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Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и 
коллективном) характеристик объективной реальности. Познание носит 
социально и культурно опосредованный исторический характер и в 
большинстве случаев предполагает более или менее ярко выраженное 
осознание используемых средств и способов познавательной 
деятельности. 
Формирование познавательных интересов, естественно связывают с 
процессом учения, когда главное содержание жизни ребенка состоит в 
постепенном переходе с одной ступени знаний на другую, с одного 
уровня овладения познавательными и практическими умениями к 
другому, более высокому. 
Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного 
формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов 
дошкольников особое место занимает познавательный мотив, который 
является наиболее специфичным для старшего дошкольного возраста. 
В контексте ФГОС ДО, познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности, формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 
организацию занятий в форме партнёрской деятельности со взрослым, 
где он демонстрирует образцы исследовательской деятельности, а дети 
получают возможность проявить собственную познавательную 
активность.  
Трудно представить себе дошкольное детство без книги. Сопровождая 
человека с самых первых лет его жизни, художественная литература 
оказывает большое влияние на развитие и обогащение речи ребенка: 
она развивает воображение, дает прекрасные образцы русского 
литературного языка. Слушая знакомую сказку, стихотворение, ребенок 
переживает, волнуется вместе с героями. Так он учится понимать 
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литературные произведения и посредством этого формируется как 
личность. 
В начале XXI века многочисленные проблемы модернизации общества 
сказались на возможностях доступа к культуре и образованию, что 
отразилось как на чтении взрослых, так и детском чтении. 
Исследователи отмечают проявление следующих негативных тенденций 
в этой области: снижение интереса к книге, замедленное вхождение 
детей в книжную культуру, сокращение доли чтения в структуре 
свободного времени подрастающего поколения. На процесс чтения 
оказывает существенное влияние мощное развитие аудиовизуальных 
средств информации. Становится очевидным, что на современном 
этапе вопросы воспитания у детей интереса к художественной 
литературе и фольклорному жанру требуют повышенного внимания со 
стороны педагогов дошкольных образовательных учреждений. 
Актуальность этой проблемы в наше время приводит к мысли, что 
нам, педагогам, необходимо проводить с детьми громадную работу в 
данном направлении: от возрождения колыбельной, умения 
рассказывать детям сказки и предания своего народа, до приобщения 
детей к высотам классической, отечественной и мировой литературы, 
пластических искусств, театра, музыки. 
Исходя из этого – одной из важнейших задач развития личности ребенка 
дошкольного возраста является освоение им духовного богатства 
народа, его культурно-исторического опыта, создаваемого веками 
громадным количеством предшествующих поколений. 
Проблеме формирования у детей интереса к художественной 
литературе посвящено немало работ педагогов и психологов. 
Различные аспекты этой проблемы изучали Е.А. Флерина, М.М. Конина, 
Н.С. Карпинская, Н.А. Ветлугина, Е.И. Тихеева, Р.М. Жуковская. 
Современные исследователи детского чтения, такие как М. К. 
Боголюбский, Л. М. Гурович, Э. П. Короткова, В. В. Шевченко и др., 
большое значение придают воздействию художественного 
произведения на нравственное, эстетическое, эмоциональное, речевое 
развитие детей, обращая при этом особое внимание на психолого-
педагогические особенности ознакомления детьми дошкольного 
возраста с художественной литературой. 
Образовательная область «Познавательное развитие» ставит перед 
собой задачи: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности; 
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• формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о малой родине и Отечестве; 

• представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; 

• о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Изучение художественной литературы и фольклора способствует 
реализации задач Стандарта. 
Задачи и содержание работы ДОО по освоению детьми 
образовательного модуля «Чтение художественной литературы»   
Целью работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО, по ознакомлению детей 
с художественной литературой должно стать формирование интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг. 
Содержание образовательного модуля «Чтение художественной 
литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 
задач: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 
• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 
Выбирая круг произведений для чтения, необходимо вводить 
дошкольника в художественные тексты, которые раскрывают перед ним 
богатства окружающего мира и человеческих отношений, рождают 
чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, 
формируют в ребенке собственное эстетическое отношение к 
действительности. При выборе произведения предпочтение отдается 
тем из них, которые содержат в себе нравственную основу, герои 
которых близки и понятны дошкольникам. Необходимо учитывать такие 
особенности детей, как восприимчивость, стремление подражать 
полюбившимся героям. 
Во всех странах дошкольное литературное образование и воспитание 
базируется в первую очередь на национальном материале. Именно в 
литературе находят свое отражение принципы и модели поведения, 
свойственные данной культурной традиции. Они играют важную роль в 
формировании представлений детей о добре и зле, которые 
впоследствии служат ориентирами при моральной оценке собственного 
поведения. 
Выбирая произведения для чтения с детьми необходимо учитывать 
возрастные особенности их восприятия художественной литературы. 
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Так, для детей младшего дошкольного возраста характерны следующие 
особенности: 

• зависимость понимания текста от их личного опыта; 
• установление легко осознаваемых связей, когда события следуют друг 

за другом; 
• в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его 

переживаний и мотивов поступков; 
• эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; 
• наблюдается тяга к ритмически организованному складу речи. 

В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в 
понимании и осмыслении текста, что связано с расширением 
жизненного и литературного опыта ребенка. Дети устанавливают 
простые причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивают 
поступки персонажей. На пятом году появляется реакция на слово, 
интерес к нему, стремление неоднократно воспроизводить его, 
обыгрывать, осмысливать. По словам К. И. Чуковского, начинается 
новая стадия литературного развития ребенка, возникает пристальный 
интерес к содержанию произведения, к постижению его внутреннего 
смысла. 
В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, 
которых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки 
героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны 
иногда улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям 
возникает на основе осмысления ребенком всей коллизии произведения 
и учета всех характеристик героя. У детей формируется умение 
воспринимать текст в единстве содержания и формы. Усложняется 
понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности 
формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма). 
В различных разделах программы, по которой успешно работает наш 
детский сад, прописаны задачи по ознакомлению детей с народной 
культурой:  

• расширение представлений о русском народном искусстве, 
• народном быте, культуре, о традициях и обычаях; 
• накопление сенсорно - эмоциональных впечатлений о произведениях 

народно - прикладного искусства; 
• обогащение детского замысла яркими впечатлениями через 

художественную литературу, музыкально – театральную деятельность; 
• приобщение детей к народным играм. 

