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познанию и исследованию мира. Его пытливость и любознательность еще не 

погашены неумелыми объяснениями взрослых. Поэтому ребенок жадно 

впитывает в себя новые знания. Во-вторых, в дошкольном возрасте у ребенка 

наиболее ярко выражено желание войти в мир взрослых, взаимодействовать с 

ними. Развитие дошкольника нельзя пускать на самотек. Ведь это тот самый 

период, когда, бросив семя, можно получить хороший урожай. Помогите 

ребенку развить его способности, не жалейте времени на это. И тогда, 

перешагнув порог школы, ребенок будет уверен в своих силах, а учеба будет 

даваться ему легко и приносить радость.

Во время занятий не давайте ребенку скучать. Ведь в младшем 

дошкольном возрасте ребенок хорошо запомнит только то, что ему интересно, 

что может захватить, увлечь его, вызвать восторг. В нашем пособии 

приводятся упражнения для развития памяти детей младшего дошкольного 

возраста, вы можете модифицировать их и придумывать свои.

Особенный характер данного методического пособия просматривается в 

том, что ведущей линией, интегрирующей различные образовательные 

области являются игровые технологии развития памяти младших 

дошкольников.
Важное значение для реализации цели имеет деятельностный аспект: 

непосредственное включение ребенка в образовательный процесс.
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1. Теоретическая часть

1.1. Память ребенка младшего дошкольного возраста
Этим вопросом люди задавались еще много веков назад, когда впервые 

стали задумываться о том, что человек уже сам по себе, словно книга, 

способен запоминать и хранить информацию.

Про работу нашей памяти мы говорим только тогда, когда сохраненную 

информацию воспроизводим в том же виде, в котором и получили. А вот если 

чего-то мы не помним и забытое додумываем, это уже не только 

воспроизведение сохраненной информации, но и наши собственные домыслы. 

Этот факт вполне естественен. Таким образом, человек достраивает для себя 

картину мира.

Память — одна из психических функций и видов умственной 

деятельности, предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить 

информацию. Способности длительно хранить информацию о событиях 

внешнего мира и реакциях организма и многократно использовать её в сфере 

сознания для организации последующей деятельности.

Процесс памяти является основой для обучения и воспитания, 

накопления знаний, личного опыта, формирования жизненных и 

интеллектуальных навыков, способствующих организации и сохранению 

прошлого опыта. Память объединяет единой цепью прошлое, настоящее и 

будущее человека, обеспечивая целостность его психики и придавая ей 

индивидуальность. Она проникает сквозь все виды деятельности, так как 

действуя, личность опирается на личный и эпохальный опыт человечества.

Главную роль память занимает в развитии познавательных процессов, 

связывая восприятие, воображение и мышление в единую систему, 

нацеленную на познание окружающего мира действительности. В связи с 

этим, вопрос развития памяти у детей младшего дошкольного возраста 

является наиболее актуальным.

Существуют различные типологии памяти:
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конце игры подходят к определённому результату. Принципы кве- 
с1 ()в:доступность заданий, системность, эмоциональная окрашенность заданий, разум
ность по времени, использование разных видов детской деятельности, наличие конеч
ного результата. Проведение интеллектуальных тренингов с использованием квест-игр 
способствует активизации у дошкольников творческих, личностных, коммуникативных 

способностей.
Наши воспитанники совершили множество путешествий: побывали в гостях > 

медвежонка. Оказали помощь героям сказок: «Колобок», «Теремок», «Гуси - Лебеди. 
Плавали на корабле на остров, где живут аборигены. Летали на звездолёте к инопла.-,:-., 
тянам. Во время путешествий воспитанники попадали в приключенческие истории. ~Ж 

необходимо было выполнить ряд последовательных и доступных заданий: поиск 
карте, по подсказкам, по запискам. Дошкольники решали ребусы, лабиринты, отг: 
вали загадки, рисовали, лепили, делали поделки, конструировали, сочиняли, танцевааЩ 
разыгрывали мини-спектакли, проводили эксперименты и опыты. Задания выпо: 
лись, чтобы получить подсказку или сюрприз - благодарность для дальнейшего л о т  
хождения путешествия. Необходимо было постараться, проявить смекалку, лофан: 
ровать. Здесь потребовались и умения детей общаться, строить диалог с друз 
участниками игры. Сколько было различных эмоций: ребята огорчались, сопережи 
героям, удивлялись, радовались. В конце игры все воспитанники делились впечатлеа 
ями. Каждый хотел быть услышанным и понятым. Дети обсуждали, что было достз 
то в процессе игры, что способствовало достижению результата выполнения зада:-: 
Ребята строили планы на будущее путешествие, предлагая новые направления, вь 
мывая новые истории.

