на семейных традициях, которые усиливают
внутрисемейные связи и способствуют укреплению теплой и дружелюбной атмосферы в семье, создают крепкие и добрые отношения между родителями и
детьми.
Семейные традиции – большая редкость в наши дни. Между тем ничто
так не сплачивает семью, как традиции, благодаря им в доме формируется доброе взаимоотношение между членами семьи.
Семейные традиции – это не только праздники, но и обеды каждые выходные, когда вся семья дома. Семейные традиции имеют свои особенности. В
связи с этим родственные отношения служат одним из важнейших примеров
воспитания нравственности. Они служат в качестве передачи любви, доброты,
сочувствия, взаимопонимания, готовности прийти на помощь близкому человеку. Именно через них опыт и обычаи передаются от старших поколений младшим.
Семейные традиции сближают всех близких родных, делает семью семьей, а не просто родственниками по крови.
Семья передает своим детям культурные и моральные ценности. Родители играют существенную роль в жизни ребенка, они понимают, что во многом
от них зависит формирование личности ребенка.
Наибольшее влияние на ребенка в семье оказывает взаимоотношение родителей. Для ребенка поведение отца и матери являются моделью, и в будущем
полученный опыт он попытается перенести на общение с другими людьми. Если в семье преобладают теплые дружеские отношения, то и ребенок к другим
будет относиться также.
Традиции семьи всегда показывают особенности семьи. Через традиции
можно увидеть к какому профессиональному классу принадлежит семья, национальность, культурное развитие. И чем богаче семья на традиции, тем разносторонней будет ребенок. Например, если празднование дня рождения сопровождается весельем, играми, гостями в доме, то и ребенок будет дружелюбным,
добрым, а если наоборот, праздник проходит без игр и веселья, то ребенок теряет интерес и думает, что в каждой семье праздники проводятся именно так.
Семейные традиции – это основа уклада крепкой и дружной семьи, имеющей будущее, поэтому так важно сохранить эти традиции. Важно показать детям значимость семьи в жизни каждого человека, воспитывать любовь и уважение семье, своим близким, старшему поколению. Насколько нравственными и
добрыми будут наши дети, зависит нравственное здоровье нашего общества.
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Хализова О. А., Клепикова М. Д.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №161
СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ В ДОУ КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Закон РФ от 30.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 44), указывает,
что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
Однако, миссией детского сада как образовательного института, всегда, а особенно с введением в действие Федеральных государственных стандартов дошкольного образования, важным является активное взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса. Каждый детский сад сегодня
как поддерживает традиционные формы взаимодействия с родителями, так и
ищет новые, эффективные и интересные, на основе принципов открытости и
доверия, неформального подхода, в которых родители становятся активными
участниками и помощниками педагогов.
В своей работе одним их средств активного включения родителей в образовательный процесс мы считаем организацию социальных акций.
«Социальные акции» – это эффективные формы работы, которые
направлены на развитие нравственных и личностных качеств дошкольников, и
предполагают активное включение детей и родителей.
Возраст детей, с которым мы работаем – средний, они только начинают
знакомство с понятиями «наши общие дела», «государственные праздники»,
«добрые дела», поэтому необходимо учитывать это при выборе тематики акций
и их целей.
Цель акции – привлечениевнимания общественности в лице родителей
при участии детей к какой-либо проблеме социального характера и
нравственного содержания.
Перед организацией акции педагогами ставятся следующие задачи:
Задачи:
- консолидировать усилия педагогов и родителей, направленные на
развитие нравственной позиции у дошкольников.
- находить возможности реального включения родителей в жизнь
детского сада;
- воспитывать дружеские отношения между детьми, уважительное
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отношение к окружающим и способность чувствовать себя членом группы;
- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих,
В ходе акций дошкольники получают знания, формируют навыки
культурного взвимодействия, активную жизненную позицию. Акции служат
хорошей пропагандой среди родительской общественности. Дети видят
отношение родителей, участие родителей в организации мероприятия и сами в
ней участвуют.
В начале учебного года мы разработали перспективный план проведения
социальных акций группы, где учитывали календарно-тематическое
планирование ДОУ.
Формы работы с детьми
Формы работы с
родителями
Сентябрь-октябрь
Изготовление смайлиПривлечение родителей к
Акция
«Осенняя ков-улыбок. Изготовле- сбору цветов с клумбы,
улыбка»
ние плаката-лозунга
формирование букетов.
Цель:расширение
«Осенняя улыбка»,
Выставка фотографий «Я –
представлений детей о стенда «Зачем нужна
садовод».
значимости добра и
улыбка»
Мастер-класс
по
позитивного настрое- Составление добрых по- формированию букетов.
ния в жизни каждого
желаний для родителей
(проводила мама Софии
человека
детского сада
Исмоилова А.Н.)
Участие в акции в день
проведения
Ноябрь
Беседыо зимующих пти- Фотовыставка совместной
Акция
цах, о роли человека в
работы детей и родителей
«Птичья столовая»
жизни зимующих птиц,
«Наша кормушка для птиц»
Цель:
приобщение наблюдения в природе.
Оформление на участке
детей и их родителей Просмотр презентации «Птичья столовая»
к
природоохранной «Синичкин день».
Мастер-класс по изготовлеоперации
по Лепка «Птичка».
нию угощения для птиц.
организации
Вывешивание кормушек (Проводила Дронова А. В.)
подкормки зимующих и подкормка птиц в Сбор корма для подкормки
птиц
зимний период
птиц
Январь
Беседы: «Что такое бата- Плакат-призыв к участию в
Акция «Спаси ежирейка?», «Люди – друзья экологической акции «Сдай
ка!»
природы», «Мусор – бо- батарейку – спаси ежика!»
Цель: формирование
лезнь планеты».
Консультации: «Экологичеэкологической кульПросмотр презентации
ское воспитание в семье»,
туры дошкольников,
«Куда девается исполь«Утилизация батареек».
стремление беречь
зованная батарейка»,
Памятка «Как можно втоприроду
«Наш дом – природа».
рично использовать мусор»
Просмотр мультфильма Совместное с детьми уча«История про мусор»,
стие в выставке поделок
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«Батарейки» Фиксики.
Рисование листовок
«Сдай батарейку – спаси
ёжика!»
Февраль
Рассматривание иллюАкция «Посылка сол- страций, армейского
дату»
альбома, писем, фотоЦель: поднятие духа и графий, чтение книг,
эмоциональная подстихов об армии.
держка солдат, котоБеседы с детьми о родах
рые несут
войск.
свою службу в рядах
Разучивание стихов, мувооруженных сил
зыкального репертуанашей великой Роди- ра.Изготовление коллекны.
тивного плаката «Мой
папа самый лучший поздравительная открытка
Март
Беседа с детьми о приАкция «Рисуем весзнаках весны, знакомну»
ство с весенними цветаЦель: способствовать ми, рассматривание карсплочению детей и
тин, слушание музыки.
родителей в ходе сов- Изготовление
местной деятельности, коллективной
работы
привлечение родите«Весна пришла»
лей к воспитательному процессу, развитие
творческих способностей
Апрель
Организация книжного
Акция «Семейное
уголка в группе;
чтение»
Беседы о прочитанных
Цель: повышение ин- книгах дома.
тереса к чтению у до- Игры-драматизации.
школьников, сохране- Театральные игры.
ние семейных традиДневные литературные
ций и ценностей
чтения.
Создание книжкималышки.
Традиции группы:
«Книга напрокат»
взаимообмен книгами
для чтения
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«Полезные вещи из бросового материала»
Сбор информации о солдате, служившем в их семье.
Подготовка информационного листа о родственнике.
Изготовление атрибутов к
песне
«Буденовец»(будёновки,
лошадки)

Творческие мастерские для
родителей и детей. Выставка рисунков «Наша весна»

Консультация для родителей «Какие книги читать в
5лет»
Анкетирование;
Изготовление поделок по
прочитанным детским произведениям. Презентация
семейных мини-проектов
«Библиотека моей семьи»

Май
Акция «Этот День
Победы»
Цель: Привлечь внимание детей и взрослых к важности уважения к событиям
ВОВ, к великим подвигам и ветеранам.

Беседы о российской армии, о защитниках
нашей Родины, о Дне
Победы.
Чтение детям рассказов,
стихотворений о Дне
Победы
Изготовление поздравительных плакатов, поделок «Голубь мира», листовок с поздравлениями
для работников ДОУ.

Оформление родительского уголка: объявление о
начале акции.
 Консультация для родителей «Расскажите детям о
Великой Победе»;
 Оформление папки – передвижки «Этот день Победы».
 Привлечь родителей группы к подбору материалов и
изготовление стенда «Никто
не забыт, ничто не забыто».
 Поздравления работников
ДОУ.


Взаимодействие семьи и детского сада – это длительный процесс, долгий
и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и взаимопонимания. В результате проведения акции создается благоприятная среда для контакта с родителями; формируется положительное взаимопонимание между взрослыми и детьми и объединяет их в едином творческом и
нравственном порыве.
Список литературы:
1. Деркунская В. А. Социальные акции и волонтерское движение дошкольников в
детском саду. Методическое пособие / В. А. Деркунская, Н. А. Воронина, С. С. Агабекян. –
М.: Издательство Центр педагогического образования, 2018. - 240 с.
2. Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в
дошкольной образовательной организации / Н.П. Гришаева. – М.: Просвещение, 2015.–320 с.