Перед педагогами стоит задача помочь детям постичь своеобразие 
русского национального характера, его прекрасные самобытные 
качества на примере народного творчества. Важно не просто добиться 
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механического воспроизведения игр, песен, закличек, а вернуть им 
живое, естественное существование.  
При формировании круга детского чтения необходимо, в первую 
очередь, руководствоваться принципом всестороннего развития 
ребенка, так как подбор художественной литературы в соответствии с 
прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям) 
ориентирован в большей степени на изучение литературы, или 
литературное образование детей. Условия эффективности организации 
процесса чтения — систематичность, выразительность и организация 
чтения как совместной деятельности взрослого и детей (а не в рамках 
регламентированного занятия). Критерий эффективности — радость 
детей при встрече с книгой, «чтение» ее с непосредственным интересом 
и увлечением. 
Важно также учить детей сопоставлять услышанное с фактами жизни. В 
детском саду у ребенка формируют некоторые элементарные умения 
анализировать произведение (его содержание и форму). К моменту 
поступления в школу каждый ребенок должен уметь определить 
основных героев (о ком говорится в произведении, показать свое 
отношение к ним, кто нравится и почему), определить жанр 
произведения (стихотворение, рассказ, сказка), уловить наиболее яркие 
примеры образности языка (определения, сравнения и др.). 
Часть программных произведений дети должны выучить наизусть 
(стихотворения, малые фольклорные жанры), часть — уметь передавать 
близко к тексту (пересказывать). Кроме того, ребенок овладевает 
способами исполнения ролей в инсценировке, в игре-драматизации по 
литературным сюжетам. 
Таким образом, задачи и содержание работы ДОО по освоению детьми 
образовательного модуля «Чтение художественной литературы» 
направлены на достижение цели формирования познавательного 
интереса и потребности в чтении и восприятии книг в соответствии с 
требованиями к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
Эффективные формы и методы формирования познавательных 
интересов в процессе восприятия художественной литературы и 
фольклора. 
Формирование познавательных интересов в процессе восприятия 
художественной литературы и фольклора включают в себя как 
традиционные, так и инновационные методы и приемы. 
К традиционным методам относятся чтение и рассказывание 
произведений литературы на специальных занятиях и вне занятий (во 
время игр, театрализованных представлений, на прогулке и др.). 
К инновационным методам работы с художественной литературой 
можно отнести следующие: 
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- интегрированные занятия, объединяющие содержание разных 
образовательных модулей (например, «Чтение художественной 
литературы» и «Художественное творчество» и др.), 
- театрализованные представления, поставленные с участием детей по 
сюжетам рассказов, сказок; 
- обсуждение иллюстраций известных художников на тему сказок, 
- «сочинение» сказки. Предлагается детям вспомнить известную сказку и 
рассказать ее по-новому. Например, добавить новый персонаж, 
привнести новую информацию; 
- «салат из сказок». Предлагается детям свести в новой сказке героев 
различных произведений. Например, трех медведей, Волка и семерых 
козлят, Красную Шапочку, и описать их приключения в лесу; 
- проектная деятельность (например, игровой проект «Играем в сказку»); 
- занятия с использованием мультимедийных средств; 
- занятия – экскурсии (например «Золотая осень в стихах А. С. 
Пушкина») и др. 
Взаимосвязь традиционных и инновационных методов и приемов 
делают процесс ознакомления дошкольников с художественными 
произведениями более эффективным. 
Ознакомление с художественной литературой осуществляется как на 
занятиях, так и в совместной, и самостоятельной деятельности детей. В 
процессе занятий работа над текстом включает в себя четыре этапа. 
1. До чтения необходимо назвать фамилию автора, название 
произведения, можно зачитать из него фрагмент, показать детям 
предшествующую тексту иллюстрацию. Это побуждает ребят строить 
предположения о содержании текста, его тематике, героях. Главное - 
вызвать у детей желание прочитать книгу. 
 2. Чтение текста. В процессе чтения необходимо делать короткие 
остановки, чтобы объяснить и уточнить значения слов, предложить 
детям вообразить ту или иную сцену, домыслить последующие события, 
прочувствовать эмоциональное состояние героев, задать вопросы. 
Таким образом, у ребят развивается умение внимательно слушать, 
осмысленно воспринимать текст, выражать свое отношение к 
прочитанному. 
 