Таким образом, образовательная деятельность в формате квест - игры зам; 
тельно вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным образ, 
тельным стандартом дошкольного образования. Она становится отличной возмог 
стью для педагога и детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детсу 
саду, развивает творческие способности.
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1. Загврздкин В. К. Психология и педагогика свободной игры в Вальдорфском л 
ском саду в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования /Академичен 
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2014. № 2.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. -  М.: Народное о: 
зование, 1998.-256  с.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО' 
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К руглы й Н .Л .

Сегодня общество предъявляет к личности высокие требования. Политика 
дарства определяет требованияк человеку. С одной стороны обладающего духог
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нраШгершжййи^сачествами, с другой всесторонне развитому и способному к достиже
нию в области научно-технического прогресса.

Красной нитью Федерального государственного образовательного стандарта 
проходит идея поддержки разнообразия детства через создание созидательных условий 
содействия взрослых и детей с целью полноценного развития способностей и творче
ского потенциала каждой маленькой личности. Особую значимость имеют условия для 
воспитанников, проявляющих повышенный интерес к разным видам продуктивной 
"зорческой деятельности.

Сточки зрения практической реализации поставленной задачи и ориентирован- 
:*:сти на дошкольный возраст,мы пришли к выводу о необходимостирасширения со
держания дополнительного дошкольного образования, направленного на комплексное 
ранение задач интеллектуального, нравственного развития, на формирование эстетиче- 
«зшго вкуса, на гармонизацию внутреннего мира ребенка.

Творчество отражает внутренний мир и переживания. А значит, дает возможность 
ашораскрытия личности дошкольника. Важно не закреплять шаблоны, а внедрять со- 

Кжгеменныевиды деятельности. И здесь на помощь приходит детский дизайн. Дизайн 
яется разносторонним средством постижения мира и саморазвития. А чтобы эта де
льность вызывала эстетические чувства и переживания, развивались креативые спо- 

х х . ноети, активность и самостоятельность необходимо разнообразить материалы и 
шки выполнения.Сегодня дизайн - это художественно-эстетическая эмблема совре- 
аой эпохи и человеческой культуры труда.Детская дизайн-деятельность -  это ин- 

умент развития чрезвычайно пытливого, любознательного и изобретательного ре
ка, способного с головой уходить в интересующее его занятие, используя разнооб- 
аые идеи и материалы.

Пройдя процесспоиска интересных методов и технологий в рамках образователь- 
о проекта, мыразработали программу «Дизайн и дети», в основе которой лежит 
щип «созидательной активности».Её реализация осуществляется в условиях сов- 
ной и самостоятельной образовательной деятельности средствами оригинальной и 

гообразной художественно-декоративной деятельности с детьми со старшими до
льниками.Уникальность данного проекта детского дизайна заключается не в подра- 
зающем технологическом конструировании и производстве, а в естественно- 
упном данному возрасту творческом декоративном рукоделии и рукотворной соб- 
нной аранжировке.

Цель: развитие творческих умений, воспитаниедетей старшего дошкольного воз- 
, способных к претворению самобытных идей через основы дизайна.
Задачи проекта:
- формировать эстетическое восприятие, креативное мышлениепосредством вос- 

ятияпредметов и явлений детьми старшего дошкольного возраста;
- развивать созидательные возможности детей в процессе продуктивной деятель- 

и через организацию различных форм сотрудничества участников образовательно-
гооцесса;
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самостоятельного экспериментирования с художествен- 

•Лу-Ньши ма'гёрйалами, инструментами и техниками, развития художественного творче
ства.7,®.

Воплощение дизайн-деятельности мы начинали сознакомления детей с плоскост
ным дизайном. На этом этапе мы делали разнообразныеграфично-аппликативные ра
боты, размещая их на бумажной или картонной плоскости. И только потом предлагали 
детям выполнить работы с объемным трёхмерным изображением. Это приобщало детей 
к украшению пространства детского сада и дома творениями собственного изготовле
ния.

Затем, мы перешли к предметному дизайну, создавая композиции фито-дизайна, 
букеты, гербарии-картины, игрушки бумажной пластики. Тем самым мы стремимся 
показатькрасоту поделок из палочек, коры, веточек, засушенных цветов, шишек, семян, 
листочков. Общение с родной природой, несомненно, воспитывает в детях любовь г: 
эстетическое отношение к природному окружению.