Хомутникова О. Г., Грибова Ю. С.,
МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»
МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕСТОПЛАСТИКЕ КАК ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвигают
взаимодействия с семьей на одно из ведущих мест.
Родители – основные социальные заказчики ДОУ. Именно по этой причине многие ДОУ и, наше и в том числе, сегодня ориентируются на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию адекватной родительской позиции.
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Планируя мероприятие в данном направлении, мы построили работу таким образом, чтобы учесть интересы и запросы семьи. Ведь взаимодействие
воспитателей с семьями воспитанников является одним из важных условий
формирования личности ребёнка, положительных результатов в воспитании,
которого можно достичь при согласовании действий и при условии развития
интереса родителей к вопросам обучения.
Мастер-класс – это одна из наиболее оптимальных форм взаимодействия
со всеми участниками образовательного процесса, с целью укрепления эмоционально-позитивных межличностных отношений детей и родителей в процессе
изготовления поделок. Поэтому, нами был запланирован и проведен мастеркласс для родителей и детей «Чудеса из солёного теста».
Цель: научить использовать возможности солёного теста – тестопластика
в совместном творчестве родителей и детей.
Задачи:
Познакомить с технологическими возможностями этого материала.
Заинтересовать и вовлечь родителей в совместную досуговую деятельность с детьми.
Вызвать интерес к данному виду деятельности.
Развивать сенсорный опыт тактильных ощущений.
Развивать мелкую моторику рук, что ускоряет становление речи.
Улучшать эмоциональное состояние взрослых и детей.
Мастер-класс построен с учётом средств, методов и приёмов с целью достижения планируемых результатов. Для формирования готовности к совместной деятельности детей и родителей, повышения эмоциональной активности
были использованы наглядные, словесные и практические методы и приёмы,
созданы условия для взаимодействия взрослый – ребенок, при выполнении работы учитывались интересы всех участников образовательного процесса.
Вводная часть:
Здравствуйте, уважаемые родители и наши дорогие дети. Мы рады вас
видеть на нашем мастер-классе «Мастерская игрушек».
Сегодня тестопластика – одна из самых популярных техник среди мастеров. Поделки из теста – древняя традиция, но им находиться место и в современном мире, потому, что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное
своими руками. Соленое тесто эластично, с ним легко работать, изделия из него
долговечны, у них живая, тёплая, домашняя аура. Считалось, что любая поделка из солёного теста, находящаяся в доме, – символ богатства и благополучия в
семье, и хлеб с солью будут всегда на столе. И поэтому, эти фигурки на Руси
называли очень просто – хлебосольки (или мукосольки).
Практическая часть:
Обратите внимание, что лежит у вас на столах: в контейнерах солёное тесто, готовые формы, украшения, детали «мышки», стеки, кисточки, краски.
Подумайте и представьте, какой будет ваша мышка, символ наступающего года вы видите в этом кусочке солёного теста?
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Ваш выбор: вы делаете поделку из готовых форм или вам ближе своё виденье, и свои ощущения передачи образа вашей мышки. Каждый сделал выбор,
и мы начинаем творить и созидать.
Основная часть:
Лепят из солёного теста так же, как и из пластилина. Почти все элементы
для поделок лепят из шариков и колбасок. Их всегда можно раскатать, расплющить, скрутить в спираль. Большие композиции готовят с помощью трафарета. Все элементы ваших будущих композиций будут лепиться на основе колобка и колбаски. Из колобка всегда можно получить лепешку, из колбаски –
ленточку. Из лепешек легко скрутить колечки, сделать мелкие детали или
набрать орнамент. Ленточка красиво собирается в рюшечку или скручивается в
спираль. Более сложные элементы – фигурки, листья и т.д. лучше вырезать с
помощью формочек кондитерских или обыкновенного стека.
А теперь давайте подействуем с тестом. Помните тесто в руках, ощутите
его на ощупь. И, ориентируясь на картинки, слепите все эти элементы: шарик,
колбаску, лепешку, ленточку, спираль, рюшу. Есть заготовленная форма из
картона.
Иногда требуется соединить между собой крупные детали, особенно если
поделка не плоская, а объемная. Для этого можно использовать зубочистку.
Она втыкается в одну деталь, а вторая осторожно надевается на другой конец
до соприкосновения поверхностей.
При работе с небольшими элементами, чтобы они лучше прикреплялись,
нужно смочить влажной кисточкой места соприкосновения деталей. Делать это
надо очень аккуратно. Кисточка не должна быть чересчур мокрой. Для
склеивания очень мелких деталей, кисточка бывает великовата. Вместо нее
можно использовать ту же зубочистку.
После того, как изделие готово, его можно высушить или запечь. Мы,
конечно, только сушим, естественным путем, на батарее или на подоконнике на
солнышке. На это уходит больше времени. Этот способ хорош для изделий из
цветного теста. Так как красители могут изменить свой цвет при сильном
нагревании. Кстати учитывайте, что после высыхания в любом случае, цвета
станут светлее, чем было тесто изначально.
В домашних условиях вы можете запечь в духовке. Но только не в
микроволновке. Если вы хотите сохранить вашу поделку надолго, ее можно
покрыть после полного высыхания защитным составом: лаком или грунтовкой.
Родители и дети создают образ мышки, украшая и дополняя его деталями.
Выбирают цветовое решение, проговаривают эмоциональный настрой поделки.
Каждая семья знакомит присутствующих со своей поделкой.
Рефлексия «Волшебный сосуд»:
В процессе общения каждый из нас получил, что-то положительное, хорошее. У нас в руках волшебный стеклянный сосуд, наполним его нашим
настроением. Для этого у вас на столах есть соль и цветные мелки, выберите
для себя цвет и закрасьте соль мелками. Родители совместно с детыми окраши646

вают соль мелками, и заполняют волшебный сосуд разноцветной солью и озвучивают свои положительные ощущения от проведенного совместного досуга.
Посмотрите, в какие яркие и добрые цвета в нашем сосуде. Продолжая, встречаться наш сосуд будет наполняться, мы ждем вас на наших совместных мероприятиях.
Мастер-класс для родителей и детей «Чудеса из солёного теста» показал,
что это одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, которая позволяет реализовать потребность в установлении взаимопонимания между педагогами, родителями и детьми в пространстве ДОУ, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом так, чтобы не навязывать свою точку зрения, а дать возможность
каждому участнику принять активное участие в обсуждении актуальных проблем. Мастер-класс решил не только практические задачи, но и воспитательнообразовательные, в целом позволил всесторонне развивать личность ребёнка,
найти точки соприкосновения при общении, нахождении компромиссов при изготовлении общей поделки.
Список литературы:
1. Коробкова, В. В. Воспитательный потенциал семьи [Текст] / В. В. Коробкова, М. Б.
Шеина // Педагогическое образование и наука. - 2009. - № 6. - С. 99-102.
2. Сертакова, Н. М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного учреждения
с семьёй: методическое пособие [Текст] / Н. М. Сертакова. – М.: Детство – Пресс, 2013. – 78
с.
3. Лыкова, И. А. Мукосольки. Подарки из солёного теста [Текст] / И. А. Лыкова. – М.:
ООО Издательский дом «Цветной мир», 2012. – 18 с.
4. Фирсова, А. В. Чудеса из соленого теста [Текст] / А. В. Фирсова. – М.: Айрис-пресс,
2008. – 32 с.

Хохрякова Т. П.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №132
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ РОДНОГО ГОРОДА
Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений является патриотическое воспитание, формирование у дошкольников уважительного отношения к стране и государству. Любовь к России, к ее истории, культуре,
народу, к малой Родине – месту, где человек родился. Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим, природоэкологическим своеобразием своего родного региона. Знакомство с родным городом, его достопримечательностями, помогает ребёнку учиться осознавать себя живущим в определенный период времени, в определенных этнокультурных
условиях и в тоже время приобщаться к богатству национальной и мировой
культуры.
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Иркутск, как и любой город, имеет свою историю, традиции, символику.
Любовь к родному городу, интерес к истории, уважение к людям, живущим в
нём – это прекрасные чувства, которые мы должны прививать своим воспитанникам, маленьким гражданам города Иркутска.
Одной из форм изучения родного края является краеведческая работа.
Что же такое краеведение? Краеведение – это наука, изучающая историю, природу, культуру, быт, язык людей, экономику какой-либо небольшой территории. Одним из направлений краеведческой деятельности является историческое
краеведение.
Для выявления уровня знаний у детей о родном городе использовали методическое пособие «Мониторинг патриотического воспитания в детском саду
5-7 лет». Методика Н. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. Виноградовой,
Н. В. Микляевой, оценкой эффективности выделяются знания и представления
о городе, в котором живёт ребёнок, о стране, о государственных символах, а
также проявление интереса и положительного эмоционального отношения к городу.
По результатам диагностики было выявлено, что у детей недостаточный
уровень знаний о родном городе. Не менее важную роль играет наличие интереса к данной теме у родителей. Анализ предложенных анкет показал, что
большинство родителей считают полезным воспитание у детей любви к родному городу, к его истории к прошлому и настоящему.
Поэтому, поставила цель краеведческой работы с детьми: создать условия
для формирования у детей знаний о родном городе, о достопримечательностях,
о прошлом и настоящем города Иркутска.
Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи:
- расширить и углубить знания детей о своём родном городе, его истории,
достопримечательностях, традициях, символики;
- развивать познавательную активность детей в разных видах деятельности, связную речь, творческое воображение, память, внимание;
- воспитывать любовь к родному городу, интерес к прошлому и настоящему.
Начиная работу по воспитанию у детей знаний о родном крае, прежде
всего, подобрала методическую литературу. Разработала перспективный план
работы.
Одним из условий эффективности работы по ознакомлению с родным городом, стала организация развивающей среды в группе.
Подобрана познавательная и художественная литература, фотографии и
иллюстрации старинного и современного города Иркутска, символы и гербы
Иркутска и Иркутской области, старинная карта города, журналы «Сибирячок»,
сказки, стихи, произведения сибирских писателей и др.
На основе этого материала был организован «Краеведческий центр», который находится в свободном доступе для детей.
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Создана картотека, куда вошли: дидактические игры «Путешествие по
родному городу», художественная и познавательная литература о городе; альбомы: «Стихи и песни», «Пословицы и загадки» «Достопримечательности г.
Иркутска», «Символы г. Иркутска и Иркутской области. Для просмотра рекомендован список документальных фильмов об Иркутске: «Иркутск, история,
легенда», «По улицам современного и старого Иркутска», «Моя планета Иркутск» и др.
Начиная работу по ознакомлению с родным городом, прежде всего, познакомила детей с историей возникновения г. Иркутска. Провела беседы по темам: «История возникновения города», «Мой город вырос из острога», «История постройки, основатель» и др. В работе с детьми по данной теме использовали иллюстрации, фотографии, слайды рассказы, документальные фильмы.
Знакомство с историей города вызвало у детей положительные чувства, а
также стремление и желание к деятельности, то есть нарисовать, изобразить в
поделке то, о чём они услышали. Вместе с родителями было принято решение о
создании макета «История возникновения Иркутска. Иркутский острог». Родители сделали основу макета. В ходе бесед, чтения художественной литературы,
просмотра документальных фильмов, дети рассуждали, предлагали, что можно
поместить в острог. Лепили диких и домашних животных из пластилина. Рисовали и раскрашивали рыб, помещая их на реку Ангару. Вместе с детьми сконструировали мост из палочек через реку Ангару. Персонажи, дополнительные
элементы, которые являются неотъемлемой частью макета, позволили превратить его в игровое пространство для детей. При организации самостоятельной
детской деятельности занимаю позицию организатора деятельности, «советчика» и «консультанта», оказываю поддержку творческих проявлений детей, и
помогаю преодолеть возможные затруднения. Вовлечение детей в самостоятельную деятельность повышает их познавательную и эмоциональную активность.
Одним из главных моментов в воспитании любви к родному краю, является ознакомление детей с архитектурным обликом города, его художественной
средой, с обычаями и традициями горожан. Поэтому, предложением данной работы стало знакомство детей со старинными и архитектурными памятниками
Иркутска и создание макета «Иркутск – старинный». Ознакомление детей с архитектурными памятниками, такими как Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Краеведческий музей, и другими, в последующем приводит к творческому отражению представлений детей об архитектуре города в
разнообразных видах совместных и самостоятельной деятельности. Для закрепления полученных знаний о родном городе, создала развивающие дидактические игры на тему «Иркутский острог» и «Старинный Иркутск». Так, как дети
стали интересоваться историей города, решили продолжить тему. Сейчас работаем над созданием макета «Современный Иркутск».
Использование игровых макетов отвечает требованием, предъявляемым к
современной предметно-пространственной среде, они вариативные, трансфор649

мируемые, полифункциональные, доступные, безопасные. Макеты используются как игровая среда, где дети не только закрепляют знания по теме, но и учатся
взаимодействовать друг с другом, придумывают сюжеты, развивается познавательный интерес к живой природе, окружающим людям, событиям, прошлому
и будущему своего города. Воспитывается любовь и гордость за свой неповторимый город, за людей оставившим нам творения прекрасного к людям труда,
бережное отношение к памятникам прошлого.
В результате целенаправленной работы в течении полугода у детей изменились промежуточные показатели уровня сформированности знаний. Число
детей с высоким уровнем повысился, а детей с ним уровнем развития понизился.
Использование такого многообразия форм и методов способствует закреплению полученных знаний у детей, благоприятно влияет на воспитание
патриотических и гражданских чувств, дает возможность почувствовать детям
их сопричастность к истории и современной жизни города.
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РАБОТА С СЕМЬЁЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕТСКОЙ ЙОГИ В ДОУ
В настоящее время поддержание здорового образа жизни дошкольника
является очень актуальной темой. Современные дети большое количество времени проводят в виртуальном пространстве, и, как следствие, сталкиваются с
такими проблемами физического развития, как слабая развитость мышц рук,
ног, спины, что негативно отражается на осанке и негативно сказывается на
общем физическом развитии. Возрастает вероятность задержки психического
развития: недоразвитие речи, слабость мыслительной деятельности, трудности
концентрации внимания, бедность воображения и др.
Среди воспитанников нашего детского сада возрастает количество детей,
которые проявляют чрезмерную двигательную активность, могут продуктивно
работать лишь непродолжительное время (5-10 мин.) и быстро устают. Работать
с такими детьми очень непросто и у меня возникло желание подобрать эффек650