После чтения провести обсуждение текста с целью выявления: 
1. как дети поняли главную мысль произведения; 
2. каково их отношение к поступкам персонажа; 
3. каково отношение автора к своим героям; 
4. насколько сбылись предположения о содержании текста. 
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По мере необходимости эпизоды можно перечитать, попросить назвать 
другие знакомые детям произведения данного жанра, определить с 
детьми их характерные признаки. 
В заключение дети воспроизводят содержание текста: инсценируют 
эпизоды, «оживляют» иллюстрации, разыгрывают пантомимы, рисуют 
картинки, озвучивают их и пересказывают с помощью пиктограмм. 
Подготовку детей к восприятию нового произведения можно 
осуществлять по-разному. Например: поместить в книжном уголке новую 
книгу, если есть возможность, — отдельно рисунки художников к этому 
произведению. Дети, рассматривая иллюстрации, пытаются определить, 
что это за книга (сказка, рассказ), о чем она. В начале занятия спросить 
воспитанников об их предположениях, похвалить за наблюдательность, 
догадливость. Назвать произведение. Затем продемонстрировать 
игрушки, предметы, имеющие отношение к содержанию сказки, помочь 
детям запомнить их названия, объяснить назначение, рассказать об 
особенностях. Кроме того, провести специальное речевое упражнение, 
помогающее детям освоить новые слова. Так, перед чтением сказки 
«Заяц – хваста» сказать детям: «Стоит дом-великан. «Не дом, а 
домище!» — восхищаются прохожие». И предложить детям самим 
придумать слова, характеризующие очень крупные предметы. 
Выслушать ответы. Попросить завершить фразы, которые будут 
произнесены («У кота усы, у тигра - усищи, у кота лапа, у льва? — 
лапища»). Объяснить, что слова усищи, лапищи принадлежат зайцу — 
герою новой сказки «Заяц - хваста». Этот заяц, хвастаясь, говорил: «У 
меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи». 
Попросить детей повторить, как говорил заяц. Спросить: «Как вы 
думаете, как в сказке пойдет речь про зайца - великана?» Выслушать 
мнения детей, затем предложить: «Ну что же, давайте проверим, кто из 
вас прав», — и прочитать сказку. Еще один прием: сообщить, что сейчас 
будете рассказывать сказку с совершенно необычным названием — 
«Крылатый, мохнатый да масленый». Спросить: «Как вы думаете, кто 
это такие?» «Название сказки вы знаете. Попробуйте сочинить ее 
начало», — предложить новое задание. Затем предложить придумать 
концовку к произведению. 
В подготовительной группе используются присказки, особенно в тех 
случаях, когда не проводилась подготовительная работа к занятию. По 
своему настрою, присказка связана с произведением. Во втором 
полугодии дети, научившись вслушиваться в присказку, нередко 
довольно верно угадывают, о чем будет идти речь. Присказку следует 
рассказывать дважды. Для подготовительной группы используются 
следующие присказки: 
Лиса по лесу ходила, 
Звонки песни выводила 
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Лиса лычки драла, Лиса лапотки плела 
Или: 
Конь у крыльца в три копыта бьет, 
А Уточка в сапожках избу метет. 
Как Кот в печи пироги печет, 
Кошка у окошка рубашку шьет, 
Поросенок в ступе горох толчет. 
Это еще присказка, сказка дальше пойдет. 
Рассказывание сказки завершается одной из традиционных для русского 
фольклора концовок, например: 
Так они живут, 
Пряники жуют, 
Медом запивают, 
Нас в гости поджидают. 
Присказки можно использовать, читая детям сказки в свободное время. 
Все это помогает детям запомнить присказки и самостоятельно 
использовать их в играх, драматизациях, спектаклях, обогатить речь 
дошкольников. 
После чтения проводится беседа, задаются вопросы, которые помогают 
воспитанникам лучше понять содержание сказки, правильно оценить 
некоторые ее эпизоды; повторяются наиболее интересные сравнения, 
описания, типично сказочные обороты речи, чтобы постичь языковую 
особенность произведений данного жанра. Другая группа используемых 
приемов имеет тренировочную и оценочную направленность: подсказ 
слова или фразы, пересказ по частям, оценка, вопросы. Если в тексте 
есть диалог, используется пересказ по ролям. 
Для формирования интереса к чтению проводятся разнообразные 
формы организации совместной деятельности по ознакомлению с 
художественной литературой: турнир литературных героев, театр 
миниатюр, литературный ринг, литературная гостиная писателя. 
Для развития познавательного интереса в группе немаловажное 
значение имеет создание развивающей предметно-пространственной 
среды, которая включает «Книжный уголок», в которой подобраны 
альбомы с портретами писателей, иллюстрациями и сериями сюжетных 
картинок к книгам, красочные издания различных жанров – стихи, 
рассказы, сказки, фольклор, загадки и другие. Кроме того, имеются 
аудиокниги, которые можно прослушивать. В книжной мастерской можно 
самому ребенку изготавливать мини-книжки с иллюстрациями и брать их 
домой для семейного чтения. 
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Важнейшим средством работы с художественной литературой является 
игра - драматизация. Своеобразие ее состоит в том, что она объединяет 
в себе сюжетно-ролевую игру и творческую деятельность детей. Кроме 
игр-драматизаций, где в основном сохраняется сюжет и язык 
произведений, в детском саду используются также ролевые игры на 
сюжеты художественных произведений, которые в целом развиваются 
произвольно по замыслу детей. Творчество ребенка проявляется в 
правдивом изображении героя, в проникновении в его внутренний мир. 
Особое эмоциональное воздействие на детей оказывают литературные 
праздники, праздники книги - комплексные мероприятия, включающие в 
себя различные формы - беседа, рассказ, просмотр фильма, конкурс, 
викторина, театрализованное представление. Литературные праздники 
можно посвятить юбилейной дате любимого детского писателя, а также 
определенной теме («Поздравляем маму», «Посмеемся вместе с 
писателем» и др.) Эффективным средством приобщения детей к книге, 
чтению так же являются экскурсии в детскую библиотеку, встречи с 
детскими писателями. 
Огромная работа по ознакомлению дошкольников с богатейшим 
искусством русского народа позволяет приобщить детей к национальной 
культуре. Нам, взрослым, необходимо окружить детей любовью, 
заботой, вниманием, лаской, научить его радоваться жизни, 
доброжелательному обращению со сверстниками и взрослыми. 
Взрослые ведут ребенка по пути познания мира и осознания себя в этом 
мире, играя с ним, а позднее и создавая все условия для его 
самостоятельной игры.  
При знакомстве детей с народной культурой совершаю активное, 
творческое усвоение многих, казалось бы уже отмерших и застывших 
традиций народной культуры. 
Пополняя развивающую среду необходимыми предметами народного 
быта, изготовила пособия к занятиям, атрибуты к играм, по крупицам 
собирала материал, создавая картотеки. 
Работая на младшей группе, постоянно замечала интерес детей к 
потешкам, загадкам. Им нравилось, когда я брала куклу Катю на руки и 
ласковым голосом начинала припевать, покачивая ее: 
Баю, баю, баю, бай! 
Ты собачка не лай, 
Белолапка, не скули, 
Мою дочку не буди! 
Во время умывания, причесывания детей знакомила их с песенками 
«Водичка, водичка…», «Расти коса …». После таких коротких 
обыгрываний дети легко запоминали песни и переносили их в 
повседневную игру. Знакомство с потешками начинается с 
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рассматривания картинок, иллюстраций, игрушек. В предварительной 
беседе объясняется значение новых слов, которые ребята слышали в 
потешке. Приятно наблюдать, как дети используют песенки во время 
игры «Дочки-матери», как бережно относятся к своим куклам. 
Дети взрослели, нужно было подбирать фольклорный материал с более 
сложным смыслом. Перед детьми ставится задача не только запомнить 
текст, но и эмоционально проиграть и обыграть его. Дети учатся 
двигаться, говорить как лисичка, заяц, медведь и т.д., в зависимости от 
того, о чем песня. Например, в потешке: 
Тень, тень, потетень, 
Выше города плетень, 
Сели звери под плетень, 
Похвалялися весь день. 
Похвалялася лиса: 
«Всему свету я краса!» 
Похвалялся зайка: 
«Поди, догоняй-ка!» 
Далеко не все дети могут передать характер персонажа. Но постепенно 
каждый ребенок моет научиться сыграть любую роль. 
В старших группах много времени уделяется рассказыванию сказок. Во 
время рассказывания необходимо показывать детям эмоции, мимику. 
Это помогает детям понять содержание сказки, выразить отношение к 
ее персонажам. Среди детей целесообразно проводить конкурс на 
лучший рисунок или поделку по мотивам сказок, например, «Что за чудо 
эти сказки…», «Кого встретил Колобок?». Проводить игры-драматизации 
отдельных эпизодов по желанию детей. 
Используется и такой прием, как прослушивание сказок в аудиозаписи. 
Музыка, сопровождающая сказку, песенки ее персонажей помогают 
детям вслушаться в мелодии, вдуматься в характер героев, насладиться 
напевностью родного языка. 
Фольклор дает прекрасные образцы русской речи, подражание которым 
позволяет ребенку успешнее овладеть родным языком. 
Пословицы и поговорки – жемчужины народного творчества. Они 
оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства человека. 
Пословицу можно использовать в любой ситуации: «Семеро одного не 
ждут», «Поспешишь – людей насмешишь». 
Во время прогулок пословицы помогают ребятам лучше понять 
различные явления и события: «Весна красна цветами, а осень 
плодами», «Март с водой, апрель с травой» и т.д. изучая пословицы о 
труде, дети становятся помощниками в создании картотеки пословиц и 
поговорок. Они совместно с родителями оформляют их, а в детском 
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саду объясняют их смысл, учатся понимать, в каких ситуациях их можно 
применять. Ребята часто подбадривают друг друга: «Терпение и труд – 
все перетрут», «Дело мастера боится», «Закончил дело - гуляй смело». 
В свободной деятельности проводятся соревнования «Продолжи 
пословицу». 
Чтобы углубить и уточнить знания детей об окружающем мире, полезно 
загадывать загадки: «Кто и что это?», «Я загадаю, а ты отгадай», 
«Подскажи словечко». 
Русский фольклор нашел свое отражение в хороводных играх, поэтому 
большое значение необходимо уделять обучению детей народным 
сюжетным, подвижным и хороводным играм. Постепенно, побуждая 
интерес к совместному и самостоятельному проведению игр, знакомлю 
детей с обрядовыми, досуговыми, подвижными, сюжетными играми. 
Рассматривая с ребятами иллюстрации, предметы быта и искусства, 
необходимо знакомить их с национальными обычаями, фольклором. 
Рассказать о сюжете игры, пояснить роль водящего, выбрать его, 
используя считалки. 
Дети узнали множество различных игр: «Гуси – лебеди», «Плетень», 
«Жмурки» и др. 
В группе созданы необходимые условия для игр. Собрана картотека 
народных игр с правилами и их описанием. В доступном месте – маски, 
костюмы, наряды для перевоплощения детей в героев разных игр. 
Моя работа не была бы столь плодотворной, если бы не помощь 
родителей. Чтобы найти отклик в их сердцах, проводила с ними короткие 
беседы, консультации. 
В группе был разработан проект “Талантливые читатели”, что позволило 
обрести в лице родителей необходимых и надежных помощников, 
углубляющих у детей любовь к книгам и устному народному творчеству. 
Проект «Талантливые читатели» включает: 

1. анкетирование родителей «Читательские пристрастия моей семьи»; 
2. домашние задания на развитие восприятия и понимания литературных 

произведений детьми и произведений фольклора; 
3. составление картотеки для семейного чтения; 
4. тематическое родительское собрание «Приучение детей к чтению»; 
5. литературные вечера; 
6. памятки для родителей по организации семейного чтения. 

