для дошкольников реакция на непосредственные впечатления, доставляемые органами
чувств, чуткость к образно-эмоциональным
моментам, типичное для данного периода соотношение первой и второй сигнальной систем способствуют притягательности художественной творческой деятельности в дошкольном детстве, развитию творческого воображения.
В своих работах Б.Л. Яворский, вскрывая
природу творческого процесса, показал, что в
развитии творческих способностей существуют определенные этапы:
1.
накопление впечатлений;
2. выражение творческого начала в зрительных, сенсомоторных, речевых направлениях;
3.двигательные, речевые, музыкальные импровизации, иллюстративность в рисовании;
4. создание собственных композиций, которые являются отражением художественного
впечатления: литературного, музыкального,
изобразительного, пластического;
5. собственно музыкальное творчество
(написание песен, пьес для фортепиано).
Идеи Б.Л. Яворского нашли широкое воплощение в музыкальном воспитании дошкольников, где, например, музыкально-творческие

способности формируются на основе игры на
инструментах, движении, пении, декламации
и др. Анализ изученной психолого-педагогической литературы выдвигает показатели
творческих способностей, позволяющих выражать создаваемые образы в наиболее оптимальной для детей форме:
– оригинальность движений;
– эмоциональность при воплощении игрового образа;
– наличие выразительных средств для воплощения образа;
– гибкость при принятии решений;
– умение находить нестандартные решения
творческих задач.
Таким образом, обобщение результатов
психолого-педагогических исследований, связанных с проблемой развития творческих способностей детей дошкольного возраста, позволили прийти к заключению, что в психологических и психолого-педагогических исследованиях накоплен значительный опыт, адаптация которого к современным условиям позволит создать систему психологического содействия развития творческих способностей у детей дошкольного возраста.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ФГОС»

Тихонова Т.Б.
СОЦИО-ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
выделена как основная образовательная область «Речевое развитие». Овладение речью
является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте. Именно дошкольное детство сенситивно к усвоению
речи. Своевременное овладение правильной
речью, активное использование ее — является
одним из основных условий нормального психофизического развития ребенка, формирование полноценной личности. Чем лучше будет
развита речь ребенка в дошкольные годы, тем
выше гарантия успешного его школьного обучения. Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день особенно актуальна. Из жизни современных детей постепенно уходит речь. Дети много времени проводят перед телевизором, компьютером. Взрослые редко выслушивают, не перебивая ребенка, используют в общении с ребенком не всегда правильную речь, книги, если и
читают, то не обсуждаются. Ребенку крайне
необходимо общение.
Дети испытывают
трудности в звукопроизношении, в овладении
лексико-грамматическими формами, имеют
скудный словарный запас и не умеют строить
связные высказывания.
Согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки
обучения грамоте».
Требования ФГОС – это основные ориентиры для воспитателя. Полноценная реализа-

ция цели – формирование к завершению дошкольного возраста универсального общения
ребенка с людьми, которые его окружают. Дошкольник старшего возраста должен без затруднений разговаривать с разными по возрасту, социальному положению, полу представителями общества.
Эффективность педагогического воздействия зависит от активности ребёнка в условиях речевой деятельности. Традиционные
формы (образец рассказа педагога, построчное заучивание стихотворения, поэтапное рассматривание и описание) не позволяют ребенку в достаточной степени раскрыть творческий потенциал. Становится очевидным, что
необходимо изменение способов работы по
развитию речи дошкольников.
Безусловно, выбор образовательной технологии обусловлен возрастом детей, целями и
задачами, которые воспитатель ставит перед
собой и детьми. Педагогические инновации
изменяют и совершенствуют процесс обучения. Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны
поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве
приоритетного используется деятельностный
подход к личности ребенка.
Одним из видов детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и
всестороннего развития детей, является игра.
Самое щадящее, комфортное обучение детей –
это обучение в игре. Игра успокаивает, лечит,
стимулирует речь детей. В игре с удовольствием участвуют все, даже робкие дети. Одним из основных показателей уровня развития
умственных способностей ребенка можно
считать богатство его речи. Для ребенка хорошо сформированная связная речь – это
успех в обучении. Поэтому воспитателю
важно поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей дошкольников. Таким образом, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра.
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Способствуют этому развивающие педагогические технологии, в том числе социо-игровая, которая развивает ребёнка в игровом общении со сверстниками, подразумевая свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей ребёнка. Социо-игровая технология ориентирует педагога на поиск способов такого
общения с детьми, при котором принудиловка
уступает место увлечённости. «Надо не учить,
а налаживать ситуацию, когда их участникам
хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения» (В.М.Букатов).
Цель применения социо-игровых технологий в развитии детей дошкольного возрастаорганизация собственной деятельности детей
в атмосфере взаимопонимания.
Задачи использования социо-игровых технологий в развитии детей дошкольного возраста:
1. Формирование у дошкольников навыков
дружеского коммуникативного взаимодействия с использованием грамматически правильной связной речи.
2. Развитие у детей навыков полноценного
межличностного общения, помогающего понять самого себя.
3. Развитие взаимодействия ребёнок-ребёнок,
ребёнок-взрослый, ребёнок-родитель для
обеспечения душевного благополучия.
4. Развитие у детей с умения элементарного
самоконтроля речевого выказывания и саморегуляции своих действий, взаимоотношений
с окружающими, снятие страха и зажима перед деятельностью.
5. Создание условий для развития личностных качеств и способностей всех субъектов
открытого образовательного пространства.
Принципы, которые лежат в основе данной
технологии, в высокой мере актуальны для современного воспитания и обучения дошкольников. Сегодня просто необходимо наличие у
педагога нового взгляда на ребёнка как на
субъект (а не объект) воспитания, как на партнёра по совместной деятельности.
Принципы организации социо-игровой технологии:
- Педагог – равноправный партнёр. Он умеет
интересно играть, организует игры, выдумывает их.

- Снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет снятие страха
ошибки у детей.
- Свобода и самостоятельность в выборе
детьми знаний, умений и навыков. Свобода не
означает вседозволенность. Это подчинение
своих действий общим правилам.
- Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках
группы.
- Ориентация на индивидуальные открытия.
Дети становятся соучастниками игры.
- Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что просто, а что трудно – то
интересно.
- Движение и активность.
- Жизнь детей в малых группах, в основном
шестёрках, бывает в четвёрках и тройках.
Различают следующие формы организации
социо-игровой технологии в развитии детей
дошкольного возраста, приёмы специально
направленные на создание ситуации успешности и комфортности и коррекции речевых
нарушений:
- Игры с правилами.
- Игры-соревнования.
- Игры-драматизации.
- Режиссёрские игры.
- Сюжетно-ролевые игры.
- Сказкотерапия.
- Метод создания проблемных ситуаций с
элементами самооценки.
- Приёмы, социально-направленные на создание ситуации успеха и комфортности.
- Тренинги.
- Самопрезентация.
Авторы социо-игровой технологии предлагают разные игровые задания для детей, которые условно можно разделить на несколько
групп:
1. Игры-задания для рабочего настроя. Главная задача игр – пробудить интерес детей друг
к другу, поставить участников игры в какие-то
зависимости друг от друга, обеспечивающие
общее повышение мобилизации внимания и
тела.
2. Игры для социо-игрового приобщения к
делу, во время выполнения которых выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с
детьми, и детей друг с другом. Данные игры
могут использоваться в процессе усвоения или
закрепления учебного материала; если дети
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учатся что-то различать, запоминать, систематизировать и т.п., то они научатся этому в процессе выполнения игровых заданий
3. Игровые разминки объединяются своей всеобщей доступностью, быстро возникающей
азартностью и смешным, несерьёзным выигрышем. В них доминирует механизм деятельного и психологически эффективного отдыха.
4. Задания для творческого самоутверждения – это задания, выполнение которых подразумевает художественно-исполнительский результат действия.
5. Игры вольные (на воле), выполнение которых требует простора и свободы передвижения, т.е. их не всегда можно выполнять в комнате.
Результаты реализации социо-игровых технологий в развитии детей дошкольного возраста:
1. У детей развивается речевое взаимодействие, активизируется словарь дошкольника,
совершенствуется диалогическая и монологическая речь.
2. Ребёнок умеет отстаивать свою позицию,
разумно и доброжелательно возражать взрослым.

3. Дошкольники умеют слушать и слышать
друг друга, договариваться, приходить к согласию.
3. Сформировано позитивное отношение к
окружающему миру, другим людям, самому
себе, к сверстникам.
4. У детей нет чувства страха за ошибку.
Общение детей в рамках данной технологии
организуем в три этапа:
на самом первом этапе - учу детей правилам
общения, культуре общения (дети учатся договариваться, а значит слушать и слышать
партнера, развивается собственная речь);
на втором этапе общение является целью ребёнок на практике осознает, как ему надо
организовать свое общение в микрогруппе,
чтобы выполнить учебную задачу;
на третьем этапе общение – это педагогическое средство, т.е. через общение я обучаю дошкольников.
Основная задача, которую должны решить
педагоги дошкольного учреждения для детей
состоит в том, чтобы в результате применения
социо-игровых технологий устранить (частично или полностью) речевой дефект и подготовить ребёнка к успешному обучению в
школе.
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