Немаловажным является сочетание рисования с лепкой, конструированием к 
другими видами продуктивной деятельности между собой. Так мы показываем детям 
возможность создавать забавные игрушки, сувениры, детали костюмов и декораций к 
праздничным мероприятиям и развлечениям.

Особой популярностью пользуетсянаправление "Моделирование для себя". Мы 
создавали рисунки фасонов, придумывали уникальную отделку одежды в техниках 
росписи тканей, подбирали аксессуары. Проводимый конкурс «Лучшего шляпника- 
вошел в быт детей. И теперь ребята украшают шляпки во время свободной деятельна 
сти. Такие творческие проявления нашли отражение в придумывании причесок и с с— 1 
здании дизайна маникюра ногтей. Все это формирует внимание и интерес к своему! 
внешнему виду, кукольно-игровому и театральному гардеробу.

Декоративно-пространственный дизайн для мальчиков ориентирован на созданж | 
рисунков и затем конструирования по образцам архитектурных зданий, автомобилей;] 
Девочки же предпочитают оформлять своё кукольно -  игровое пространство. Т аш  
образом, мы создаем условия для организациисобственного пространства. При соз: 
нии эксклюзивных изделий у детей старшего дошкольного возраста развивается про 
странственное воображение, образное мышление, эстетический вкус.

В результате у детей появилась возможность не только увидеть, понять и сохр 
нить красоту, но и воплотить в жизнь новое, созданное своими руками. Научились пг 
образовывать свое пространство по законам красоты, делать его экологичным и удо§ | 
ным. Таким образом, мы постарались создать условия для раскрытия и развития ты: 
ческогопотенциала детей старшего дошкольного возрастасредствами художественна 
конструктивного дизайна. Тем самым способствовать художественно-эстетическс* 
развитию подрастающего поколения.
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ребенок Макативает и обогащает знания и представления о самом себе, об окружающих
Z?

его jIюдях, о животном и растительном мире, о явлениях природы и о многом другом.
5. Диалог. В проговаривании скороговорки участвуют два человека, между ними 

происходит диалог. Важно, чтобы каждая пара детей стремилась произнести скороговорку 
как можно четче и лучше, при этом эмоционально обыграв задуманную по ситуации роль 
(дворовых бабушек-сплетниц, давних друзей, животных и др.).Данный прием развивает у 
малышей навыки общения и актерское мастерство.

6. Зеркало. Дети, как и в предыдущем приеме, группируются по парам. Один 
ребенок в паре изображает человека, стоящего перед зеркалом, и он должен произносить 
скороговорку, широко открывая рот и четко выговаривая каждый звук; второй ребенок 
стоит лицом к лицу к первому и изображает зеркало, а точнее — зеркальное отражение. 
Его задача — беззвучно, одними губами, точно повторить текст. Затем следует 
поменяться ролями.

7. Эхо. Один ребенок достаточно громко, медленно, с паузами после каждого слова 
проговаривает скороговорку; ладони можно приложить к губам. По времени паузы 
должны быть достаточными для эхо-повтора произнесенного слова всеми остальными 
детьми. Прием способствует развитию навыков работы в коллективе, умению слушать и 
слышать не только себя, но и других людей.

8. Аудиоповтор. Скороговорка записывается на магнитную ленту. Педагог сам 
решает, сколько раз и в каком темпе будут звучать слова и предложения. Задача ребят — 
повторять воспроизводимый текст. Можно записать на магнитофон голос самих детей и 
устроить конкурс — у кого лучше получается проговаривание. Услышать себя со стороны 
будет не только занятно, но и полезно.

9. Иллюстрация. Этот способ еще называется «Зарисовка». Дети записывают 
изученную скороговорку на отдельном листе и делают к ней иллюстрацию. Этот прием 
развивает воображение, дает бескрайний простор для творчества.

Таким образом, возможности работы со скороговорками неисчерпаемы. Ведь всех 
скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь.

Литература
1. Скороговорки -  веселая забава: методическое пособие / Н.Н. Красникова: Армавир, 

МАДОУ №23, 2016 -  45с.

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Круглый Н.Л.

Мы, педагоги, преимущественно люди из ХХвека. Работая с детьми, рожденными 
в XI веке, мы все больше понимаем огромную разницу между нами. Так кто он - 
современный дошкольник, и какие принципиально новые подходы нужны в их 
воспитании и обучении?