В течение года совместно с родителями были организованы 
литературные вечера: - «Моя любимая книжка», «Вечер поэзии», 
«Покажи сказку». Весной в детском саду традиционно проводился 
праздник детской книги. В большей части это деятельность, 
организуемая взрослыми. При косвенной поддержке воспитателей, дети 
уже по своей инициативе, рассматривают или рисуют иллюстрации к 
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понравившимся книгам, общаются друг с другом, рассматривая 
иллюстрации и рассказывая наизусть, будто «читая» другу любимую 
книгу. Анализ результатов выполнения образовательной программы по 
данному направлению работы показал, что дети относятся к книгам с 
интересом. У книжного шкафчика каждый раз оказывались дети, 
рассматривающие иллюстрации, делающие мини-книжки. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитию у детей 
восприятия и понимания литературных произведений способствует 
разнообразная, интересная и содержательная деятельность, которая 
может включать как формы, организуемые взрослыми, так и 
самостоятельную творческую деятельность самих детей, тем самым 
формируя познавательный интерес. 
Заключение 
Произведения художественной литературы и фольклора формируют 
познавательный интерес ребенка, открывают и объясняют детям жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Они 
не только развлекают, радуют детей, но и закладывают основы 
нравственности, развивают мышление и воображение ребенка, 
обогащают его эмоции, дают образцы литературного языка. Постепенно 
у детей вырабатывается избирательное отношение к литературным 
произведениям, формируется художественный вкус. 
Художественная литература является универсальным развивающим и 
образовательным средством, выводя ребенка за пределы 
непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с 
широким спектром моделей человеческого поведения и ориентируя в 
них богатую языковую среду. 
Роль художественной литературы и фольклора в развитии 
познавательных интересов детей действительна велика. И во многом, 
как от родителей, так и воспитателей зависит, станет ли ребенок 
испытывать радость от общения с книгой, чтобы это общение стало 
потребностью, тогда книга будет способствовать развитию и воспитанию 
ребенка. 
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Современное общество предъявляет все более высокие 

требования к системе образования, качеству подготовки кадров и уровню 
их профессионально значимых характеристик. В свою очередь 
дошкольное образование сегодня особенно остро нуждается в 
инновационных кадрах – креативных специалистах с гибким мышлением, 
которые способны быстро и адекватно реагировать в ситуациях 
неопределенности. Вышеназванные характеристики имеют 
непосредственную связь со способностью педагога быть открытым 
инновациям, стремиться к профессиональному саморазвитию. Иными 
словами, залогом эффективной работы современного педагога 
дошкольного образования становится наличие у него развитых 
профессиональных установок.  

Профессиональные установки (от лат. profiteor – объявляю своим 
делом) — система ориентаций субъекта профессионального развития на 
социальные требования по присвоению профессиональной 
деятельности, психологическая готовность к решению специфически 
возрастных задача вхождения в мир профессий.  

В данном исследовании под профессиональными установками мы 
понимаем интегральное свойство личности, проявляющееся в готовности 
субъекта к осуществлению какого-либо вида профессиональной 
деятельности, либо изменениям в той деятельности, которой педагог уже 
занимается.  

Таким образом, развитие профессиональных установок может 
произойти только при условии включенности педагога в инновационную 
деятельность. Когда он находится в ситуации неопределенности, в 
ситуации необходимости поиска новых средств, методов работы. В 
данной связи было сделано предположение о потенциальной 
эффективности средств STEM-образования (S – наука, T – техника, E – 
инженерия, M - математика), поскольку STEM-образование направлено 
на системное развитие мышления, исследовательских способностей и 
креативности детей в процессе совместного с педагогом научно-
технического творчества. Также важно подчеркнуть, что STEM-
образование предполагает процесс совместного создания, 
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проигрывания, презентации, обсуждения и последующей доработки 
детьми собственного проекта.  

В отечественной педагогике технологии STEM-образования нашли 
полное отражение в парциальной модульной программе «STEM-
образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
(авторы – Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин; авторы 
образовательных модулей для уровня начального общего образования - 
С.А. Аверин, Н.С. Муродходжаева, Романова М.А., Серебренникова Ю.А. 
и др.).  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
внедрение STEM-проектов в дошкольную образовательную организацию 
оказывает влияние на профессиональное развитие педагогов и это 
отражается на их профессиональных установках, при соблюдении 
условий: 

- при выборе STEM-проектов дошкольной образовательной 
организации учитывается характер установок конкретных педагогов; 

- при реализации STEM-проектов дошкольной образовательной 
организации ведется мониторинг профессионального развития 
педагогов; 

- отбор STEM-проектов дошкольной образовательной организацией 
построен с учётом ресурсов, возможностей и потребностей 
воспитанников и педагогов. 

Цель исследования – теоретически обосновать и 
экспериментально проверить программу развития профессиональных 
установок педагогов при реализации STEM-проектов в дошкольной 
образовательной организации. 

Определение цели позволило сформулировать следующие задачи 
исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы развития 
профессиональных установок педагогов в различных областях 
современного научного знания и в образовательной практике для 
выявления степени её разработанности. 

2. Выявить типологию STEM-проектов в дошкольной 
образовательной организации. 

3. Обосновать содержание и структуру программы развития 
профессиональных установок педагогов при реализации STEM-проектов 
в дошкольной образовательной организации. 

4. Провести апробацию программы и оценить ее эффективность.  
Объект исследования – профессиональное развитие педагогов 

дошкольной образовательной организации. 
Предмет исследования – потенциал STEM-проектов в развитии 

профессиональных установок педагогов дошкольной образовательной 
организации. 

Методы исследования. При выполнении исследования 
использована следующая совокупность методов: теоретический анализ 
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философской, научно-педагогической литературы, законодательных и 
нормативно-правовых актов и документов; сравнение; обобщение; 
моделирование; анкетирование педагогов; педагогический эксперимент; 
методы статистической обработки данных.  

Новизна исследования состоит в том, что современные 
теоретические взгляды об организационных формах повышения 
квалификации педагогических кадров в системе непрерывного 
дополнительного профессионального педагогического образования 
обогащены: 

- знанием о межсетевом взаимодействии как современной 
организационной форме повышения квалификации педагогических 
кадров; 

- эмпирическими данными о возможностях установления 
межсетевого взаимодействия между образовательными и 
коммерческими организациями в системе повышения квалификации 
педагогических кадров; 

- обоснованием оценки результативности модели повышения 
квалификации педагогических кадров в условиях межсетевого 
взаимодействия. 

Теоретическая новизна и значимость результатов исследования 
заключается в том, что современные концепции профессионального 
развития педагогов дошкольного образования будут дополнены: 

- знанием о развитии профессиональных установок педагогов при 
реализации STEM-проектов в дошкольной образовательной организации; 

- знанием о потенциале STEM-проектов в развитии 
профессиональных установок педагогов дошкольной образовательной 
организации; 

- эмпирическими данными о влиянии STEM-проектов на развитие 
профессиональных установок педагогов дошкольной образовательной 
организации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты могут быть использованы: в деятельности дошкольных 
образовательных организациях для повышения эффективности 
реализации STEM-проектов; в деятельности учреждений 
дополнительного профессионального образования, методических служб 
сферы STEM-образования; в процессе разработки учебно-методического 
сопровождения повышения квалификации педагогических кадров в 
сфере STEM-образования. 

Методологической основой исследования послужили подходы: 
− компетентностный подход, позволяющий рассматривать 

профессиональную установку как необходимую компоненту 
профессиональной компетентности будущего педагога (А.А. Вербицкий, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Э.Э. Сыманюк, Ю.Т. Татур, А.В. Хуторской и 
другие); 
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− деятельностный подход, ориентирующий на приоритетное 
использование активных методов в формировании профессиональной 
установки (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Д. 
Эльконин и другие). 

Теоретической основой исследования являются исследования по 
следующим направлениям: 
- создание условий для инновационного саморазвития педагога (О.С. 

Анисимов, Е.А, Власова, А.А. Вербицкий,  С.А. Румянцев, С.А. 
Разуваев, О.Д. Серебрянская, В.А. Сластёнин, И.А. Шаршов, А.Е. 
Эстерле); 

- профессиональная рефлексия как основы педагогической 
деятельности (О.С. Анисимов, В.Н. Белкина, Б.З. Вульфов, А.В. 
Карпов, Е.В. Попкова,  Е.Ю. Савин, М.А. Холодная, Г.П. Щедровицкий 
и др.) 

- STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин, Н.С. 
Муродходжаева, Романова М.А., Серебренникова Ю.А.). 

Так как цель исследования связана с разработкой программы 
развития профессиональных установок педагогов при реализации STEM-
проектов в дошкольной образовательной организации, то заключение 
будет отражать результаты ее апробации.  

Список литературы  
1. Аверин С.А., Маркова В.А. STEM - технологии в образовании: 

мода или реальность? / Аверин С.А., Маркова В.А. В сборнике: Ребенок в 
современном образовательном пространстве мегаполиса. Материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции. Редактор-
составитель А.И. Савенков. 2017. С. 193-202. 

2. Антонова Е.В. Социальная перцепция как установка педагога 
на взаимопонимание и эффективное взаимодействие со всеми 
субъектами образовательного процесса / Антонова Е.В. // Наукосфера. 
2021. № 5-2. С. 26-30.  

3. Асанова З.Р., Иваненко Е.Н. Роль проектной деятельности в 
практике дошкольной образовательной организации / Асанова З.Р., 
Иваненко Е.Н. // Проблемы современного педагогического образования. 
2020. № 66-1. С. 12-16. 

4. Богданова Е.А., Садовина М.С. Этнокультурное воспитание 
детей дошкольного возраста посредством проектной деятельности / 
Богданова Е.А., Садовина М.С. В сборнике: Дошкольное детство: теория, 
методология, практика. Сборник статей. Йошкар-Ола, 2019. С. 50-55.  

5. Воронина Л.В., Чудиновских Е.А. Формирование готовности 
педагогов к организации проектной деятельности детей дошкольного 
возраста / Воронина Л.В., Чудиновских Е.А. // Дошкольник. Методика и 
практика воспитания и обучения. 2019. № 3. С. 4-13. 



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 22 

6. Вязникова Л.Ф. Рефлексия в профессиональной деятельности 
педагога / Вязникова Л.Ф. В сборнике: Мотивация и рефлексия личности: 
теория и практика. сборник научных трудов. 2018. С. 7-13.  

7. Кайтан И.М., Шлекис О.А. Проектная деятельность как метод 
взаимодействия семьи и детского сада / Кайтан И.М., Шлекис О.А. // 
Молодой ученый. 2019. № 19 (257). С. 351-353. 

8. Кандыкова А.Д. Специфика организации познавательно-
исследовательской деятельности в условиях внедрения STEM-
образования в детском саду / Кандыкова А.Д. // Воспитание и обучение 
детей младшего возраста. 2020. № 8. С. 221-222.  
 



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 23 

Автор: Поваляева Лариса Васильевна, Уманец Инна Витальевна, 

Черкашина Оксана Николаевна 

Должность: воспитатель, учитель начальных классов, учитель 

начальных классов 

Образовательное учреждение: МБОУ "Начальная школа-детский 

сад №44" 

Населённый пункт: Белгород, Белгородская область 

Тема: Статья "Постер-технология как средство социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья". 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Одной из важнейших задач дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного и начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья». Получение детьми 

с ограниченными возможностями здоровья образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации. 

Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ предполагает, 

что ребенок с различными видами отклоняющегося развития может быть 

адаптирован в образовательной среде ДОУ или школы [2,14]. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах детей с ОВЗ, 

нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении 

[3,45].  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

современной образовательной системе сегодня включает не только 

изменение содержания изучаемых дисциплин, но и изменение подходов 

к методикам преподавания, расширение арсенала методических 

приемов, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия или 

урока. Важно, чтобы учащийся не был пассивным объектом воздействия. 

Поэтому необходимо выявить наиболее оптимальные формы обучения, 

методы и приемы, технологии, используемые на уроках для повышения 
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познавательной активности, расширения кругозора учащихся и их общей 

культуры [5,17]. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья практически 

отсутствует или очень низкая мотивация к обучению. Сегодня решать эту 

проблему помогают информационные и интерактивные технологии. 

Постер-технология — это форма обучения детей и взрослых, которая 

создает условия для каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия. Постер – это 

художественно оформленный плакат, в котором есть изображение и 

краткое, емкое высказывание. Он основан на особенности человека – 

«увидел-запомнил» [4,103]. Цвет, движение, звук – это те факторы, 

которые достаточно долго удерживают внимание ребенка, делают 

процесс обучения более осознанным. 

Каждый день приносит детям новый опыт, новые представления. 

Каждый результат деятельности становится для ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста утверждением его Я [2,49]. Предметный 

мир для ребенка определяется не только миром практического действия, 

миром познания, но и сферой самореализации, сферой, где он пробует 

свои силы, возможности и утверждает себя. При этом взрослый 

предстает как знаток и ценитель детских достижений. Особенностью 

данной технологии в педагогике является реализация идеи диалога во 

всех его аспектах [4,38]. Происходит обмен мнениями, знаниями, 

творческими находками между участниками образовательных 

отношений. 

Постеры достижений и личностного роста ребенка понимается 

как форма информирования всех участников образовательного процесса 

(посредством постеров, плакатов, содержанием которых является 

визуальная и кратко изложенная информация) об успехах каждого 

ребенка в образовательной деятельности, их достижениях. Важная цель 

постера — увидеть картину значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в 

широком образовательном контексте, показать его способность 

практически применять приобретенные умения и навыки. Основной 

смысл постера — показать, на что способен ребенок [3,117]. 
Постеры подразделяют на следующие типы: 

• «Мои достижения» - направлен на повышение собственной значимости 

дошкольника, и отражающий его успехи (похвальные грамоты, дипломы, 

благодарности, письма родителям, значки, медали и т.д.). 
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• «Тематический» - выполнение заданий разного уровня сложности в 

рамках темы недели, месяца. 

 «Проблемно-ориентировочный» - содержит материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения. 

• «Рефлексивный» - содержит материалы, оценку и самооценку 

достижения целей. 

•«Информационный» - размещается разнообразная информация для 

родителей, направленная на устранение пробелов в образовательной 

деятельности каждого ребенка – индивидуально [3,140]. 
Применение постер-технологии: позволяет ребенку добиться 

успехов, предоставляет возможность проявлять творческое отношение к 

заданию, побуждает к активности, самостоятельности, поиску, вызывает 

эмоциональный подъем, дети учатся договариваться, создает условия 

для мобилизации, вовлекает в коллективную деятельность большую 

группу детей, не имеющих опыта совместной работы. Постер-технология 

не только информирует родителей и других участников образовательного 

процесса о достижениях ребенка в детском саду и в школе, но и 

позволяет дополнить его достижения информацией из своих жизненных 

наблюдений. Благодаря такой форме взаимодействия, окружающие чаще 

станут обращать внимание на информационный стенд (постер), 

обращаться с вопросами, принимать участие в мероприятиях 

образовательного учреждения [4,159]. 

Использование постеров достижений и личностного роста детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет сделать 

образовательный процесс в учреждении более открытым, 

информативным, привлечь родителей (законных представителей) к 

активному участию в делах группы и класса, и конечно в образовании и 

воспитании своего ребенка.  
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Думаю, каждый учитель не раз задавал себе вопрос: почему 
снижается учебная мотивация школьников по мере их пребывания в 
школе? Все дети, когда идут в школу, хотят учиться. Почему для 
ребёнка процесс обучения превращается в трудную, 
малопривлекательную работу? Как сделать так, чтобы глаза моих 
ребятишек горели, чтобы они бежали в школу с радостью и не хотели 
идти домой после окончания занятий? 