тивный инструмент преодоления этих трудностей. Так я выбрала тему самообразования «Элементы детской йоги и дыхательной гимнастики для укрепления
здоровья детей 6-7 лет» работаю, над которой второй учебный год.
Понятие «йога» пришло из индийской культуры, которое в широком
смысле означает сочетание различных физических, психических и духовных
практик, которые в свою очередь нацелены на управление физиологическими и
психическими функциями организма человека с целью достижения человеком
возвышенного духовного состояния (А. Е. Аксанова).
Детская йога – это комплекс занятий, созданный для гармоничного роста
и планомерного физического развития детей.
В России тема детской йоги еще только развивается, есть лишь небольшое количество публикаций, в которых раскрывается практика применения йоги при физическом воспитании дошкольников. Т. А. Иванова в своей книге
«Йога для детей» говорит о том, что регулярные занятия йогой в дошкольном
возрасте оказывают положительное воздействие на формирование и совершенствование основных функций организма, двигательных умений, навыков и физических качеств ребенка. Здоровье ребенка в дошкольном возрасте обеспечивает, в том числе, правильная физическая подготовка, заложенная в детском саду, чему способствует детская йога.
Изучая тему детской йоги, я стараюсь привлечь внимание родителей к
теме физического развития детей. Подбираю для родителей полезную информацию об укрепляющем и оздоровительном эффектах йоги.
Для работы с детьми по данной теме я выбрала старший дошкольный
возраст (6-7 лет), так как в этом возрасте дети уже могут концентрировать свое
внимание и учиться держать свой баланс тела, следовать инструкции педагога.
Я включила в занятия физической культурой Асаны – позы йоги, направленные на развитие координации, силы, гибкости и выносливости.
Перед тем, как включать в занятия по двигательной деятельности элементы детской йоги, совместно с воспитателями провели анкетирование родителей,
затронув вопрос о наличие или отсутствии противопоказаний к данному виду
деятельности.
Первым этапом работы по самообразованию было создание картотеки
элементов йоги, которые включаются в работу с детьми. Для усиления расслабляющего эффекта я подобрала легкую, спокойную музыку.
Элементы йоги, которые я включаю в двигательную деятельность, можно
разделить на группы, в зависимости от того, на развитие чего направлен тот
или иной элемент:
1. первая группа элементов Хатха Йога – элементы йоги (Асаны) в сочетании с дыхательными упражнениями.
1) Асана называется «Падахастасана» исходное положение – широкая постановка ног.
- наклон туловища вперед с выдохом, прижимая живот к бёдрам;
- заведите кисти, направленными вверх ладонями, под стопы;
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- сгибая руки в локтях, прижмите голову к коленям;
- сделайте несколько полных дыханий, аккуратно выйдите из асаны.
2) Асана называется «УПАВИШТХА КОНАСАНА» исходное положение
– сед ноги врозь.
- наклон вперед, носки вертикально вверх;
- руки тянем вперед;
- задержаться на 10 сек;
- вернуться в исходное положение.
2. Вторая группа элементов оказывают влияние на осязание и слух.
Мантра Йога – работа со звуками.
Выполняем позу лотоса и слушаем звуки природы.
Исходное положение – сед ноги согнуты в коленях
- положить правую стопу на левое бедро, опустить колено;
- согнуть левую ногу и подтянуть стопу к себе, поднять стопу на правое
бедро;
- сделать глубокий вдох;
- на выдохе отпустить напряжение с ног.
3. Третья группа – двигательные упражнения для гармоничного роста.
Крийя Йога – путь движения и осознания.
Упражнение «Краунчасана» исходное положение - лёжа на спине
- согнуть правую ногу в коленном суставе;
- поднять левую ногу вверх, обхватить 2-мя руками голень;
- то же самое с другой ногой.
Упражнение «Паривритта-стамбхасана» исходное положение – широкая
постановка ног, в приседе между бедром и голенью образовался прямой угол
- присед руки прижаты к коленям;
- упираясь ладонями в колени с внутренней стороны бедер, вытяните
корпус параллельно полу, «расталкивая» руками бедра;
- развернуть одну руку локтем вниз и пальцами вверх, продолжая отталкиваться от колена одновременно с этим движением;
- разворачиваем корпус как минимум на 90 градусов, вытягиваясь вперед,
голова смотрит в сторону верхнего плеча.
Эти асаны и упражнения выполняем на занятиях физической культурой 2
раза в неделю, для сохранения и закрепления результата дети дома с родителям
выполняют комплекс от 2х до 3х раз в неделю. Для того, чтоб родители были
заинтересованы выполнять элементы йоги с детьми, я на родительских собраниях рассказывала о укрепляющем и оздоровительном эффектах йоги, проводила показательно занятие для родителей и педагогов.
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Черных Н. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 180
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ
Процесс социализации личности в ходе взаимодействия с социумом рассматривается разными науками и имеет богатую историю изучения. Данная
проблема не утрачивает своей актуальности и вызывает большой интерес исследователей, занимающихся проблемами общества и социальных процессов,
происходящих в нем. Формирование у детей способности к успешной социализации в обществе является важнейшей задачей воспитания в современной концепции российского образования. Проблема социализации личности остается
актуальной, поскольку во все времена воспитание подрастающего поколения
подразумевает нечто большее, чем простую передачу знаний, навыков и умений. Важно воспитывать в ребенке «умение жить», оказывать ему помощь в
принятии социальной действительности во всей ее полноте и многообразии.
Ведь, в конечном итоге, взрослый человек со всей совокупностью присущих
ему индивидуальных особенностей и социально значимых качеств, с его уровнем воспитания и образования, профессиональной и личностной успешностью
– это результат его социализации.
Социализацию, таким образом, можно трактовать как «процесс становления личности» [1, с. 37-38], в ходе этого процесса происходит усвоение индивидом «определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и
обществу в целом» [3, с. 424]. Данный процесс «запускается» с рождением человека и первый опыт социализации ребенок получает от семьи. Именно через
семью дети входят в общество, именно в семье происходит первичная социализация ребенка.
В семье ребенок получает первый опыт общения и первую информацию
об окружающем мире, от семьи зависит развитие интеллекта ребенка и его
творческих умений, физическое здоровье и эмоциональная культура. Жизненный уклад семьи, взаимоотношения внутри нее – между взрослыми членами
семьи, отношение взрослых к детям, отношения между детьми, а также взаимодействие с людьми за пределами семейного круга – важен каждый компонент, а
их совокупность выступает своего рода фундаментом для построения ребенком
будущих отношений с социумом, служит основой для формирования понятий о
нормах и правилах поведения. Иначе говоря, «ребенок несет в себе заряд той
социальной среды, в которой существует его семья» [5, с. 180].
Социальное развитие личности осуществляется в различных видах деятельности: в игровой, исследовательской, изобразительной, предметной, проектной, конструктивной, коммуникативной. В данной статье речь пойдет о социализации детей через сюжетную игру, поскольку данный вид деятельности
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не просто самый интересный и доступный для ребенка, но и несущий в себе
огромный воспитательный потенциал, выступающий важнейшим способом
усвоения и передачи общественного опыта. Однако важно понимать, что игра,
представленная в виде спонтанной «естественной» активности детей и отданная
исключительно на откуп детям, не может выступать полноценным средством
социализации. В данном случае предпочтительно говорить об игре как о «культурной практике». Н. А. Короткова, посвятившая многие свои работы изучению
проблемам сюжетной игры детей дошкольного возраста, обращает особое внимание на то, что игра – это «форма культурной практики, наложенная на спонтанную активность ребенка, а не просто, так сказать, естественное проявление
детского возраста» [2, с. 42]. Игра как культурная практика понимается как сюжетная игра и игра с правилами, которая не возникает у ребенка спонтанно, а
передается ему от носителей игровой культуры – от взрослых или от детей, уже
освоивших игровые навыки.
Выше уже было сказано о значении семьи в процессе социализации ребенка. Однако, каково значение родителей в передаче детям игровой культуры?
В современном обществе игра теряет свои функции стихийной социализации,
при которой игровая культура существовала в околодомовом пространстве или
в условиях многодетной семьи и носителем ее являлась неформальная разновозрастная группа, т.е. игра передавалась естественным, традиционным путем
от одного поколения детей к другому. В современном укладе жизни игра принимает либо досугово-развлекательную форму (на базе торговоразвлекательных комплексов и досуговых центров), либо в педагогической
форме (на базе образовательных учреждений). В обоих случаях, носителем игровой культуры становится взрослый – родитель или педагог (воспитатель), который, по словам Н. А. Коротковой «как бы берет на себя функции разновозрастной группы и выстраивает искусственный процесс передачи детям игры»
[2, с. 45].
Тем самым, на взрослых возлагается особая миссия специальной, осознанной передачи детям игровой культуры. Важно отметить, что взрослый человек не просто «учит ребенка играть», но и демонстрирует ему все более
сложные способы игровой деятельности, способствует переводу детей на более
высокий уровень игры. Данная работа непроста, это каждодневный и кропотливый труд, который основан на индивидуальном подходе к ребенку. В силу специфики подобной деятельности именно родители становятся ключевыми фигурами в передаче детям игры.
Для того чтобы взрослому выступить в качестве носителя игровой культуры, ему необходима специальная подготовка. Просто уделить ребенку много
времени и внимания – недостаточно. В первую очередь, нужно понять, что собой представляет сюжетная игра и как она видоизменятся по мере взросления
ребенка. Вопреки широко распространенному мнению, детская сюжетная игра
мало похожа на спектакль по заранее подготовленному сценарию и не сводится
к «разыгрыванию по ролям». В этом легко убедиться, если хотя бы в течение
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часа понаблюдать за свободной игрой группы детей. В реальной жизни сюжетная игра свободна, хаотична и беспорядочна. Для того чтобы разобраться в
этом «хаосе», распознать игру, оценить ее с точки зрения соответствия возрасту
ребенка и наметить пути ее развития, взглянем на игровой процесс по-новому.
Представим сюжетную игру в качестве «своеобразного рассказывания о
Событиях (Событии), происходящих в этом мире» [здесь и далее 2, с. 31-39].
Рассказывая в игре о нескольких Событиях, ребенок выстраивает их в определенном порядке (горизонтальное движение игры), двигаясь от одного События к следующему. Само Событие может быть представлено в трех вертикальных проекциях, в которых оно раскрывается во всей полноте:
• функциональная проекция – в действии (что происходит?),
• ролевая проекция – в роли (с кем происходит?)
• пространственная проекция – в пространстве (где происходит?).
Порядок Событий (горизонтальное движение) и структура вертикальных
проекций составляют сюжет игры.
Игра дошкольника хаотична и причудлива в силу того, что в каждый момент центром игры может становиться то одна, то другая проекция: либо ребенок «рассказывает» о Событии с помощью действия (рулит, лечит), либо берет
на себя какую-то роль (я – шофер, я – доктор), либо выстраивает определенным
образом пространство (строит автомобиль, врачебный кабинет).
Если рассматривать игру с данной точки зрения, то под ее развитием следует понимать усложнение сюжета в целом, а именно: усложняющуюся последовательность Событий (горизонтальное движение) и усложняющийся характер
вертикальных проекций. Таким образом, можно наметить следующие уровни
сюжетной игры детей дошкольного возраста:
Первый уровень (условно к трем годам) – игра представлена единичным
повторяющимся Событием (или несвязными отдельными Событиями), а само
Событие воплощается либо в какой-либо из проекций: в единичном безличном
условном предметном действии, в единичной роли (простейшей ролевой имитации), в полагании себя в имеющемся условном игровом пространстве.
Второй уровень (условно к пяти годам) – игра представлена рядом из
двух и более Событий, которые воплощены в проекциях в более развернутом
виде: в виде комплексов предметных игровых действий, парных ролей, самостоятельной разработке условного пространства События.
Третий уровень (условно к шести-семи годам) – для игры характерно
комбинирование в общей последовательности множества Событий, которые подробно воплощены в проекциях: в виде ключевых для каждого События действий (зачастую детализированных), множественных ролевых связок и смены
ролей, предметной разработке и сочленения разных условных пространств, в
том числе по мере смены Событий.
Возвращаясь к вопросу о передаче игровой культуры и переводу детей на
более высокий уровень игры, сформулируем следующие рекомендации для совместной игры с детьми (по возрастам).
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В игре с детьми в возрасте от 1,5 до 3 летвзрослому следует направить
основное внимание на формирование предпосылок сюжетной игры. Начать следует с «оживления», «одушевления» куклы (будущий партнер ребенка в самостоятельной игре) и демонстрации с ее помощью игровых действий, воспроизводящих ту или иную ситуацию (например, кормление куклы). Следующий шаг
– понимание ребенком условности ситуации, в которой он действует. Для этого
взрослому следует включить в игру такой элемент, как отсутствующий, лишь
подразумевающийся предмет (кормить кашей, которой нет), а затем внести в
игру предметы-заместители (ложка замещается палочкой) [4, с. 46-57].
Поскольку игра ребенка данного возраста чаще всего представлена единичным повторяющимся Событием (или несвязными отдельными Событиями),
задачей взрослого становится помощь ребенку в открытии новых игровых действий, их объединении, а также воспроизведении в правильной последовательности. На данном этапе взрослому важно в совместной игре комментировать
игровые действия, соотнося их с реальными.
К трем годам ребенок уже должен уметь выделять специфические для
определенного взрослого действия (сформирована роль в действии) и называть
себя именем этого взрослого. Чтобы научить этому ребенка, родитель на глазах
у ребенка играет, воспроизведя ряд действий того или иного лица, а затем называет роль (например, готовит для куклы суп и произносит «Я – повар»). Ребенок, наблюдая за взрослым, начинает повторять подобные действия в своей самостоятельной игре.
В игре с детьми в возрасте от 3 до 5 лет взрослому следует обратить внимание на формирование разных способов построения игры, показать ребенку
возможность реализовать Событие во всей полноте проекций. Например, взрослый может обозначить свое намерение «О, поеду!», взять в руки руль и крутить
им (функциональная проекция), затем обозначить свою роль фразой «Я – шофер!» (ролевая проекция), обозначить пространство действия – построить из
подходящих материаловавтомобиль, гараж (пространственная проекция). Далее
нужно включить в игру самого ребенка: предложить ему порулить, побыть шофером, сделать второй автомобиль, стать пассажиром и т.п.
В игре с ребенком следует стимулировать переход от единичного События к последовательной связке нескольких Событий (например, поехали на автомобиле в магазин).
Часто у детей «западает» та или иная проекция, и чтобы «открыть» ее для
ребенка, стоит прибегнуть к использованию взаимодополняющих ролей, введению в игру телефонных разговоров (при «западании» ролевой проекции), или
акцентировать ребенка на выполнении тех или иных игровых действий («западание» функциональной проекции), или на обозначение События в пространстве («западание» пространственной проекции).
В игре с детьми в возрасте от 5 до 7 лет роль взрослого заключается в
формировании совместного сюжетосложения, комбинировании в развертывающемся сюжете разнообразных Событий; стимулировании перехода от простого
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повторения известного к придумыванию; подсказывании идей для разнообразных сюжетных движений, активизации и подпитки детского воображения.
Для того чтобы разнообразить игру, поддержать сюжетное движение
взрослому следует предложить ребенку достаточное количество функциональных игрушек, игрушек-предметов оперирования (различные инструменты, посуда и пр.), игрушек-маркеров пространства для выделения пространственной
проекции (различные макеты-модели), фигурок людей и животных для выделения ролевой проекции.
В ходе игры должна осуществляться смена ролей, взрослому следует помогать ребенку преодолевать сложившиеся игровые стереотипы. Нужно
поддержать возникающее у ребенка стремление не просто реконструировать в
ходе игры определенные События, но и выстраивать свой воображаемый мир.
Для этого родители могут использовать различные приемы: появление нового
персонажа, соединение в одном сюжете реалистичного и сказочного контекстов
(например, в ходе игры «Поход» прилетел дракон); превращение ребенка в своего рода «придумщика», который совместно со взрослым выстраивает
словесное повествование о Событиях («игра-придумывание»); смена игрового
пространства и пр.
Однако, не всегда родителю достаточно понять сущность сюжетной игры,
для того чтобы ее начать, то есть включить в нее ребенка. Для того чтобы организовать совместную игровую деятельность, прежде всего необходимо установить партнерские отношения между участниками игры. Иногда у взрослого
сразу не получается уравнять свою позицию с позицией ребенка и избежать
поучительного тона, принуждения, навязывания темы и формы игры. Чем
старше ребенок и чем больше он осознает неравенство своих позиций и
позиций родителя, тем сильнее его сопротивление при «вторжении» взрослого
в сферу игры. Преодолеть это сопротивление может помочь такой прием, как
подключение взрослого к свободной игре ребенка. Но и в этом случае,
взрослому следует придерживаться позиции «равного», действовать
постепенно и деликатно, стараясь проникнуть в замысел детской игры. Иначе
говоря, взрослый в глазах ребенка должен получить статус «умеющего играть»
[4, с. 41], стать не только равноправным, но и привычным партнером по игре.
Родитель, помогая ребенку овладевать различными способами игры, не
просто способствует детскому развитию, вводит ребенка в мир социальных отношений. Совместная игра сближает родителей и детей, улучшает взаимопонимание, способствует формированию эмоциональной близости.
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МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»,
г. Шелехов
ТРЕНИНГОВЫЕ ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры
для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему “всем миром”: детский
сад, семья, общественность.
А. С. Макаренко