Очевидно, что современному ребенку по-прежнему интересен мир объектов, 
явлений природы, факты окружающего мира и стремительно прогрессирующая жизнь 
человека. Техникоориентированная, наполненная различными гаджетами, жизнь ребенка
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сверстниками, неумении адекватно выражать свое эмоциональное состояние и 
действовать в возникающих ситуациях. Их жизнь практически лишена совместных 
ролевых игр, процесс общения уже давно стал опосредованным компьютерами и 
телефонами, что привело к дефициту взаимодействия. Наблюдается огромный разрыв 
баланса между достаточно высоким интеллектуальным и низким социально
коммуникативным развитием. Уже сегодня мы наблюдаем безынициативных, не 
способных найти себе «дело», социально неадаптированных воспитанников. Основной 
задачей дошкольного образования становится формирование личности, соответствующей 
требованиями актуальным запросам общества.

Согласно ФГОС ДО ч.2 п. 2.6 «Содержание Программы должно обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности». 
Современный ребенок нуждается в новых формах организации образовательной среды, 
направленной на формирование социально-коммуникативной компетентности.

Главной целью социально-коммуникативного развития становится включение 
детей в систему социальных отношений путем овладения конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающим миром. Создание благоприятных условий 
познавательной деятельности для оптимального социального развития личности 
дошкольника.

Освоение ребенком любой деятельностью эффективно в процессе общения и 
взаимодействии со взрослым. Воспитание раскованного, раскрепощённого, 
самостоятельного, инициативного и открытого для других ребенка возможно только при 
условии социальной индивидуализации организации пространства в дошкольной 
организации:

- обогащение области общения и взаимодействия ребёнка с детьми разных 
возрастов и окружающими взрослыми; («игры вместе», «наш общий дом», «волонтеры 
для малышей», и др.);

- разнообразие развивающей предметно-пространственной среды атрибутами и 
материалами для различных видов индивидуальной и совместной деятельности, 
обеспечивающей возможность самостоятельного выбора детьми деятельности, форм 
активности, контингента совместной деятельности;

- плавное сочетание индивидуальных и социальных принципов совместной 
организации деятельности с учётом развития индивидуальности каждого ребёнка:

- гармоничность ролей педагога («наблюдателя», «информатора», «советчика», 
«партнера», «наставника», «друга»);

- коллективной и индивидуальной деятельности (индивидуальная деятельность по 
интересам ребенка; работа в паре со сверстником или взрослым; взаимодействие в 
команде или микрогруппе).

Для решения актуальной проблемы наиболее эффективной является прогрессивная 
личностно-ориентированная технология кооперативного обучения. В чем ее особенность?
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ение -  это командная работа, как форма деятельностного 
метода. Суть/^Щанной технологии: «Достижение собственных целей при условии 
достижения д руги ми членами команды своих». Команда - это небольшая группа детей 
занятых выполнением определенной задачи. В процессе совместной коллективной игры 
дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. Они учатся 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, стараются разрешать конфликты, учитывать интересы друг 
друга. Благодаря ее применению устанавливаются доверительные отношения между 
детьми и воспитателями, развивается личность каждого ребенка.

Командный результат зависит от личного вклада каждого ребенка в достижение 
цели, в тесном взаимодействии друг с другом. И в отличие от работы в группах, где 
отдельный ребенок не несет ответственности за групповой итог работы, работа в команде 
проходит сообща. Оценивается совместный вклад в процесс познавательно-игровой 
деятельности для достижения общего итога. Каждый член команды несет ответственность 
и осуществляет самоконтроль. Кроме того участники команды самостоятельно 
распределяют круг обязанностей. Высокая мотивация «победить» сопровождается яркими 
эмоциями, впечатлениями и радостью. Приемы кооперативного обучения могут быть 
разными. Представляем лишь некоторые из них.

«Подумай - Поделись -  Представь». Так, например, во время проведения 
организованной образовательной деятельности по формированию элементарных 
математических представлений педагог предлагает детям под звук музыки начать 
двигаться по группе. А после выключения музыки остановиться и образовать пару с рядом 
стоящим ребенком. После каждого включения музыки пары меняются. При получении 
ответов благодарят партнера по паре. Обязательно дается время (до 5 секунд) для 
обсуждения парой ответа. Например:

- «Сколько всего животных на ферме?» (Начинает тот, кто выше ростом.) При 
этом дети озвучивают ответ друг другу и приходят к общему ответу.

- «Какой цифрой из предложенных можно обозначить число «9»?» (Начинает тот, у 
кого волосы длиннее.)

- «Из скольких единиц я составила число «9»? (Начинает тот, кто ниже ростом.) 
После чего проходят на свои места за столами.