«К школьнику относиться нужно не как к сосуду,                                             
который предстоит наполнить информацией,                                                            
а как к факелу, который необходимо зажечь» 

                                                                                         В.А.Сухомлинский 

Эти слова стали моим девизом в счастливом , но таком нелегком, труде 
учителя начальных классов. Основной целью моей педагогической 
деятельности считаю –оказание помощи детям в проявлении и 
развитии их личной заинтересованности в приобретении знаний 
и навыков самостоятельного их добывания, максимальном 
удовлетворении от результатов своего труда.  В связи с этим 
значительную роль в работе я отвожу методу проектной 
деятельности, который позволяет: 

• выявить творческие способности ребёнка;  
• улучшить контакт с учащимися;  
• дать детям эмоциональную и содержательную поддержку для 

их самоутверждения.  
       Проектную деятельность я рассматриваю как обоснованную, 
спланированную и осознанную деятельность, направленную на 
формирование у школьников определённой системы интеллектуальных 
и практических умений.  
На мой взгляд, метод проектов – это самое рациональное сочетание 
теоретических знаний, их практического применения в решении 
конкретных проблем окружающей действительности.  
Применяя технологию проектной деятельности, я добиваюсь следующих 
целей:  

v развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 
творческих и коммуникативных способностей учащихся; 

v выявление одарённых учащихся и подготовка их к выполнению 
учебно-исследовательской работы. 

v воспитание детей, способных быть самостоятельными в 
мышлении и действиях;  

v развитие исследовательских умений, навыков сотрудничества;  
v развитие умений работать с информацией, формулировать 

проблемы и находить пути их решения;  
v развитие критического мышления. 
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Чтобы у учащегося развивалось творческое мышление, необходимо, 
чтобы он почувствовал удивление и любопытство. Только через 
преодоление трудностей, решение проблем, ребенок может войти в мир 
творчества. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения 
в научно-исследовательскую деятельность, закладывающим фундамент 
дальнейшего овладения ею.  

 

Конечно, он накладывает естественные ограничения на организацию 
проектной деятельности, однако начинать вовлекать учащихся 
начальных классов в проектную деятельность нужно обязательно. Дело 
в том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 
ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если это 
обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается как 
малозначимый для метода проектов, то нарушается преемственность 
между этапами развития учебно-познавательной деятельности 
обучающихся и значительной части школьников не удаётся 
впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности.                                                                      

 В своей работе с учащимися я активно использую проектную 
деятельность – метод научного исследования, который раскрепощает 
ребёнка, повышает уровень его познавательной активности, учебной 
мотивации, способствует эмоциональной уравновешенности и 
уверенности в собственных возможностях. Это, в свою очередь, 
улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к 
воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. 
способствует сохранению как психического, так и соматического 
здоровья школьников. Таким образом, технологию учебного проекта 
можно считать здоровьесберегающей. 

Включение проектной деятельности в работу младших школьников 

В проектную деятельность необходимо включать школьников 
постепенно, начиная с первого класса. Вначале – это доступные 
творческие задания, выполняемые на уроках окружающего мира, 
литературного чтения, ,изобразительного искусства , трудового обучения 
и в форме коллективных творческих дел, проводимых во внеурочное 
время. И…не поверите!!!  Уже в 1 классе мы пробовали осуществлять 
среднесрочные проекты по  обучению грамоте и математике и 
окружающему миру!  Казалось бы, нереально. Но ведь это получилось! 
Результаты ошеломляют: по словам родителей, даже те малыши, 
которые испытывали недомогание по состоянию здоровья , тяжело 
адаптировались в школе в первые дни, не желали оставаться дома, 
просились в школу. Безусловно, для учителя это колоссальный труд.  
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Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной 
проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. Нельзя выполнять эту 
работу стихийно, непродуманно, без выдвижения гипотезы, постановки 
задач, формулировки целей, четкого планирования всех видов работ, 
планирования результатов и оформления итогового продукта , анализа 
всей деятельности по проекту и  разработки видов самооценки и оценки 
деятельности учащихся учителем.  Уже в 3-4 классах учащиеся с 
большим интересом выполняют довольно сложные проекты, под 
руководством учителя проводят коллективное научное исследование, в 
которое могут быть включены результаты проектно-исследовательской 
работы каждого ученика .   Темы детских проектных работ лучше 
выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним 
областей. Дело в том, что для проекта требуется личностно значимая 
проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них. 
Проектная деятельность для учеников начальной школы - дело очень 
сложное и требующее особой подготовки.                                                                                                                                         

Чтобы научить детей данному виду деятельности, я довольно 
часто на своих уроках использую метод проектов. Принято считать, что 
такие уроки по отношению к предметному содержанию, являются, 
обычно, обобщающими.  

Дети уже имеют достаточный запас знаний и умений, нужно только 
правильно распределить деятельность и воспользоваться этими 
знаниями в конкретной ситуации. Хочу заверить, что любую тему по 
школьным предметам можно обыграть в проектно-исследовательскую. 
Что мы и делаем. Результатом такой деятельности всегда является 
продукт, произведенный усилиями учащихся. Дети радуются 
собственному успеху, видят значимость проделанной работы. Это влияет 
на повышение интереса учащихся к учебному процессу,  не говоря уже о 
развитии УУД, обогащает их мировоззрение, зажигает огонек в глазах, 
помогает поверить в свои силы и значимость каждого ребенка, несмотря 
на его темперамент, характер, заложенный природой потенциал, 
трудности в обучении… 

Не менее важным является и развитие коммуникативных качеств. 
Использование метода проектов позволяет эффективно работать над 
решением данной задачи. Вовлекая детей в проектную деятельность, 
учитель создает проблемную ситуацию, для решения которой 
предлагает детям работать в парах и группах, а значит, сотрудничать, 
помогать друг другу, вносить свой вклад в общее дело. Как говорят сами 
ученики, им очень нравится, когда в уроке используются элементы 
проектной деятельности. Каждый может внести вклад в общее дело. 
Дети с удовольствием самостоятельно распределяют роли в группах. 
Они имеют возможность высказать свою мнение по какому-то вопросу, 
предложить свои силы. Конечный продукт, к которому дети пришли 
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самостоятельно, всегда более значим. Знания, полученные в труде и в 
деятельности, на практике принесли свой результат. Учащиеся, видят 
свой труд, понимают значимость собственных усилий. Радость от 
проделанной работы и удовлетворение от собственного труда, еще раз 
доказывают детям, что все, чему их учат в школе, пригодится им в 
жизни. 

Конечно, это только первые, неумелые шаги долгого учебного 
процесса, но они могут стать основанием, для развития умений и 
навыков самостоятельной работы, которая в дальнейшем поможет 
учащимся добиваться высоких результатов в достижении поставленной 
цели. Уже сейчас можно сказать, что дети умеют работать в парах и 
группах. Меньше времени уходит на распределение ролей. Меньше 
стали обращаться за помощью к учителю, могут искать выход из 
трудной ситуации самостоятельно.Конечно, не все дети одинаково 
включаются в работу. Есть такие, которые не умеют еще работать 
коллективно, или пытаются отсидеться. К таким детям следует быть 
внимательными. При распределении детей в группы, учитель должен 
следить, чтобы эти дети не оказались все в одной группе. Учитель 
помогает детям правильно выбирать для таких учеников вид 
деятельности, посильный для них.  