Самым важным институтом социализации ребёнка является родительская
семья. Семья формирует в человеке первичную социальную сущность. Семья
для ребенка – это именно та среда, в которойскладывается его психология, его
темперамент, авместе с тем его будущее.
Детско-родительские отношения являются феноменальным источником
для создания дальнейшей поведенческой модели ребёнка в обществе. Первый
опыт общения играет очень важную роль в дальнейшем жизненном пути ребёнка.
Проблема детско-родительских отношений остается актуальной на протяжении всего развития психологической науки и практики.
К сожалению, на сегодняшний день не все родители стремятся оказать
должного воспитания своим детям. Существуют «нормальные» и «нарушенные» детско-родительские отношения, которые непосредственно влекут за собой значительные неблагоприятные последствия, в первую очередь происходит
дисгармоничное развитие семьи и личности ребенка, расстраиваются взаимоотношения ребенка с родителями и с окружающими его людьми в целом.
По наблюдениям и проведённым диагностикам, мною выявлено, что у детей, в которых нарушено взаимоотношения с членами семьи формируется и
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развивается агрессивное поведение, нарушается эмоционально-волевая сфера,
повышается тревожность.
Результаты анкетирования для родителей показали, чтоосновными причинами дисгармонии детско-родительских отношений являются: дефицитвременидля общенияродителей с детьми, усталость и недостаточная компетентность в воспитании детей.
В дошкольной образовательной организации для решения данной
проблемы принципиально важно найти новые подходы и формы работы к
гармонизации детско-родительских отношений
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования предполагает, что одним из условий, для создания социальной
ситуации развития, является: взаимодействие с родителями по вопросам
образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Работа педагога-психолога в детском дошкольном учреждении
направлена на поиски эффективныхформ взаимодействия с семьёй
воспитанников, которые позволят принять во внимание реальные потребности
родителей и будут способствовать активизации родительской позиции.
В своей практической деятельности я пыталась решить эту проблему,
выступая на родительских собраниях, в ходе индивидуальных консультаций,
рассказывая в виде лекции о том, как правильно воспитывать ребенка, как
правильно общаться с ним, как стать авторитетом для него, как предотвратить
конфликт, сколько времени ему нужно посвятить, как обеспечить ему
возможность проявлять самостоятельность, а также о правилах поведения
самих родителей в случае проявления агрессивных реакций… Конечно, для
решения данной проблемы недостаточно выше перечисленных методов, ведь
гораздо важнее не просто говорить, а важно побывать в такой ситуации,
посмотреть на нее со стороны, послушать мнение и анализ других, только тогда
результаты будут положительные.
Считаю, что наиболее эффективной и результативной формой работы в
этом направлении, как с родителями, так и с детьми являются тренинговые
игровые упражнения.
Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку
различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные
формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные
конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает подругому общаться с ребёнком, тем самым переосмысливая свой стиль
воспитания. В большинстве случаев тренинг дает возможность пережить на
собственном опыте то, о чем проговаривается на собраниях. Каждый участник,
наблюдая за происходящим в группе, может идентифицировать себя с другими
и использовать это при оценке собственных чувств и поведения.
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Конечно, полноценный тренинг должен проводиться с обоими
родителями, вместе с детьми, как минимум по продолжительности два часа, но
в связи с загруженностью родителей и с недостаточным расположением
времени, элементы тренинга я использую на родительских собраниях.
В этих элементах много игр. По мнению Э. Берна, существенным
психологическим признаком игры является одновременное переживание
условности и реальности создавшейся ситуации. Человек знает, что играет, и в
то же время ведет и чувствует себя так же, как в ответственных условиях
реальной действительности.
Поэтому игра служит не только задачам обучения и тренировки, но и
коррекции. После каждого игрового упражнения родителианализируют, делают
выводы.
Работая в группе и принимая активное участие в играх, выступая в роли
детей, родители наблюдают друг за другом, как за детьми и видят в себе те
особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания.
Родителииначе начинают воспринимать и ощущать свои неудачи и радости,
принимают друг друга как партнёры, учатся вместе что-то создавать – пока в
игре, а в последующем и в деле.
В данных игровых упражненияхпрорабатывается навык общения,
взаимодействия, преодолеваются страхи, укрепляются продуктивные формы
проявления детской и родительской агрессивности, она социализируется,
формируется культура общения и эмоциональный фон, выявляются ролевые
позиции («Родитель», «Взрослый», «Ребенок»).
В ходе тренинга участники могут выявить неблагоприятные стили
воспитания в семье и найти способы их коррекции в процессе объяснения с
другими родителями.
При планировании собрания с элементами тренинга я использую такие
методы и приемы как диагностика, анкетирование, информирование – с целью
выявления проблемы и определения тематики собрания, в структуре тренинга
использую, элементы сказкотерапии, анализ ситуаций, психогимнастические
упражнения, ролевые игры, а также упражнения на межгрупповое
взаимодействие.
Для того, чтобы решить проблему, возникшую в коллективе родителей и
детей, а также повысить психолого-педагогическую компетентность родителей
в воспитании и образовании своих детей, считаю, что необходимым проводить
собрания с элементами тренинговых упражнений. Источник проблем, которые
выявляются в ходе тренинга у участников группы, снижается к минимуму,
развивается
позитивное
сотрудничество,
наблюдается
значительное
уменьшение детско-родительских конфликтов, возникает желание и умение
общаться за рамки собственных стандартов, искать и находить выходы из
трудных ситуаций. Существенное значение имеет то, что приобретенные
родителями и детьми умения и навыки, а также способы взаимодействия, в
большей степени переносятся за пределы группы в повседневную жизнь.
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Шабалина С. В.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №139
ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ – ЕДИНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ТНР
Многолетний собственный опыт педагогической образовательной деятельности в дошкольном учреждении №139 г. Иркутска позволяет сделать вывод о том, что проблема развития речи дошкольников является одной из актуальных, так как без формирования грамотной речи невозможно достичь полноценного психического и личностного развития ребенка.
Грамотная речь ребёнка (правильное звукопроизношение, активный словарный запас, развитая связная речь) способствует позитивному познанию
окружающего мира, благоприятной социализации в современном обществе.
Развитая речь способствует гармоничному и полноценному развитию психических познавательных процессов – вниманию, памяти, мышлению, воображению, восприятию. Только дошкольник, владеющий грамотнойречью как средством общения и культуры, грамматически правильной диалогической и монологической речью, сможет успешно реализоваться в современной жизни как
профессионал, как учёный, как человек высокого профессионального уровня.
Современное состояние овладение речью детей дошкольного возраста
довольно печально. Раньше в детский сад приходили дети с фонетикофонематическим недоразвитием речи, то есть у них наблюдалось неполноценное дефектное звукопроизношение. Сейчас в детский сад приходят дети, у которых отмечается общее недоразвитие речи, то есть у них нарушено полностью
формирование речевой деятельности. С каждым годом становиться больше детей неговорящих, с ЗПР, с ЗРР, с алалией, заиканием, с ринологией и различной
патологией. И педагогам с каждым годом становится сложнее организовать педагогический процесс, найти контакт с ребёнком, понять его внутренний мир,
помочь ему раскрыть свой потенциал, научить чему-то новому и сформировать
способности ребёнка. И в такой ситуации невозможно организовать педагогический процесс без активной помощи родителей. В современном мире родители
являются главными помощниками в воспитании и обучении собственных детей. Они помогают понять ребёнка, раскрыть его психологические особенности
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развития, традиции семейного воспитания, его потребности и способности.
Только вместе: детский сад и семья смогут раскрыть творческий потенциал ребёнка, развить психологические особенности и сформировать грамматически
развитую речь и подготовить к дальнейшему обучению.
Психологи и логопеды выделяют четыре основных фактора, которые влияют на речевое развитие:
1. Анатомические особенности – правильное строение и функционирование речевого аппарата (языка, нёба, гортани, голосовых складок), правильное
дыхание.
2. Физиологический компонент. Существует связь между головным мозгом и мелкой моторикой – развивая маленькие ручки, можно активизировать
речевые центры.
3. Эмоциональный компонент – это тесная эмоциональная связь с мамой
и папой.
4. Социальный компонент. Сначала младенец начинает общаться с родителями посредством крика, затем при узнавании знакомых лиц фиксирует свой
взгляд, начинает улыбаться, тянуться ручками.
Речь ребёнка начинает развиваться с рождения, и первыми, кто способствует речевому развитию, оказываются родители. Именно они формируют
первоначальные речевые навыки невербального и вербального общения в семье. А в детском саду вместе с родителями осуществляетсяспециально организованное обучение – закрепление и совершенствование речевой и языковой
практики. Усвоение речи происходит постоянно, в любой деятельности, ситуации, созданной ребёнком с детьми, с педагогами, с родителями, со сверстниками и даже во взрослом возрасте. Общаясь с собеседником, ребенок обогащает
собственную речь новыми словами, и в данной ситуации имеет большое значение, какой образец речи он воспринимает от собеседника. Современные дети
используют в речи сленги, жаргонизмы, ситуативную речь, сокращённые и заимствованные слова.
Педагоги выделяют несколько этапов развития речи. Основными являются следующие: Первый этап − подготовительный, или пассивный. Возраст – от
рождения до 1 года. Данный этап является основополагающим, потому что характеризуется появлением первого крика, эмоциональных откликов на общение
с родителями, близкими людьми, первыми поворотами головки на звуки, лица