Что очень важно, такая форма работы имеет положительные результаты в умении 
воспитанников говорить видеть, слышать, исправлять свои и чужие ошибки, тем самым 
обогащая, закрепляя и свои знания. Работая над закреплением материала, у детей 
формируется позитивное отношение к процессу комфортного учения и навыки 
выполнения различных заданий. Дети незаметно для себя несут функцию педагога- 
наставника. Они становятся гораздо активнее и самостоятельнее. Работая в парах, 
тройках или командах, общаясь с соседом, проговаривая ему приобретенные знания и 
умения, имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в случае 
необходимости, помощь от сверстника. Дошкольники формируют позитивное отношение 
к процессу познания.

Данная технология эффективна при организации совместной образовательной 
деятельности. Так, например, мы применяем коллективные игры в физическом развитии:
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палка!», «Бегущий мяч», «Коллективные резинки» и др. 
Особенность игр заключается в том, что командные цели и успех всей группы зависит от 
самостоятельной работы каждого ребенка в процессе постоянного взаимодействия с 
другими. Эти игры позволяют решать задачи физического и социально-коммуникативного 
развития. Тем самым мы создаем условия для самовыражения, ведь каждый ребенок 
находится в значимой позиции «на равных».

На занятиях дети выступают в роли наставников друг для друга, а педагог и 
ребенок являются равноправными и равнозначными участниками. Использование 
приемов самостоятельной работы в парах, в команде для решения проблемных и 
творческих заданий стимулирует познавательную активность и способствует созданию 
атмосферы сотрудничества. Детское переживание радости со сверстниками во время 
командной игры порождает жизнерадостность, оптимизм, умение ценить себя и других. 
Умение сотрудничать с окружающими, успешно решать проблемные ситуации и 
добиваться поставленных самим собой и коллективом целей.

Реализуя инновационную личностно-ориентированную технологию 
кооперативного обучения в работе с дошкольниками, мы способствуем достижению 
главной цели: формирование инициативной, успешной и самодостаточной личности.

Литература
1. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения. Дидактика в диалогах.-М.: Народное 

образование, 2004.
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У РЕБЕНКА
Крылова Н.П., Козин Е.К

Дошкольное детство — возраст, наиболее благоприятный для развития хорошей 
памяти, что является одним из необходимейших условий успешного обучения ребёнка. Что 
значит «хорошая»? Это значит, что память ребенка имеет достаточный объем и достаточную 
скорость процессов запоминания и воспроизведения. Все эти параметры поддаются 
тренировке, и есть методы их улучшить. Но для начала разберемся с тем, что такое память и 
какой она бывает.

Память - "входные ворота нашего интеллекта". Память является необходимым 
условием процесса мышления. Возможности памяти безграничны. Чем более развита будет 
(у Вас и вашего ребёнка) память, тем выше будет качество (Вашей и его) жизни. Мы 
обладаем памятью с рождения и можем совершенствовать её всю жизнь. Память - это 
сложный психический процесс, состоящий из нескольких процессов, связанных друг с 
другом. Память необходима человеку. Она позволяет ему накапливать, сохранять и 
впоследствии использовать накопленный материал.

Память бывает двигательной, зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной, в 
зависимости от органа чувств, формирующего воспоминание. Этот тип памяти
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В заключение можно сказать, что научно- исследовательская конференция да
ет возможность старшим дошкольникам развивать свою инициативность, любозна
тельность, самостоятельность. Но на любом этапе исследовательской деятельности 
необходима помощь взрослого, в нашем случае воспитателя и родителей. Тесное 
сотрудничество с семьей дошкольника, самим ребенком необходимо для выполне
ния поставленных задач.

Таким образом, активное использование данной формы образовательной дея
тельности с дошкольниками позволило сформировать у детей предпосылки учеб
ной деятельности. Воспитанники активны и любознательны, проявляют инициати
ву и самостоятельность, умеют анализировать, сравнивать и обобщать, устанавли
вать причинно-следственные связи. Дети принимают поставленную перед ними за
дачу, продумывают и находят не только способы действия для ее решения, но и ва
рианты их выполнения. Воспитанники подчиняют свои действия правилу, умеют 
взаимодействовать друг с другом.