Научить школьника проводить простейшие наблюдения – задача 
учителя начальных классов. Наблюдение как метод обучения влияет на 
речь и мышление младшего школьника. Наблюдения природы дают 
возможность в осуществлении данного метода Можно прочитать 
множество книг о природе, выучить наизусть учебник по ОМ, но ребенок 
не поймет и до конца не познает природу, если не научится ее видеть, 
ежечасно подмечать изменения, происходящие в окружающем мире. 
Таким образом, проектная деятельность учащихся начальных классов 
необходима и возможна. Метод творческих проектов наряду с другими 
активными методами обучения является основой для организации 
научно-исследовательской деятельности младших школьников.                                     
Я выработала следующий алгоритм проектной деятельности: 
1 этап. Выбор темы проекта                                                                                         
Темы детских проектов  мы выбираем и обсуждаем совместно с 
ребятами исходя из содержания учебных предметов или близких к ним 
областей. Одно  из важнейших условий – заинтересованность в ней 
учащихся. 
2 этап. Выбор проблемы                                                                                                       
На этом этапе дети отвечают на вопрос: «Что мы хотим узнать?»  
3 этап. Формулировка подтем                                                                                         
На этом этапе дети определяют все подтемы, которые войдут в план 
решения проблемы. Проводятся консультации. 
4 этап. Планирование работы                                                                        
Определяются пути поиска необходимой информации, составляется 
«программа» 
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5 этап. Осуществление проекта                                                                                             
На этом этапе можно задать ученикам вопросы: «Всё ли вы знаете, 
чтобы выполнить данный проект. Какую информацию вам необходимо 
получить. К каким источникам следует обратиться» Педагог должен 
проявить такт, деликатность, чтобы не навязать ученикам информацию, 
а направить их самостоятельный поиск. Дети обращаются к 
дополнительной литературе (словарям, энциклопедиям, справочникам ), 
интернету, за помощью к родителям. Хочется отметить, что такая 
работа сближает не только педагога и ребенка, но и ребенка с 
родителями. В нашем классе есть семьи, которые посещают читальный 
зал детской библиотеки вместе со своим ребенком. А когда ребенок 
видит, что его родители разделяют с ним его интересы, он счастлив в 
двойне и его стремление создать проект интереснее возрастает. 
6 этап. Представление проекта                                                                                       
Этот этап требует особого внимания. Происходит демонстрация 
результатов исследовательской деятельности.  Для успешной защиты 
проекта обязательно нужно помочь ученикам произвести самооценку 
проекта. Для этого можно предложить ответить на следующие вопросы: 

v соответствует ли выбранная вами идея первоначально 
выдвинутым требованиям; 

v как оценили вашу работу посторонние люди. 
По сложившейся традиции мы приглашаем на защиту проектов 
директора школы, завуча, , учащихся параллельных классов, родителей. 
Это свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовке учащихся 
и их уверенности в своих силах. 
7 этап. Оценка проекта                                                                                                  
Весьма важный вопрос – это оценка выполненных проектов. Задача 
педагога на этом этапе – не допустить презентацию в соревнование 
проектов с присуждением мест. Я стараюсь выделить несколько 
номинаций и делаю так, чтобы каждый проект «победил» в какой-либо 
номинации. 

 
 
Исследовательская, проектная деятельность подготавливает 

учащихся к участию в научно-практических конференциях. Ежегодно 
ученики моего класса не только принимают участие в таких 
мероприятиях, но и занимают призовые места. Дни защиты проектов 
учащиеся воспринимают как праздник.  
         Я считаю, что применение метода проектов в моей работе 
приносит свои плоды и как результат этой работы нужно отметить 
высокую заинтересованность учащихся в учебной деятельности. свои 
презентации. Работа продолжается аналогично .  Добавляем мини-
сочинение «Моя Вселенная», акротекст  «Космос», готовимся к Брейн-
рингу. 
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Что в итоге? Ребята совершенно меняются. В школе мне говорят 
учителя -предметники, что у моих ребят и взгляд совершенно другой. 
Серьезный, осмысленный. Они могут говорить (одна из самых 
распространенных проблем учащихся начальной школы) , связно и 
логично пересказать текст, задавать вопросы, давать полные ответы, 
спорить и доказывать, при этом , считаясь с мнением собеседника, они 
умеют работать в паре, группе, распределяя роли и обязанности, 
согласовывая свои действия со всеми членами группы, класса. Они 
задорны, веселы, им интересно учиться. Они заваливают своими 
идеями. Много еще можно говорить о положительных моментах такой 
проектной деятельности… В чем же сложность? Не может же быть все 
так гладко и просто. Конечно же нет. Самая большая проблема-время. 
Учитель завален бумагами, мероприятиями, которые по своей сути 
имеют минимальное воспитательное значение… Положите это все на 
весы. К сожалению, не все понимают, что такое проектная деятельность 
и ждут фейерверка. А это ежедневный кропотливый труд, собирание по 
крупицам знаний, совершенствование умений и навыков, в том числе и 
общения. Как говорят сами ученики, им очень нравится, когда в уроке 
используются элементы проектной деятельности. Каждый может внести 
вклад в общее дело. Они имеют возможность высказать свою мнение по 
какому-то вопросу, предложить свои силы. Конечный продукт, к которому 
дети пришли самостоятельно, всегда более значим. Знания, полученные 
в труде и в деятельности, на практике принесли свой результат. 
Учащиеся, видят свой труд, понимают значимость собственных усилий. 
Радость от проделанной работы и удовлетворение от собственного 
труда, еще раз доказывают детям, что все, чему их учат в школе, 
пригодится им в жизни. 

Конечно, это только первые, неумелые шаги долгого учебного процесса, 
но они могут стать основанием, для развития умений и навыков 
самостоятельной работы, которая в дальнейшем поможет учащимся 
добиваться высоких результатов в достижении поставленной цели.  

Я хочу привести малую часть  примеров использования мною метода 
проектной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности . 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
Приложение 1.           
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УПП (Учебно-познавательный проект. 
Среднесрочный. Интегрированный.)   2класс 

 
 «…Имя мне запомнилось – Коста!» 
 
Цель: 
Ø знакомить детей с биографией и творчеством великого   

Коста; 
Ø прививать детям навыки выразительного и 

осмысленного чтения стихотворений Коста; 
Ø прививать любовь  к творчеству Коста, гордость за то, что 

они являются земляками Коста. 

 Программа 
 

1. Понедельник.  

Кл. час. Детство Коста. Просмотр презентации. (Выступления 
детей по биографии поэта. Чтение стихотворений на русском и 
осетинском языках). 

2. Вторник 

Конкурс на лучшее чтение стихотворений К.Л. Хетагурова  
3. Среда 

Семейный конкурс рисунков к произведениям Коста. 
Организация выставки работ. Чтение стихотворений на русском и 
осетинском языках). 
 
                                       4 . Четверг 
Посещение дома -музея великого поэта во Владикавказе. 

5. Пятница 

Кл. час «Коста-художник» (Совместно с учителем осетинского 
языка) Чтение стихотворений на русском и осетинском языках). 
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                                                                                               Приложение 2.           
УПП  (учебно-познавательный проект) 

  Экологический проект 

 «Живи, Земля! Цвети, Земля!» 

 
                  ПРОГРАММА ПРОЕКТА 

 
1.   Проект  «Здравствуй,  осень!»            (Долгосрочный: 1-4кл.) 
 
2.   Проект  «Царства живой природы» (Долгосрочный: 1-3кл) 
  
3.  Проект   «Наши пернатые друзья      (Долгосрочный:   1год) 
 
4.  Проект  «Красная книга нашей Осетии» (Среднесрочный: 2 

недели) 
 

5.  Проект   «Лесная аптека»         (Долгосрочный: май-октябрь) 
   
6.  Проект   «Вырастим свой урожай»  (Долгосрочный: 1год) 
 
7. Проект   «Моя Вселенная»                   (Долгосрочный: 2-4кл.) 
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 8.    Проект   «Здоровы быть здорово !»    (Среднесрочный: 2 
недели) 

  На каждый из вышеперечисленных проектов  имеются программы 
.        
 
 
 
                                                                                                   Приложение 
3.           
  