родных, готовностью к игровым действиям, реакцией на слова. Появляются
первые звуки, звукокомплексы, слоги.
Второй этап. Автономный, или преддошкольный. Возраст – от года до 3
лет. Появляются первые слова и фразы, которые могут быть сказаны не совсем
правильно. Дошкольник учится произносить, улавливая реакцию окружающих
и стараясь повторять за взрослыми, начинает понимать смысл сказанного и использовать это в дальнейшем.
Третий этап. Активный, или дошкольный. Возраст – от трех до 7 лет. Речь
усиленно развивается, расширяются словарный запас и кругозор ребенка. На
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этом этапе (физиологически правильно) можно исправлять нарушенное произношение любых групп звуков – ребенок слышит свою искаженную речь и способен осознавать сделанные ошибки, и впоследствии их исправлять. Речь становится более связной, развернутой − ребенок усложняет предложения, может
составлять и сочинять рассказы.
Четвертый этап. Школьный. Возраст – от 7 до 17 лет. Самый серьезный и
осознанный этап в формировании правильного речевого навыка. Школьник
изучает и запоминает основы грамматики, постепенно овладевает письменной
речью, совершенствует устную и литературную речь.
На всех этапах развития речи неоценима совместная взаимопомощь и
поддержка ребёнка родителями и педагогами, так, как только вместевозможно
сформировать способность у ребенка (человека) правильно, грамотно и понятно
излагать свои мысли, чувства и желания на русском (родном) языке, используя
при этом развитую диалогическую и монологическую речь.
Педагогами ДОУ № 139 г. Иркутска накоплен большой опыт взаимодействия с родителями по речевому развитию детей. В процессе коррекционноразвивающей деятельности педагоги совместно с родителями реализуют годовые задачи детского сада:
1. Создание условий для обеспечения речевого развития детей в условиях
ДОУ (внедрение инновационных технологий и форм организации речевого развития дошкольников).
2. Обеспечение преемственности формирования единой образовательной
среды на уровне детский сад – семья (в области речевого развития).
Качество образовательного процесса в ДОУ № 139 обеспечено созданием
единого открытого педагогического пространства взаимообмена опытом, знаниями и творческими способностями между родителями и педагогами детского
учреждения. Для благоприятного сотрудничествапедагогов с родителями создана системапсихолого-педагогического сопровождения семьи с первых дней
пребывания ребенка в дошкольном учреждении до егопоступления в школу,
учитывающая возрастные особенности развития детей и традиции семейного
воспитания каждой семьи.
Систему совместной педагогической деятельности педагогов и родителей
ДОУ № 139 определяют следующие принципы: партнёрство; взаимный обмен
информацией; единый подход к процессу воспитания ребенка; открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях
педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу. Одним из
показателей качества работы ДОУ № 139 является разнообразие форм вовлечения родителей в активную деятельность детского сада, среди которых есть как
традиционные, так и инновационные. К основным традиционным формам сотрудничества относятся:
• Активная творческая деятельность родительского комитета;
• родительские собрания;
• совместные праздники;
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• консультации специалистов ДОУ (психолога, логопеда, медицинских
работников, инструктора пофизической культуры, музыкального работника);
• родительские информационные уголки;
• Дни открытых дверей с целью ознакомления с деятельностью ДОУ,
проведение занятий-практикумов в форме игры, мастер-классов.
В деятельности детского сада №139 представлены и инновационные
формы взаимодействия педагогов и родителей. Реализуется наглядноинформационное направление сотрудничества: папки-передвижки, совместное
создание предметно-развивающей среды, реализация совместных тематических
проектов, фото- и видеосопровождение всех конкурсов и соревнований, совместное оформление альбомов, фотовыставок «Моя семья», выставки поделок
детей и совместных поделок в рамках тематических недель, тематические выставки.
Дистанционное взаимодействие с родителями через социальную сеть Инстаграм, detskiisad139irkutsk и официальный сайт ДОУ https://rused.ru/irkmdou139/.
Одной из нетрадиционных форм сотрудничества педагогов и родителей
ДОУ № 139 является информационно-аналитическое направление организации
работы (анкетирование) которое включает сбор, обработку и дальнейшее использование данных о семье воспитанника. Анкетирование родителей позволяет: получить информацию об особенностях семей и развития каждого ребенка,
лучше ориентироваться в педагогических потребностях семьи, выработать тактику общения с каждым из родителей.
Один из видов информационно-аналитического направления – «почтовый
ящик», это так называемаякоробка, куда родители складывают свои идеи, предложения и вопросы, которые впоследствии обсуждаются на родительских собраниях. В детском саду реализуются досуговые формы организации совместного общения, которые устанавливают теплые неформальные отношения между воспитателями и родителями: совместные конкурсы, концерты, оформление
групп, благоустройство территории ДОУ.
Педагоги ДОУ № 139 постоянно совершенствуют содержание и формы
взаимодействия с родителями, стремятся добиться единства требований, предъявляемых в плане воспитания и образования к ребенку-дошкольнику.
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Швыдченко И. И., Никитина К. А.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад №5
СЕМЬЯ И ЕЕ МИССИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Семья является ячейкой общества. Для каждого семья – это собственный
уголок безопасности, надежности, любви и заботы. А еще возможность реализовать себя в статусе родителя или ребенка, возможностьусовершенствоваться
духовно.
Семья помогает в решении многих проблем (с болезнями, травмами, обидами). Каждый член семьи готов прийти на помощь в трудную минуту
У каждой семьи свои традиции и принципы, которые являютсяфундаментом семейной жизни. В настоящее время мы должны научиться следовать этим
принципам и поддерживать семейные традиции. Принципы – это правила, по
которым живет каждая семья. Идя к общей цели и придерживаясь принципов,
мы можем по достоинству оценить свои поступки и вносить в них соответствующие поправки, позволяющиенам сохранять ячейку общества. Главные
принципы современной семьи – это уважение и забота
К сожалению, в настоящее время, создавая семью, редко задумываемся
над созданием тех ценностей, которые будут её поддерживать, и потому, приходится уже на ходу, решать возникающие проблемы.
В каждой семье воспитание детей – это и есть привитие принципов и
ценностей. Роль родителей помочь имбыть самостоятельными, брать на себя
ответственность, решать проблемы, развивать в себе способность любить, общаться, прощать, учить прислушиваться к чужому мнению, признавать свои
ошибки. В этом и заключается миссия семьи.
Работа педагога дошкольного учреждения помочь и поддержать родителей в воспитании ребенка, а именно продолжить работу в укреплении и поддержании принципов и семейных традиций.
В своей практике используем такие формы работы с семьей как совместные проекты. В течение года проведены проекты: «Мы – эко жители Иркутска»
(по выявлению семей ведущих и пропагандирующих экологический образ жизни) «Мама, папа, я – спортивная семья» (выявление семей ведущих здоровый
образ жизни). «Творчество без границ» (выявление творческих семей в разном
направлении - пение, танцы, кулинария, чтение и так далее).
Родительские собрания на тему «Семейные ценности – залог успеха вашего ребенка», «Секреты семейного счастья».
Консультации «Семейные традиции и их роль в воспитании детей», «Современные подходы к воспитанию», «Воспитание успешного ребенка», «Как
развивать талант в ребенке»
Очень важно для всех членов семьипризнание личности, собственного
мнения. Личность постоянно изменяется, а значит и меняет свое отношение к
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происходящему. Насколько семья готова к тому, что родные будут меняться,
будут развиваться, будет зависеть эмоциональное состояние семьи.
Очень важны для семьи отношения с родителями и другими родственниками. Это, к сожалению, не все семьи поддерживают эти отношения. Невозможно завоевать уважение детей без положительного примера – уважительного
отношения к старшимродственникам. Их мудрость и жизненный опыт ещё
сильнее сплачивают семью.
В этом направлении нами проведены праздники ко дню пожилого человека, дню матери, дню отца на которых затрагивалась тема взаимоотношений
родственников. Организованы агитбригады «Маленькие волонтеры» (с целью
пропаганды и помощи бабушкам и дедушкам)
Важны и отношения с друзьями – это личное пространство каждого члена
семьи. Иногда друзья бывают общими – общие интересы и увлечения сближают всех членов семьи. Желание общаться друг с другом приводят к совместным
поездками совместному отдыху.
С воспитанниками детского сада проведены мероприятия направленные
на дружеские отношения, и умения их выстраивать «День друзей», оформлены
фотовыставки, «Мой лучший друг». Ребята на занятиях приготовили подарки
своими руками для друзей.
Совместно с педагогом-психологом организованы игры на сплочение и
дружеские отношения «Маленький, большой круг, «Добрый волшебник».
В каждой семье есть и традиционные семейные посиделки, праздники которые делают семейную жизнь более интересной. У каждого члена семьи есть
свои таланты и увлечения, которые поддерживаются остальными.
А мы для этого устраиваем индивидуальные выставки детей. Чтобы каждый смог поделиться своим увлечением. Кто-то из ребят, танцует, кто то рисует, кто то увлекается спортом. В течение года все ребята смогли поделиться
своими увлечениями.
Ежегодно проводим традиционные праздники для детей и их родителей
(«День знаний», «День Мамы», «Новый год», «День защитника отечества»,
«Международный женский день», «День Победы», День защиты детей», «День
России», «День семь, любви и верности»). В преддверии праздников проведены
тематические недели и занятия, на которых ребята делились своими мини проектами – «Традиция моей семьи», «Как мы встречаем новый год», «Семейный
праздник», «Семейный выходной», «День Победы в моей семье».
Общая миссия семьи – это не жизненный план и цели, аценности, которые помогают жить. Единые принципы и ценности жизни, семейные традиции
укрепляют семью еще больше. Семья – это образжизни, настроение, а не кровное родство. Семья – это когда ты чувствуешь, что тебя и опекают и любят. Когда дети видят положительный пример и вбудущем смогут создать свои семьи.
С такими же принципами и традициями. Духовный рост напоминает движение
пловца: он загребает что-то, потом от этого отталкивается и продвигается
дальше. Вот также и с детьми: они загребают какие-то ценности для того, что666