Мы считаем данную форму совместной работы эффективной, рекомендуем 
использовать её в работе с детьми старшего дошкольного возраста и их родителя
ми.
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У 
СТАРШИХ ДОШ КОЛЬНИКОВ

Камалян Н.М., воспитатель, 
Круглый Н.Л., старший воспитатель 

МАДОУ№ 12, г. Армавир
В дошкольном возрасте особое внимание уделяется развитию творческих 

способностей детей, т.к. у дошкольников появляется возможность использовать 
полученные умения и знания в ходе создания выразительных образов, реализовы
вать собственные замыслы. Моделирование является одним из эффективных
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" Средств активизации творчества дошкольников, поскольку оно способствует фор

мированию множеств конструктивно-пластических умений, необходимых для 
овладения другими видами творчества. При этом важнейшим средством активиза
ции творческого развития является способность мыслить вносить элементы твор
чества в свою деятельность.

Наши дети постоянно встречаются с символами, моделями, схемами: вывески 
в магазине, транспорте, дорожные знаки, цветовое оформление служб (скорая по
мощь, пожарная служба, сигналы светофора, значки машин и т. п). Все это привле
кает их, они быстро и легко запоминают эти символы, понимают их образное зна
чение. Поэтому считаю, что использование опорных схем, моделей в своей работе 
не только поможет научить детей выделять главное, но и находить взаимосвязи. А 
главное, у них появляется возможность использовать полученные умения и знания 
в ходе создания выразительных образов, реализации собственных замыслов.

Моделирование является одним из эффективных средств активизации твор
чества дошкольников, поскольку оно способствует формированию множеств кон
структивно-пластических умений, необходимых для овладения другими видами 
творчества. При этом важнейшим средством активизации творческого развития яв
ляется способность мыслить вносить элементы творчества в самостоятельную дея
тельность.

Важно сказать, что метод «моделирования» получил широкое применение в 
практике моей работы с детьми, как в организованной, так и в самостоятельной де
ятельности. Содержание моделирования строится на основе изучаемого в данный 
момент объекта, которым интересуются дети, либо программного содержания. 
Первоначально мы с детьми исследуем, познаем его особенности, строение форму, 
взаимосвязь. Затем на первых этапах мы переходим к ознакомлению готовых схем. 
А только потом переходим к построению чертежей, схем, рисунков.

Развивать творческие способности дошкольников 6-7 лет нам помогает прак
тикум по художественно-эстетическому развитию «Умелые ручки» в рамках до
полнительного образования. Программа практикума включает в себя несколько 
блоков.

❖  «Волшебная кисточка» - данный блок знакомит детей с нетрадици
онными техниками рисования;

❖  «Пластилиновая ворона» - дошкольники знакомятся с различными 
материалами для лепки;

❖  «Истории с клеем» - в данном блоке ребята знакомятся с различными 
видами аппликации;
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«Маленький создатель» - в данном блоке у детей есть возможность
-А "А.
конструировать и моделировать.

Творческий блок практикума «Маленький создатель позволяет дошкольни
кам попасть в мир конструирования и моделирования. Серия из 17 занятий данного 
блока, чередуясь с другими блоками, сгруппированы по тематическому принципу. 
Эта деятельность объединена персонажем Самоделкиным, который знакомит ре
бят с материалом для его выполнения и предстоящим делом в виде технологиче
ских карт. Такие карты показывают последовательность и приёмы работы при леп
ке коллективной поделки, рисовании коллективного предмета или сюжета. После
довательность работы в них показана с помощью условных обозначений.

Особенность организации работы по моделированию заключается в том, 
что начинать следует с предметных моделей, как аналогов (движущиеся крылья у 
плоскостной птицы). Так, например, в процессе знакомства с бумагой дети вместе с 
Самоделкиным овладевают навыками пластического творчества, познавая технику 
и методы ее обрабатывания. Мы выполняем изделия из полосок, изделия в технике 
аппликации, на основе коробочек, конусов, цилиндров; сооружаем различные ма
кеты и поделки в технике оригами.

Первоначально мы учимся с детьми сминать бумагу, разрывать, разрезать, 
завертывать в жгуты, гнуть в различных направлениях. А затем осваиваем более 
сложные умения: работать с чертежами, схемами. Обучение моделированию осу
ществляется легче, если ознакомление начинается с готовых моделей, а затем зна
комить с их построением. Благодаря этой последовательности мои воспитанники 
имеют возможность самостоятельно творить самые разнообразные изделия, начи
ная от игрушки и заканчивая плоскостными и объемными композициями.

В своей работе мы используем различные формы организации моделиро
вания по принципу усложнения «от простого к сложному»:

❖  «Моделирование по образцу». Для создания моделей-конструкций мы 
используем различные конструкторы: деревянные, металлические, магнитные, пла
стиковые (лего), бумажную пластику. Это необходимый и важный этап, в ходе ко
торого дети узнают о свойствах деталей строительного материала, овладевают тех
никой возведения построек, учатся определять в любом предмете его основные ча
сти, устанавливать их пространственное расположение, выделять детали. Напри
мер, выполнены работы «Планеты», «Мемориал».