УПП "Великая Отечественная война и Великая Победа" 

 

 
Программа 

                       работы над УПП (учебно- познавательным проектом )               
«Великая Отечественная война и Великая Победа" 

1 класс 
1. Рассказ учителя о событиях ВОВ. Просмотр презентации. 
2. (Дать общие элементарные понятия событий 1941 года с 

учетом очень ранимой психики малышей)  
3. Просмотр мультфильма «Мой папа ушел на войну». 

Обсуждение 
4. Выставка , рассмотрение и чтение детских книжек о войне. 
5. Выставка рисунков учащихся по теме проекта. 
6. Изготовление военной техники из различных материалов на 

уроках технологии.  
7. Конкурс чтецов «Мы помним о войне». 
8. Разучивание песни «Катюша», знакомство с историей 

создания песни. 
9. «Блокадный хлеб» кл. час. Акция «Раздай Блокадный хлеб» 
10. Встреча с Ветераном ВОВ. Подарки.  
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11.  Сбор материала для «Книги памяти» о родственниках-
участниках ВОВ . 

12.  Создание в классе «Уголка воинской славы» 
13. Участие во Всероссийской акции «Платок памяти» 
14. Выступление на школьном Конкурсе строя и песни. 
15.  Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 
16. Открытое музыкально-театрализованное представление 

«Не забыть нам этой даты!» 
17. Возложение цветов к монументу Воинской Славы 
18. Организация в классе уголка Воинской Славы 
19. Акция «Военный чемоданчик» 
20. Шествие в Бессмертном полку 

 

 
Программа 

работы над УПП (учебно- познавательным проектом ) 
«Великая Отечественная война и Великая Победа" 

2 класс 
 

1. Посмотреть мультфильм «Воспоминание. Детям войны 
посвящается» (студия Союзмультфильм, автор сценария В. 
Данилов, 1986 год) и обсудить. 

2. Цикл бесед «Что мы знаем о войне?»  
3. Сбор произведений художественной литературы о войне, 

чтение и обсуждение. 
4. Чтение стихотворений: В. Турова «Нужен мир», «Я фильм 

смотрела о войне», В. Заворуевой «Дети рисуют мир» и др. 
5. Конкурс на лучшее чтение стихотворения о войне. 
6. Рассматривание фотографий и иллюстраций о войне. 

Обсуждение. 
7. «Я расскажу вам о войне». Встреча с ветераном ВОВ 

(дедушкой ученика) 
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Программа 

работы над УПП (учебно- познавательным проектом ) 
«Великая Отечественная война и Великая Победа" 

3 класс 

8. Акция «Подарки Ветерану».(Выступление перед Ветеранами 
ВОВ и вручение подарков) 

9. Акция «Подарок солдату» (Посещение  военного госпиталя с  
выступлением ребят и подарками 

10.  Прослушивание музыкальных произведений , 
посвященных ВОВ. 

11.  Подвижные игры на уроках физкультуры («Кто 
быстрее – тот командир?»;«Снайперы», «Связисты», 
«Артиллеристы»…)  

12.  Конкурс семейного рисунка «Не забыть нам этой даты» 
21.  Выступление на школьном Конкурсе строя и песни. 
22.    Участие в Конкурсе инсценированной песни военных 

лет. 
23. Музыкально-литературная композиция «Расскажем, дети, 

о войне..» 
24. Экскурсия на Аллею Славы с возложением цветов. 

Минута молчании 
25. Шествие в Бессмертном полку 
26. Оформление материалов проекта в папку  «Великая 

Отечественная война и Великая Победа" 
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1. Обновление воспоминаний о подвиге русского народа в годы 
ВОВ посредством наглядно-информационных стендов, 
презентаций. 

2. Просмотр видеороликов о войне. Обсуждение и обмен 
мнениями. 

3. Рассматривание репродукций художников, посвященных 
эпизодам Великой Отечественной войны: «Парад на Красной 
площади» К. Юон; «Победа» П. Кривоногов; «Отдых после 
боя» Ю. Непринцева; «Возвращение домой» В. Костецкого и 
др. (презентация). 

4. Сбор материала о родственниках – участниках ВОВ, 
тружениках тыла, детях войны. «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой» для оформления тематических 
папок. 

5. Участие в оформлении школьного передвижного музея 
«Спасибо деду за Победу!»  

6. Чтение писем военных лет из семейных архивов «Жди меня…» 
с участием родителей, бабушек и дедушек учеников класса. 

7. Прослушивание музыкальных произведений на военную тему, 
разучивание песен «День Победы», , «Прощание Славянки». 

8. Разучивание стихотворений на военную тему. Чтение 
художественной литературы, разговор с детьми о войне. 

9. Исследовательские работы и отчеты перед классом по темам: 
«Города-герои»(кровопролитные главные битвы и сражения); 
«Битвы за Кавказ»; 
«Великие сражения ВОВ»: 
«Их именами названы улицы» 

10. Посещение музея Краеведения. 
11.  Шествие в Бессмертном полку 
12.  Музыкально-литературная композиция «Тот грозный 41-

й» 
13.   Выступление перед ветеранами ВОВ 
14.   Экскурсии к Братским могилам на территории г. 

Владикавказ с возложением цветов. Минута молчания. 
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Программа 
работы над УПП (учебно- познавательным проектом ) 

«Великая Отечественная война и Великая Победа" 
4 класс 

1. Обновление воспоминаний о подвиге русского народа в годы 
ВОВ посредством чтения документальной хроники, наглядно-
информационных стендов, презентаций, просмотра 
видеороликов. 

2. Сбор материала о родственниках – участниках ВОВ, тружениках 
тыла, детях войны. «Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой» для оформления тематических папок. 

3. Анкетирование учащихся 3-4 классов школы «Что я знаю о 
ВОВ» 
Обработка информации. Обсуждение результатов 
анкетирования. 

4. Открытые классные часы для учащихся начальной школы с 
целью расширять знания детей о ВОВ, способствовать 
формированию интереса к истории своей родины, формировать 
нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 
любовь к родине, гордость за свою страну и т.д 

5. Работа в группах. Исследовательские работы по темам:                                                             
«Дети войны»; 
 «О героях войны: пионеры-герои»;                                                                         
«Герои-комсомольцы»; 
«Герои-земляки»; 
«Памятники ВОВ на территории РСО»; 
«Семьи, потерявшие в ВОВ 4-9 сыновей» 

6. Посещение и поздравление ветеранов. 
7. Оформление индивидуальных папок «Спасибо деду за 

Победу!» 
8. Посещение новых Мемориалов Вечной Славы (Барбашово 

поле, «Скорбящая мать братьев Газдановых»…) 
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9. Посещение Музея Славы , братской могилы 25 морских 
пехотинцев в с. Майрамадаг.  

10.  Шествие в Бессмертном полку. Письмо изложений о 
подвигах детей в годы ВОВ. 

11.  Инсценирование песни «Землянка»; постановка танца 
«Синий платочек». Выступление перед ветеранами ВОВ , 
солдатами военного госпиталя. 

 
  
                                                                                               

Приложение 4.           
Реализация УПП                                                                                              

  
                             УПП «От мм до  кв.м» 

    
                                                                                 УПП «  Учим басни» 

   
 УПП « Священные сооружения»    УПП «Моя Вселенная» 
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УПП «Все о Космосе» УПП  «Осетия в сердце 
моем» 
  
 

                                                                                               
Приложение 5.                                                                                                                                               

  

 
УПП « Органы чувств»                    УПП «Вырастим свой урожай» 
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УПП «Царства живой природы»                          УПП «Наш Коста» 

    
                                           УПП «Здравствуй, Осень!» 

     
УПП «Памяти павших…»              УПП «Спасибо нашим докторам!» 
      
 
 
 
 
 
 
 