бы от них оттолкнуться и принять новые ценности, еще раз загрести и снова оттолкнуться. Мы должны сами стать своим детям образцом для подражания.
Они нуждаются в нашей поддержке и наших советах, в нашем здравомыслии и
опыте, в нашей силе и решительности.
Современнаясемьябыстро адаптируется к изменившейся культуре и
окружающей среде, выбирая новые принципы для своей семьи, и это естественный процесс. В любом случае, само понятие семьи никуда не исчезнет,
даже если она приобретет другую форму взаимоотношений.
И работа педагога направленная на поддержку родителей в воспитании
детей и пропаганде семейные традиции и принципов остается актуальной потому, что стремиться к выполнению общей миссии семьи - развитию ценностей, которые помогают жить.
Список литературы:
1. Бедный М. С. Семья–здоровье–общество / М. С. Бедный. - М.: 1986. - 240.
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Шелехова О. О., Янушко С. Б.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 144
ОТ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ К
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ВОПРОСАХ
ВОСПИТАНИЯ
От того, как прошло его детство, кто вел ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш.
В. А. Сухомлинский

Важную роль в жизни каждого человека, независимо от уровня образования, социального статуса, половой принадлежности или религиозных убеждений, играет семья, как первоначальная ячейка общества. Каждый из нас знает,
что появляясь на свет, ребенок, как губка впитывает тот образ отношений, ту
систему поведенимя, которые культивируются в семье.
С давних пор ведется спор, что важнее в становлении личности: семья
или общество. Одни великие педагоги отдавали предпочтение семье, другие
предпочитали общественные организации. Я. А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и сумму знаний, которые получает ребенок
из уст и рук матери. Поддерживает Коменского другой педагог-гуманист И. П.
Песталоцци: «Семья – подлинный орган воспитания, она учит делом, а живое
слово только дополняет»
Но есть противоположность – социалист-утопист Роберт Оуэн считал, что
семья одна из зол на пути формирования нового человека. Его идея о необхо667

димости исключительного общественного воспитания ребенка с ранних лет активно воплощалась в нашей стране с одновременным низведением семьи до
положения «ячейки» с «отсталыми» традициями и обычаями.
После того, как в России установилась советская власть, воспитание стало делом государственной важности, особенно дошкольное воспитание. Была
поставлена цель – сформировать гражданина советского государства. Педагоги
начала советского периода рассматривали семью не как союзника в воспитании
ребенка, а скорее наоборот, как мешающий правильному воспитанию фактор, с
которым надо бороться.
Подобного рода идеи получили свое развитие в трудах А.С. Макаренко.
Он писал: «Семьи бывают и хорошие, и плохие. Мы не можем поручиться за
то, что семья воспитает ребенка так, как хочет. Мы дорлжны организовать семейное воспитание».
В 40-60е годы уже не считалось проблемой «борьба» семьи и дошкольного учреждения, но стремление подчинить семью дошкольному учреждению все
же сохранилось. Целью являлось по прежнему воспитание именно члена общества.
В Уставе детского сада, утвержденном 15.12.1944г., говорилось: «Детский сад …должен служить примером правильного воспитания детей дошкольного возраста и оказывать помощь родителям в воспитании ребенка в семье.
Временное Положение о дошкольном детском учреждении, утвержденном Постановлением Совета Министров РСФСР 8 марта 1960г, гласило: «Дошкольное детское учреждение – ясли-сад – создается в интересах осуществления едщиной системы «коммунистического воспитания детей дошкольного
возраста».
Согласно прогнозам академика С. М. Струмилина (1960), в будущем
«каждый советский гражданин уже выходя из родильного дома, получит
направление в детский сад с круглосуточным содержанием или детский дом,
затем в школу-интернат, а из него отправится с путевкой в самостоятельную
жизнь…»
Но такого мнения придерживались не все ученые. Например уже в 60-70е
годы XX века большое внимание уделялось сочетанию общественного и семейного воспитания.
В работах И. В. Гребенникова, А. М. Низовой, Н. П. Харитоновой и других авторов использовались различные понятия: «педагогическое просвещение», «органическое сочетание общественного и семейного», «взаимодействие
семейного и общественного воспитания» и т.п.
На протяжении многих лет рассматривались проблемы развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, уделялось внимание и изучению
семейного воспитания дошкольников. Был сделан вывод, что ни один из вопросов воспитания не может быть решен детским садом без сотрудничества с семьей. Это обозначили в своих трудах Е. П. Арнаутова и В. М. Иванова. Органи668

зовывались педагогические всеобучи для родителей. Цель была одна – повышение педагогической культуры родителей.
В 70е годы заместитель директора по научной работе НИИ дошкольного
воспитания АПН СССР Т. А. Маркова организовывает лабораторию семейного
воспитания. В нее входятЛ. В. Загик, М. И. Иззатова, Д. Д. Бакиева, Д. О. Дзинтере и др. ими были сделаны попытки определить содержание педагогических
знаний и умений, которые необходимы родителям, чтобы успешно решать задачи нравственного воспитания для школьников.
Позже выяснилось, что всеобуч проводился не во всех детских садах, изза того, что педагоги были недостаточно подготовлены к работе с родителями.
Педагоги использовали разные вормы работы: родительские собрания, стенды,
папки-передвижки. И при этом они отмечали, что родителям хочется получить
конкретные знания именно о своем ребенке.
Сейчас отношение родителей к взаимодействию с педагогами в деле воспитания детей, прежде всего, зависит от того, как поставлена воспитательнообразовательная работа в саду. Глубокие изменения во взаимодействии семьи и
дошкольного учреждения произошли в 90-е годы. Тогда была реформа образования, которая в свое время отразилась и на системе дошкольного воспитания.
Изменение государственной политики в области образования влечет за собой
признание положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости
взаимодействия с семьей.
Далее уже разрабатываются новые подходы к сотрудничествус родителями, которые базируются на взаимосвязи двух систем – детского сада и семьи.
Цель состоит в том, чтобы объединить усилия дошкольных учреждений и семьидля развития личности, как детей, так и взрослых. Был разработан целый
комплекс развития направлений. В детских садах создавалисьметодические кабинеты, которые оснащались психолого-педагогической литературой для родителей; разнообразные клубы по интересам; организовывались спортивные секции и т.д.
Жизнь не стоит на месте. Совершенствуется система образования. Мы,
практические работники, ищем новые формы сотрудничества с родителями. А
проблемы, как сотрудничать с ними, как вовлекать их в совместное воспитание,
остались.
И вот свою работу по вовлечению родителей в совместную деятельность
с дошкольным учреждением, мы решили начать в нескольких направлениях.
Первое знакомство с семьей, установления контактов мы начали с анкетировапния. Получив данные, нам стало уже легче выбиратьтактику общения с
каждым родителем, учесть особенности семьи, а также педагогические потребности.
Затем мы начали постепеннововлекать родителей в педагогический процесс. Начинали с мероприятий – родительские собрания, присутствие на праздниках (последние два года это пргоисходит онлайн), участие в выставках и кон669

курсах, помощь родителей в оснащении педагогического процесса. И первый
результат не заставил долго ждать.
Мы выделилим для себя, что есть родители-активисты, а есть наблюдатели. Те, кто равнодушно смотрел на наши старания объединиться в деле воспитания, которые жили по принципу «и я так же воспитывался».
Следующим нашим направлением было обогатить родителей знаниями в
деле воспитания детей. Это работа наших специалистов – педагога-психолога,
логопеда, старшей медицинской сестры. Они всегда готовы помогать родителям консультативно. Делается это раз в 2 неделичерез онлайн трансляции, либо
на информационных стендах, как в группе, так и в саду. Нами родителям давались консультации:
«Застенчивый ребенок»
«Характер зависит от родителей»
«Как воспитать любознательность»
Были у нас занятия «Профессии моих родителей». Например, мы приглашали 1 раз в 2 недели папу или маму, которые показывали мастер-класс, или
знакомили со своим хобби. Вот мама никиты делает поделки из бисера. Ребята
просто в восторге от красоты, которую нам показали. К 23 февраля, Дню защитника мы пригласили папу Алены С., который служил в десантных войсках.
Он подарил нам 3 голубых беретки, показывал фото прыжков с парашютом.
Постоянно проходят выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями («Мой друг – Светофор», «Берегись огня», «Мастерская Деда Мороза». Был проведен конкурс «Визитная карта семьи».
Совместно с родителями участвуем в акции «Дарим добро». Мы собираем вещи, игрушки и передаем их в реабилитационные центры, в центры для детей и взрослых, попавших в трудные жизненные ситуации.
С наступлением холодом родители приносят кормушки для птиц, изготовленные вместе с ребятами.
Когда родители вовлечены в жизнь детского сада и группы, они живут
садо изнутри. Они с удовольствием помогают нам в воспитании своих же детей.
Выше мы описали лишьт малую толику того, что делается нами совместно. В результате повысился уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы. Чего стоит участие родителей в конкурсах на лучший рисунок, поделки из бросового материала. Этот семейный досуг очень объединяет детей и родителей.
Есть еще один важный момент в системе работы с родителями. Ведь каждый человек, сделав какую-то работу, нуждается в оценке своего труда. Нуждаются как дети, так и взрослые. Как писал Ф.Ларошфуко: «Похвала полезна
хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных намрениях». Мы думаем, что это так и есть, и это актуально всегда. В конце каждого учебного года
мы вручаем благодарности. В своей работе мы еще раз убедились, что создание
единого образовательного пространства невозможно без участия семьи. Чтобы
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они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми,
необходимо говорить им, что они способны на это, что нет увлекательнее и
благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв, помогать во
всем, быть терпеливыми и тогда все получится.
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых
по своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом,
они солздают оптимальные условия для вхождения маленького человека в
большой мир. Только в гармоничном взаимодействии детского сада и семьи
можно компенсировать и смягчить друг друга.
У нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Каков человек – таков и мир, который он создает вокруг себя.
Список литературы:
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Шемендюк Е. Г.,
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МБДОУ г. Иркутска детский сад №139
ИНТЕРНЕТ-МЕДИА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА
Залогом успешности в работе любого педагога является единение всех
участников образовательных отношений. Когда в ногу идут педагог, ребенок и
родитель – тогда неизбежно движение вперед, к успеху. Соответственно, в едином материале должны существовать все участники образовательного процесса
– эта давно известная аксиома не требует доказательств. Значит, участник образовательного процесса должен быть максимально нормированной личностью.
Чем глубже находится в материале родитель, тем больше он педагогам единомышленник и соратник. Поскольку хороший педагог любого профилязаинтересован в таком соратнике, то ставим себе задачу: создать для него, «правильное»
информационное поле, максимально полезное для реализации образовательного и воспитательного процесса ребенка.
Говоря о художественно-эстетическом развитии, это информационное
полеобразуют следующие составляющие:во-первых, это книги, во-вторых, говоря о музыке, нам важны CD и DVD диски с музыкальными произведениями,
в-третьих источник информации – интернет. Именно всемирная сеть позволяет
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нам в несколько «кликов» получить доступ ккнигам, музыке, спектаклям и
многому-другому ужев электронном формате.
В современном мире мы не можем недооценивать возможности электронных информационных ресурсов, мы, безусловно, активно их используем.
Но что еще важней – мы имеем возможность наполнять сеть важными и нужными материалами, т.е. непосредственно влияем на то самое информационное
поле, в некоторой степени его формируем. Для этого существует немало возможностей, в данной работе представим наиболее широко используемые в дошкольных учреждениях. Вот те, которые мы используем в нашем опыте: официальный сайт ДОУ, официальный аккаунт в социальной сети Instagram, аккаунт в популярном видеохостинге YouTube. Чуть подробнее изложим о применении каждого из перечисленныхинтернет-медиа.
Не ново, что официальный сайт ДОУ содержит новостную ленту, где, как
правило, освещаются заметные события детского сада. Но это далеко не единственно возможный вариант ведения этого раздела, здесь же могут быть размещены и консультационные материалы, и мастер-классы, адресованные родителям. Надо понимать, чтопредложенный материал будет интересен адресату,
если его представить нестандартно. Классической памяткой или объемным текстом консультационного содержания сегодняшнего родителя не увлечь,но
вотэффектныйвидеоролик, содержащий красочный консультационный материал с привлекательным визуальным рядом и доступным живым пояснением родители посмотрят с большей долей вероятности. Мы широко используем такую
практику. Чтобы материал попал на сайт, сначала его необходимо разместить в
каком-либо видео хранилище, например, в YouTube (как это происходит в
нашем случае).
Приятной опцией для родителей и педагогов является возможность скачивания с данного хостинга интересующего видео: детского праздника с участием родного ребенка, или видеопоздравления, адресованного мамам, папам к
календарным праздникам, там же размещаем конкурсные творческие номеравоспитанников и, конечно, материалы, повышающие педагогическую компетентность родителя в отношении музыкального развития и воспитания (консультации, мастер-классы и т.п.). YouTube дает нам возможность сохранять
нужные видеоматериалы и транслировать их с сайта ДОУ.
Помимо новостной ленты, сайт ДОУ содержит специальную вкладку с
материалами для родителей. Там тоже размещаются материалы в различных
форматах: например, в разделе «страничка музыкального руководителя» мы
предложили родителям периодически сменяемыйплейлист с музыкой самой
разной направленности (для муз. сопровождения режимных моментов, для веселых досугов и т.д.), музыка размещенав проигрывателе и доступна к прослушиванию в режиме онлайн.
Во вкладке «детский сад онлайн» тоже родителям предложено большое
количество материалов, рекомендованных к прослушиванию с ребенком, пес672