❖  Имея определенный опыт, мы перешли к «моделированию по услови
ям» проблемного характера. Для моих дошкольников такая форма работы стала 
одной из самой интересной и сложной. Так нами было выполнена творческая рабо
та «Геометрические творцы». Важным было то, что дети самостоятельно придумы-
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вайи др#Б?другу условия моделирования, когда каждая команда по сюжету сказки
долж-йа' 'была придумать и воссоздать из геометрических фигур этот сюжет.
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Например «Квадратная сказка «Репка»» и овальные и груглые истории к сказке 
«Маша и медведь». Это развивает помимо творческих и познавательных способно
стей дошкольников инициативность и самостоятельность ребят.

❖  Такая форма работы, как «моделирование по теме или замыслу» очень 
заинтересовала ребят. Фантазируя на тему, мы смоделировали «Космодром». Ос
новная цель на данном этапе - закрепление знаний и умений детей. И как показала 
практика, степень самостоятельности и творчества детей напрямую зависит от 
уровня знаний и умений.

❖  Каркасное моделирование знакомит детей с простым построением 
каркаса. Они учатся выделять особенности конструкции, исходя из заданного кар
каса. В результате такого обучения детей развивается образное мышление познава
тельно-творческой способности.

Накопив определенный опыт в моделировании и конструировании, дети 
охотно переносят его в самостоятельную деятельность. Больше всего наши дети 
предпочитают моделирование из бумаги и картона. Так складывая фигурки из бу
маги в технике «оригами» нами была выполнена творческая композиция «Корона 
для принцессы», «Воздушные ракеты». В технике «квиллинг» мы с ребятами со
здали коллективную композицию «Осенняя рябина».

С помощью «бумажного конструирования» ребята создавали такие поделки, 
как: «Дом для Деда Мороза», «Фонарик» по сюжету сказки «про гномика». Подел
ка «Фонарик гномика» использовалась на новогоднем утреннике в танце гномиков. 
Для изготовления использовались листы бумаги или тонкого картона, который 
надрезается и складывается.

Также ребята познакомились с такими современными и интересными тех
никами, как «паперкрафт». Мы смогли создать из плоских листов гофракартона (из 
ненужных коробок) объемные фигуры. К тому же это способствует формированию 
экологического поведения моих дошколят. Вызванный интерес детей отразился 
при изготовлении макета «Жизнь на Северном полюсе», а прочитанные рассказы о 
ВОВ сподвигли на изготовление «Героического танка».

Складывая картинки из кусочков разноцветной бумаги в технике «Айрис 
фолдинг» дети придумали вот такие замечательные шедевры ко Дню Матери - 
«Мамино сердце»!

Развивать творческое мышление дошкольников позволяет и моделирование 
из природного материала. Какие же интересные модели обрели новую жизнь с по
мощью детских рук и фантазии.
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Результаты своего творчества все ребята демонстрируют на выставках, ко- 

торые организуются в нашем детском саду. Хочется отметить, что посещение дан
ного практикума стимулировало участие детей со своими работами в различных 
конкурсах муниципального и регионального уровнях.

Если вы сами никогда не занимались этим фактически красивым искус
ством, то самое время начать это делать! Совместное творчество сблизит вас с 
детьми и принесет много незабываемых мгновений!
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Кикотъ Е.А., воспитатель 
МАДОУ№ 12, г. Армавир

Специфика развития детей с новым типом сознания показывает, что они отли
чаются от сверстников прошлого века и требуют современного подхода к воспита
нию, обучению и развитию. Использование инноваций в образовательном процессе 
- это не модная тенденция, а требование времени.

Инновационные технологии - это система методов, приемов обучения и обра
зовательных ресурсов, направленных на достижение положительного результата за 
счет динамических изменений личностного развития ребенка в современных соци
окультурных условиях. Инновационные технологии обучения следует рассматри
вать как инструмент, с помощью которого можно реализовать новую образова
тельную парадигму.

Образовательная технология - совокупность психолого-педагогических уста
новок, определяющих конкретный набор и расположение форм, методов, обучения 
и средств обучения; это организационно-методический инструментарий учебного 
процесса. Важно отметить, что инновационные технологии познавательного и со
циального развития детей предполагают тесное взаимодействие воспитателя и ре
бенка, а именно:

-  с детьми нужно общаться с любовью, улыбкой, ласками, объятиями.
26



Научное издание

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы региональной 
научно-практической конференции 
(04 февраля 2021 года, г. Армавир)

Сдано в набор 06.02.2021. Формат 60x84/8 
Усл.печ.л.37.08. Уч-изд. л. 35.24 Тираж 100 экз. 