ни, игры со ссылками на предлагаемый материал – и все это с поясняющими
методическими рекомендациями и подкреплено красочной наглядностью.
К одной из важной составляющей полезного информационного поля выше мы уже называли книги. Это еще один большой раздел работы с родителями
посредствам сайта ДОУ. Мы создали специальную электронную библиотеку,
которая является полезным ресурсом информационной помощи для семей воспитанников. Наша электронная библиотека содержит литературу, которая помогает родителю быть эффективным в воспитании ребенка по всем образовательным областям. В зоне ответственности музыкального руководителя ведение раздела, направленного за художественно-эстетическое развитие дошкольника. Музыкальная электронная библиотека содержит лучшие музыкальные
произведения русских и зарубежных классиков, эталонные образцы фольклорной музыки, литературные художественные произведения о музыке и те, которые легли в основу музыкальных произведений.
Официальный аккаунт детского сада в социальной сети Instagram тоже
оказался интересным форматом для общения с родителями. Им адресована
рубрика «Музыка с доставкой на дом» содержательная часть, которой схожа с
той, что размещена на сайте ДОУ. Для чего же дубляж информации? Instagram,
в данном случае, очень эффективно «продвигает» материал, размещенный на
сайте. Формат социальной сети не позволяет прикладывать активные ссылки
для прослушивания или просмотра произведений, не предполагает большого
количества текста. Выкладываемые в эту социальную сеть материалы, представляют собойдемоверсию того, что в полном объеме родитель может изучить
на сайте. Безусловное преимущество Instagram в том, что он сегодня очень популярен и обеспечивает тем самым возможность вовлечь в нужное нам направление большую часть родителей. Это помогает поддерживать интерес родителей к художественно-эстетической составляющей в воспитании ребенка и популяризируетклассические произведения. Такой вывод нам позволяет сделать
возросший родительский интерес к сфере художественно-эстетического развития дошкольника: мы наблюдаем большое количествопросмотров, лаков, вопросов и многочисленных комментариев. Таким образом, интернет-медиа проявляет себя как перспективный и эффективный инструментвзаимодействия
участников образовательных отношений в реализации художественноэстетического развития дошкольника.
Список литературы:
1. Комарова, Т. С. Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном
образовании [Текст] / Т. С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 128 с.
2. Нечаев, М. П. Интерактивные технологиив реализации ФГОС дошкольного
образования [Текст] / М. П. Нечаев. - М.: УЦ «Перспектива», 2016. – 196 с.
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Шестакова О. И.,
МБДОУ «Детский сад №35», г. Усолье-Сибирское
СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ДЕТИ РАДУГИ»
По определению Википедии: проект – инициатива, совокупность мероприятий и объектов, связанных с решением масштабной деловой задачи.
В практике работы со слабослышащими детьми дошкольного возраста
проектная деятельность – это одна из инновационных форм работы с семьей по
повышению читательской активности родителей и детей, формированию у родителей предпосылок руководства детским чтением. Задача педагогов группы:
создание необходимых условий для информирования, ознакомления с литературным материалом, подборке и предложению его для самостоятельного домашнего чтения. Родитель наряду с педагогами дошкольного учреждения понимает, чем раньше слабослышащий ребенок овладевает чтением, тем больше
открывается возможностей для его общего развития и успешной адаптации в
школе. Поэтому и дети, и родители – активные участники проекта. Высокая интенсивность родительского внимания и участия в проекте даёт после высокий
результат, положительную динамику развития детей: они знают стихи, загадки,
читают их наизусть дома, в гостях, выполняют задания на внимание и мышление, проявляют свои художественные способности в свободном рисовании. В
дальнейшем знание родителями и детьми литературного материала дает основу
для участия и родителей, и детей в творческих конкурсах разного уровня.
Результатом активного взаимодействия педагогов группы компенсирующей направленности и Центральной городской детской библиотекой уже более
4 лет является социально-творческий проект «Дети радуги». Цель проекта:
формирование и развитие активной, творческой личности детей дошкольного
возраста через развитие читательского интереса, в процессе проведения совместных мероприятий праздников, акций, конкурсов.
Основными задачами проекта является:
 Планирование совместной деятельности дошкольников в продуктивной, музыкально-художественной, коммуникативной, игровой деятельности по
ознакомлению с детской художественной литературой.
 Привлечение к проблеме детского чтения педагогов детского сада, работников библиотеки, родителей.
В ходе реализации проекта социально-творческого, активного взаимодействия родителей и педагогов группы формирование и развитие активной, творческой личности детей дошкольного возраста через развитие читательского интереса.
 Акция прочтения стихотворений, посвященная Дню отца «Мой папа
самый-самый»
https://www.youtube.com/watch?v=nfZcPPSMZ6E
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 Акция, посвящённая Дню матери "ЧИТАЕМ СТИХИ О МАМЕ"/
МБУК "УГ ЦБС", МБДОУ "Детский сад №35" Литературный абонемент
«Читаем книги о самых любимых и дорогих»
https://www.youtube.com/watch?v=ahQW-bau_90
 Родительские чтения. Литературный абонемент "Мой край Сибирь.
Байкал"
https://www.youtube.com/watch?v=iec0uo4s6ls
 «Животные сибирского леса» / МБДОУ «Детский сад №35» /
Литературный абонемент. «Загадки о животных сибирского леса».
https://www.youtube.com/watch?v=j3SNaVwmRmA
Среди многочисленных отзывов родителей, чьи дети уже стали школьниками, только положительные слова, благодарность в адрес педагогов группы.
Сформированный интерес к детскому чтению у слабослышащих детей дает хорошую основу для дальнейшего школьного обучения. Для родителей этих детей, включавшихся в процессы подготовки к обучению грамоты, совместному с
детьми творческому труду с учителем-дефектологом, воспитателями группы,
периоды адаптации детей в школе не являются непреодолимым препятствием.
Они активно поддерживают детей в ситуации успешности, воспитании эмоционально-волевых качеств ребят.
Планирование работы социально-творческого проекта
«Дети радуги» на 2020-2021 гг.
Ме
Мероприятие
Участники
Ответственные
сяц
сен Планирование ра- Заведующий ЦДБ Ковтоногова Заведующий ЦДБ
тяб боты проекта на А.Н., учитель-дефектолог Ше- Ковтоногова
А.
рь
2020-2021 год. Ре- стакова О. И., Беда Е. А., стар- Н.,
учителькомендации
для ший воспитатель, Бондарева Н. дефектолог Шедетского
чтения Л., Чеглакова О. Г.
стакова О. И.
«Когда в семье дошкольник»
ок- Акция
прочтения Воспитанники,
воспитатели Учительтяб стихотворений, по- старших,
подготовительных дефектолог Шерь
священная Дню от- групп, воспитатели и родители стакова О. И., заца «Мой папа са- воспитанников группы компен- ведующий ЦДБ
мый-самый»
сирующей направленности для Ковтоногова А. Н.
слабослышащих детей
но- Литературный або- Дети и родители, воспитатели Учительябр немент
«Читаем группы
компенсирующей дефектолог Шеь
книги о самых лю- направленности; дети и воспи- стакова О. И.,
бимых и дорогих»
татели
подготовительных воспитатели
групп; дети и воспитатели группы
старших групп
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декаб
рь
январ
ь

Консультация «Десять ЗА чтение»
Выставка детских
рисунков «Мои любимые книги»
Мастерская «Книжки-малышки»

фев «По страницам книрал ги М. Трофимова
ь
«Лесная азбука»»

мар Фестиваль словот
творчества «В кадре
– ДЕТСТВО!»

апрел
ь

Литературная гостиная для родителей и педагогов
МБДОУ «Книга в
гости к Вам пришла!»

Учитель-дефектолог Шестакова
О. И., воспитатели Бондарева Н.
Л., Чеглакова О. Г., дети и родители группы компенсирующей направленности
Бондарева Н. Л., Чеглакова О.
Г. дети и родители группы компенсирующей направленности

Родители группы
компенсирующей
направленности

Учительдефектолог Шестакова О. И.,
Бондарева Н. Л.,
Чеглакова О. Г.
Бондарева Н. Л., Чеглакова О. УчительГ. дети и родители группы ком- дефектолог Шепенсирующей направленности, стакова О. И.
дети и воспитатели подготовительных, средних, старших
групп
Учитель-дефектолог Шестакова УчительО. И., дети и воспитатели Бон- дефектолог Шедарева Н. Л., Чеглакова О. Г. стакова О. И., загруппы
компенсирующей ведующий ЦДБ
направленности; дети и воспи- Ковтоногова А. Н.
татели
подготовительных,
старших, средних групп
Воспитатели Бондарева Н. Л., УчительЧеглакова О. Г., дети и родите- дефектолог Шели группы компенсирующей стакова О. И., ронаправленности; дети и воспи- дители
группы
татели
подготовительных, компенсирующей
средних, старших групп
напр-ти

май Выставка
д/книг
для детского чтения, рисунков ко
Дню Победы в ВОВ
«Слава героям».

Воспитатели Бондарева Н. Л., УчительЧеглакова О. Г., дети и родите- дефектолог Шели группы компенсирующей стакова О. И.
направленности; дети и воспитатели
подготовительных,
средних, старших групп
В ходе совместной деятельности детей будут закладываться и развиваться
предпосылки формирования читательского интереса к чтению и слушанию, активной и творческой личности через игры и драматизации с адекватной оценкой собственных возможностей и способностей. Повысится уровень речевой
активности, контактности и адаптации в новых условиях.
Возрастет и окрепнет мотивация к познавательной, музыкальнохудожественной и продуктивной деятельности. Все это будет гарантировать
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положительную динамику в речевом развитии дошкольников, более быструю и
легкую адаптацию будущих первоклассников в школе. У детей с проблемами в
развитии окрепнет положительное эмоциональное состояние успешности, будет формироваться позитивное отношение к окружающему миру, что и будет
показателем их успешной социализации и условием благополучной интеграции
в общество.
Социально-творческий проект «Дети радуги» (МБДОУ «Детский сад
№35» г. Усолье Сибирское) был представлен на X Региональной стажировочной
сессии
работников
дошкольного
образования.
В
фильме
https://youtu.be/z_2zNB3Rwow показан опыт по организации проектной деятельности в группе компенсирующей направленности для слабослышащих детей.
Список литературы:
1. Веракса, Н. Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 112 c.
2. Кочкина, Н. А. Метод проектов в дошкольном образовании / Н. А. Кочкина. - М.:
Мозаика-Синтез, 2012. – 232 c.