Отпечатано в типографии 
ARMStyling ИП Калегин Ю.В. 

Краснодарский край, г. Армавир, у  л. Мира , 48

313



, "■  .рЙ'Нт 4,1'

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр консалтинга и образования "Велес"»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

6 1 2 4 1 2 З Д 1 7 5 2

Документ о квалификации

Регистрационный номер

0009950
Город

Таганрог

Дата выдачи

28.12.2020 г.

Лицензия 61Л01 №0004241 от 19.01.2017

X*7' i



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Круглый Наталья Леонидовна

Ж-

т
■ ■ i l l

1;

Прошел(а) повышение квалификации в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Международный центр 
консалтинга и образования "Велес"»

по дополнительной профессиональной программе 

Развитие профессиональной компетентности старшего 
воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОСДО

Vй I
V " '■ j

Ы  
>1:; !

д:\ j -



‘ЩЩШ-? ■ ?$$' *,щ ' Щ »" vs*
. -~ ■— “ if . (

V f ■Ш

\, ) t' >

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я

Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр консалтинга и образования "Велес"»

• I
i У  
> ’1
Щ 
4 . УДОСТОВЕРЕНИЕ
й ; О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

| 6 1 2  4 1 1 5  07  5 17
’•РЧ, # $».

<*Г
г’ у

Д окум ент  о квалификации

Регистрационный номер

0008942
Город

Таганрог
Дата выдачи

29.07.2020 г.

Лицензия 61Л01 №0004241 от 19.01.2017
шт

- а .. д. „ д *. ы*



,  -V -Ч --■■■ ■

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Круглый Наталья Леонидовна

Прошел(а) повышение квалификации в
\ ' ;

Обществе с ограниченной ответственностью «Международный центр
I I

консалтинга и образования "Велес"»
ш

по дополнительной профессиональной программе 

Инклюзивное образование и технологии работы с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках ФГОС

в период с 29.06.2020 по 29.07.2020 года

!

I



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

'П,

№ $Р §;
а

к

АНО ДНО «АВС-Центр»

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования

«АВС-Центр»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
2 3 12 0 0 0 2 2 2 3 3

1|!

г. Краснодар



Настоящее свидетельство подтверждает, что

Круглий Наталья Леонидовна

с «13» июля 2020 г. по «15» июля 2020 г. 
прошел(а) курс обучения в АНО ДПО «АВС-Центр» 

по программе
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой

помощи»

в объеме 24 ч.

и получил(а) знания и навыки в соответствии 
с программой курса

Регистрационный номер 18Ж010

Директор

М.П.
г ,  I V "  • « -  ' У 1

% \  ОГУ 1,2У '3!7в- 2 

. •• ■

'едующ;

Дата выдачи 
«15» июля 2020 года

С.Ю. Петрова
■>. , в,оШК( ;

£
HJ



FP AMOT A
Управление образования 

администрация муниципального образования у
город Армавир

Выражает искреннюю благодарность 
Старшему воспитателю МАДОУ № 12 

Круглий Наталье Леонидовне
За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад 

в развитие образования и в связи Днем учителя.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир

Приказ управления образования от 30.09.2019 № 697



■ДЙЙ?Ш .\& гг; % $ \  4 - * #

Ш&, «ST
ш к£:

. ■' улчл\».'V.'\yvv

! 5r*1 i 1
1 Ly 1Л !

X J  I ! 1
! I "ж '  ' i f  !Г' 1 1 J и

Л! Г~\ :

1 /А
! i7 У  | а

1 . / Г'А \
Г  И Л.Н

1 1 !
....:■} г л г  ....

'1 f  I  V i ^  j 
Д  I л  I
7  I ; , ; з

P] (1ч
J oO

Г Л А В Ы  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  Г О Р О Д  А Р М А В И Р
СТАРШЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №12

КРУГЛИЙ
Наталье Леонидовне

за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие системы образования
и в связи с празднованием Дня учителя

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Армавир

9 J m m

drф ,. 
tomFk
gffl
Ш к
#4%

SSJPl

jw
щ
w f ®r 
Ф ,*3$

*W

Ш
« 4
»

IVlJpk
W Jra -1''gain. wk
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