Шипникова И. А., Трунева Т. Ю.,
МБДОУ г. Иркутска детский сад «Сказка»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО СОЗДАНИЮ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ПОСРЕДСТВОМ МАКЕТИРОВАНИЯ
Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я пойму.
Китайская пословица

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников в группе детей с тяжёлыми нарушениями речи строится на объединении усилий по воспитанию и
развитию детей, на приобщении родителей к педагогическому процессу, создании условий для самореализации всех участников образовательного процесса.
Коррекция речевых нарушений – одна из первостепенных задач, стоящих перед
педагогами, специалистами и, конечно же, родителями. Положительные результаты достигаются благодаря сочетанию разных форм сотрудничества, и
одно из направлений нашего взаимодействия – это создание совместными усилиями специального игрового пространства, организация предметно-пространственной среды с использованием макетов. Через любой игровой макет
можно решать задачи из различных образовательных областей.
Макетирование предметно-пространственной среды помогает моделировать различные ситуации, развивать творческое воображение, логическое и
пространственное мышление, внимание, память детей. С помощью макетов у
воспитанников повышается интерес к речевой деятельности, это способствует
закреплению и обобщению знаний по той или иной теме, активизации лексиче677

ского словаря, развитию коммуникативных навыков.
Игра с макетами является более высокой степенью развития сюжетноролевых игр, и она востребована детьми. Ребёнком создаётся воображаемая ситуация, где он может играть одну или несколько ролей, моделировать в игровой
форме социальные отношения илиреальные ситуации.
Работа по созданию макетов предполагает взаимодействие с родителями
воспитанников, поэтому эффективность образовательного процесса зависит от
их непосредственного участия. И родители активно подключаются к подбору
материалов и изготовлению макетов. Результаты нашего совместного труда
очень востребованы в образовательной работе. Так макет «Улицы города» помогает в работе над долгосрочным проектом «Дорожная азбука». Макет «Лес»
был создан для лучшего запоминания детьми названий деревьев, но работая по
теме «Дикие животные», макет пополнили животными. Он используется для
составления описательных рассказов о растительном и животном мире в лесу.Для работы по программе «Байкал – жемчужина Сибири» возникла необходимость в создании макета озера Байкал. Так же есть и другие макеты: «Животные севера», «Ферма», «Зима», «Пожарный щит», настенные макеты «Дерево (Времена года)», «Космос». Все они являются незаменимым демонстрационным материалом при работе по лексическим темам. На основе макета можно
демонстрировать варианты выполнения заданий, разыграть какой-либо сюжет
или действие. Несомненным преимуществом макета является его использование по нескольким темам образовательной деятельности.
Игровые макеты представляют огромный интерес для познавательной и
речевой деятельности детей. Не менее интересной является возможность дополнить макет, что-то изменить, чтобы создать новое. Наиболее доступный
способ – создать незаконченный мир, и предложить ребенку дополнить его теми или иными предметами и формами, позволить воображению ребенка, опираясь на уже готовые образы, сформировать свои, более конкретные.Предоставив ребенку такую возможность, тем самым мы создаём основу
для его творческой деятельности.
Для поддержания интереса, по мере изучения темы в макеты вносятся изменения: добавляются новые объекты, что-то переделывается.
Макеты помогают формировать у детей целостное представление о мире,
способствуют пониманию взаимосвязей в природе, в жизни людей, вызывают у
них огромный интерес. Для детей очень привлекательны игры с мелкими игрушками. А макет выступает центральным элементом, организующим предметную среду для игры с мелкими игрушками, способствуяразвитию творческого воображения у детей, формированию коммуникативной компетентности.
С помощью макетов мы создаём проблемно-игровые ситуации и, не принимая
непосредственного участия в игре, направляем замыслы детей вопросами: «Что
с ними случилось?», «Что было дальше?», тем самым помогаем реализовывать
игровые замыслы воспитанников. Благодаря макетам игра поднимается на новый уровень сюжетосложения, развивается свободная детская речевая актив678

ность. Опыт работы с макетами показывает, что на занятиях интерес детей значительно повышается, их творческое воображение рисует образы, тем самым
подталкивая детей к речевой деятельности. Макет не ограничивает фантазию
ни педагога, ни ребенка, а наоборот, позволяет творчески подойти к занятию.
Нельзя не сказать, что художественная литература, мультфильмы заинтересовывают детей, создают в их воображении разнообразные «миры» с удивительными персонажами и сюжетами, тем самым помогают определиться с подбором персонажей и тематической конкретизацией макета. Так по инициативе
детей был создан макет «Маша и медведь».
Макетирование способствует развитию речи: дети обсуждают замысел
друг с другом, с педагогами, с родителями, описывают, сравнивают, при изготовлении макета рассуждают над своим произведением, учатся работать в коллективе, договариваться.
Работа с разными по, качеству, форме, фактуре материалами развивает
чувства, активизирует мелкую моторику рук. Таким образом, макетирование
способствует и сенсорному развитию детей.
Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что
макетирование предметно-пространственной среды в группе ДОУ дает положительные результаты, а именно:
• позволяет выявить и сделать доступными пониманию дошкольника
скрытые связи между явлениями, объектами окружающей действительности;
• процесс запоминанияоблегчается и ускоряется;
• развиваются слуховые и зрительные анализаторы;
• развивается мелкаямоторика рук;
• формируется коммуникативная компетентность;
• повышается наблюдательность, возможность заметить особенности
окружающего мира;
• дает простор для творчества и фантазии детей, обеспечивая развитие их
мышления, формируются навыки сочинительства.
Результаты нашего совместного творчества не пылятся на полках, а используются как в непосредственно-образовательной деятельности, так и в самостоятельной детской игре, так как находятся в свободном доступе. Дети
применяют полученные знания, обобщают информацию, полученную ранее,
играя с макетами. Происходит развитие связной речи, дошкольники учатся рассуждать, а значит, развивается логическое мышление, словарь и выразительность речи.
И пусть не у всех родителей хватает педагогических знаний, но они принимают непосредственное участие во всём, что им предлагается, откликаются
на наши предложения. Мы активно взаимодействуем в воспитании и образовании детей, ведь и семья, и детский сад заинтересованы в создании условий для
их всестороннего развития.
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Щепина А. В., Вологжина Н. В.,
ДОУ №14 «Алёнка», г. Шелехов
СЕМЕЙНАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ
С РОДИТЕЛЯМИ
Детские годы – самые важный период в жизни человека, когда закладываются необходимые азы и основы. То, насколько активно и интересно пройдет
это время, зависит от взрослых – родителей и педагогов. И семья, и дошкольное
учреждение по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Поэтому взаимодействие педагогов с родителями
воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом.
Работа с семьями дошкольников должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная тенденция – использование активных и нетрадиционных форм и методов взаимодействия. Положительных результатов в решении этой проблемы можно достичь при согласованных действиях педагогов
и семьи, при условии развития интереса родителей к вопросам воспитания,
привлекая их к планированию и организации совместной деятельности, в которой родители являются не пассивными наблюдателями, а активными участниками процесса. На современном этапе развития дошкольного образования
наиболее эффективной формой взаимодействия с семьями дошкольников является совместная cемейная игра.
Активное вовлечение семей воспитанников в образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) является одним
из современных требований ФГОС ДО. Совместные семейныеигры с родителями и воспитанниками ДОУ, способствуют созданию условий дляустановления
доброжелательных, дружеских взаимоотношений между родителями, детьми и
педагогами. Так, при проведении творческих семейных квест-игр родители и
дети каждой возрастной группы выступают единой командой, которой предоставляется возможность быть активно задействованными на всех этапах маршрута. Важным преимуществом в проведении такого мероприятия, является совместная работа всех ведущих специалистов ДОУ (заведующий, старший воспитатель, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руко680

водитель). Причем все они, так или иначе, взаимодействуют с родителями воспитанников ДОУ в ходе подготовки к проведению игры, на ее основном и заключительном этапах.
Семейные игры часто проводится в рамках празднования Дня семьи, который отмечается в мае. Каждый год игра имеет свою тематику. Так, например,
в год, посвященный экологии (2017) был организован экологический марафон,
в год театра (2019) – театральное представление, в год памяти и славы народа в
честь 75-летия Великой победы (2020) проводилась игра «Зарница».
Подготовка массовой семейной игры предусматривает большой объем
предварительной работы всех ее участников. При организации игры, движение
команд участников по определенному маршруту, педагоги отвечают за разработку сценария, подготовку маршрутных листов, разработку заданий и материалов для каждой станции, подготовку оборудования, подготовку наградных материалов, музыкальное сопровождение мероприятия. Дети также задействованы и отвечают за изготовление пригласительных билетов или афиши для зрителей, разучивают танцы и песни, стихи и загадки. Родителей можно привлечь к
разработке названия, девиза, эмблемы команды, они совместно с педагогами
заранее готовят необходимое оборудование, украшают прогулочные площадки
детского сада, которые активно используются для проведения игры.
Примером семейной игры, является игра «Во саду ли, в огороде». Она
была организована и проведена педагогами и родителями в ДОУ №14 «Аленка»
г. Шелехов. Целью этой игры стала подготовка детских игровых площадок для
летнего оздоровительного сезона. В ходе подготовительного этапа педагоги и
родители провели совместное собрание, где использовали метод «мозгового
штурма». Каждый из присутствующих мог внести предложения о проведении
мероприятия. Наиболее обоснованные и целесообразные идеи позволили
участникам собрания сформулировать ряд решений, связанных с реализацией
данного проекта:
- провести подготовку летних площадок в виде совместной игры;
- подготовить атрибуты для оформления летней веранды детского сада;
- изготовить каркас грядки для посадки и выращивания овощей;
- передать выращенный урожай на ферму страусов.
После деления на команды, родители получили домашнее задание. Они
должны былипридумать название своей команды, девиз команды, эмблемы, отличительные знаки, выбрать капитана команды.
Основной этап игры проводился на самой большой площадке детского
сада. Он начался с построения и приветствия команд. Педагоги, выступающие в
роли ведущих, объявили название и тему семейной игры, ознакомили участников с ее этапами и провели жеребьёвку. Капитанам раздали маршрутные листы.
Затем проводилась общая разминка для всех команд в виде физ. разминки. После разминки команды разошлись по станциям, согласно маршрутным листам.
Игра проводилась не на скорость, а с учетом качества выполняемых заданий,
т.к. в конце игры каждой команде присваивалась номинация.
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Командам предлагалось путешествие по маршруту и остановки на следующих станциях:
1. Станция «Каляка-маляка». Здесь дети совместно с родителями рисовали плакат по теме игры под руководством старшего воспитателя.
2. Станция «Спортивная». Флэш-моб родителей и детей под музыку.
Команды повторяли спортивные упражнения и элементы за физкультурным
инструктором.
3. Станция «Музыкальная». Дети, родители и воспитатели груапп
исполнялипесни под руководством музыкального работника
4. Станция «Театральная». Команды представляли инсценировку
предложенной сказки. Творческие презентации проводились с участием
логопеда ДОУ.
5. Станция «Летний островок». Родители, дети и воспитатели совместно
украшали веранду и прогулочные участки групп.
6. Станция «Огородная». На последней станции команды занимались
посадкой семян в грядку и представляли свою работу жюри.
После прохождения маршрута все команды возвращались к стартовой
площадке для подведения итогов и награждения. Во время игры «дежурные по
станциям» отмечали, какая из групп детей, родителей и воспитателейпроявила
себя более дружной и сплоченной. Каждой команде присуждалась номинация,
вручалась наградная грамота и сладкий пирог, испечённый на кухне детского
сада. Детям были подарены наборы для летнего сезона (совочки, ведёрки, лопатки и т.д.)
Воспитанники детского сада, участвовавшие в игре, с удовольствием всё
лето ухаживали за грядкой до самой осени и получили хороший урожай. Перед
окончанием детского сада дети собрали овощи с грядки и отвезли их на страусинную ферму.
В результате проведенной игры и последующей рефлексии, в ходе заключительного собрания педагогов и родителей, были выявлены высокие положительные оценки проведенного мероприятия со стороны взрослых участников.
По их мнению, семейная игра выступила уникальной формой совместного взаимодействия образовательного учреждения и семьи, и позволила объединить в
себе различные виды познавательной, исследовательской, коммуникативной,
двигательной и музыкально-художественной деятельности детей.
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