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бразно проговаривание хода выполнения задания или 
рассказа о выполненном задании. 

Практически  задания по формированию матема-
тических представлений в младшей и средней груп-
пах следует давать одновременно с указанием на ме-
сто речевого выражения действия. 

Рассуждения 5-6 летних детей могут основывать-
ся только на длительном восприятии анализируемого 
или сформированных представлениях. Их речь следу-
ет за действием, выполняемым другим лицом. Поэто-
му задание сопровождается словесной инструкцией: 
«Объясни,  как  выполнял  задание?  Почему  именно 
так? Расскажи, как будешь выполнять? Объясни, что 
я сделала?». Дифференцированный подход облегчает 
установление  взаимосвязи  действия  и  речи,  постав-
ленный вопрос – к выполнению действия в уме. Но 
при этом соблюдается организация предметной дея-
тельности, ее осознание, подведение к обобщениям.

Не  исключено  и  речевые  ошибки.  Наиболее  ча-
стые  отсутствия  в  активном  словаре  необходимых 
слов  или  неточное,  ошибочное  использование,  не-
правильное построение предложения, высказываний, 
рассуждений, одним словом или наоборот, многосло-
вие.  Причина  –  недостаточная  ясность,  образность 
в  практических  действиях,  в  приемах  активизирует 
умственной и речевой деятельности, в единых требо-
ваниях. Задача педагога – исправить речевые ошибки 
конкретными  указаниями,  разнообразными  обучаю-
щими приемами. Один из них  –  упражнения на по-
становку вопроса. В конкретной ситуации на нагляд-
ном материале дети задают вопросы, охватывающие 
количество  предметов,  порядковое  место  предмета, 
его размер, форму ит.д. Этим умением ребята успеш-
нее овладевают в том случае, когда адресуют вопрос 
конкретному лицу – воспитателю или товарищам. Пе-
дагог учит детей задавать вопросы по результатам не-
посредственного сравнения. Все приемы – учебные, 
игровые,  занимательные  должны преследовать  одну 
цель – развивать у детей мыслительную активность.

Таким  образом,  можно  говорить,  что  проблема 
развития речи дошкольников и математической речи 
имеет большое  значение для формирования матема-
тических  представлений.  Дидактические  словесные 
игры  способствуют  обогащению  словарного  запа-
са  детей  новой  лексики,  совершенствуется  четкое  и 
внятное  произношение  детьми  звуков,  формируют  
умение строить логико-грамматические конструкции 
и развивают связную речь в целом.
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Дошкольный  возраст - это период активного ус-
воения  ребёнком  разговорного  языка,  становления 
и  развития  всех  сторон  речи  -  фонетической,  лек-
сической,  грамматической.  Полноценное  владение 
родным  языком  в  дошкольном  детстве  является  не-
обходимым  условием  решения  задач  умственного, 
эстетического  и  нравственного  воспитании  детей  в 
максимально сензитивный  период развития. Важным 

средством формирования личности ребенка, развития  
его речи являются пословицы и поговорки.

«Пословица»  –  это  краткое,  ритмически  органи-
зованное, устойчивое в речи, образное народное из-
речение[1].  В  пословицах  и  поговорках  запечатлен 
весь познавательный опыт народа, его морально-эти-
ческие,  социально-эстетические,  художественные  и 
воспитательные идеалы. Они хранят историю разви-
тия, отражают характер народа, его симпатии и анти-
патии. Этот аспект языкового сознания содержится в 
высказывании   К.Д. Ушинского о том, «что природа 
страны, ее история, отражаясь в душе человека, выра-
жается в слове. Люди исчезли, но слова, создаваемые 
ими, вошедшие с сокровищницу - родной язык, оста-
лись бессмертными»[2].

Прогрессивные  педагоги  (Я.А.  Каменский,  Е.И. 
Тихеева  и  др.)  всегда  считали,  что  в  основе  воспи-
тания  детей  дошкольного  возраста  должны  лежать 
национальные  традиции.  По  их  мнению,  с  самого 
раннего возраста необходимо приобщать детей к от-
ечественной культуре, народному слову. 

Общественная  и  педагогическая  значимость 
фольклора, особенно малых его форм, обобщающий 
в художественной форме опыт народа, делает их важ-
ным  средством  ознакомления  детей  с  окружающим 
миром,  приобщения  их  к  ценностным  ориентирам, 
средством общего развития детей. Актуальность про-
блемы  определяется  тем,  что  до  последнего  време-
ни  оставалось  недостаточно  изучено  активирующее 
воздействие фольклорных произведений на ребенка,  
возможностей  фольклора    в  решении  задач  нрав-
ственного, этнокультурного воспитания детей и раз-
вития речи.

Вопросы ознакомления дошкольников  с послови-
цами и поговорками рассматривались в работах  А.П. 
Усовой, Т.С. Комаровой, А.П. Ильковой, Н.В. Гавриш, 
О.С. Ушаковой и др.

В данных исследованиях определены задачи, со-
держание, эффективные методы и приемы, формы ра-
боты по ознакомлению детей старшего дошкольного 
возраста с пословицами и поговорками.

Так А.П. Илькова  выделила  четыре  этапа    озна-
комления  детей  старшего  дошкольного  возраста    с 
пословицами.  На  первом  этапе  обучение  предусма-
тривает  расширение  представлений  детей  о  малых 
формах фольклора и в частности о пословицах. Ос-
новной  формой  работы    являются      фольклорные 
праздники: «Посиделки», «Год кончается, год начина-
ется», где в качестве главной задачи выступает соеди-
нение общефольклорных сведений[3].

Второй  этап  обучения  направлен  на формирова-
ние у детей понимания лексико-семантических отно-
шений между языковыми знаками, какие свойственны 
пословицам. На этом этапе предлагаются упражнения 
этимологического и стилистического характера: «Что 
означает  слово?»,  «Подбери  слова»,  «Подбери  соче-
тания слов».

Третий  этап  посвящается  использованию посло-
виц  в  разных  видах  деятельности  со  старшими  до-
школьниками. Здесь основным приемом работы вы-
ступает  толкование  пословиц  как фразеологических 
единиц.

Четвертый этап обучения направлен на определе-
ние  лексико-фразеологической  компетентности  де-
тей при использовании пословиц в самостоятельной 
речи.  Основными  приемами  являются  задания  про-
должить  пословицу  по  заданному  началу,  сочинить 
сказку по пословице, рисование по пословице.

Кроме  того,  А.П.  Илькова  систематизировала 
пословицы  в  виде  следующих  групп:  тематические, 
отражающие  знакомые  детям  стороны жизни и  свя-
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зи  между  явлениями;  художественные  пословицы  в 
стихотворной  и  прозаической  форме;  логико-тема-
тические изречения, выражающие отношения между 
признаками  и  свойствами  объекта;  инокультурные 
пословицы, разных языковых культур. 

Исследователи  делают  вывод  о  том,  что  посло-
вицы доступны пониманию дошкольников, если они  
отобраны с учетом возрастных возможностей детей и 
организована систематическая образовательная рабо-
та  по ознакомлению с пословицами. Целью исследо-
вания было изучение особенностей понимания деть-
ми старшего дошкольного возраста  пословиц. 

Обследование  детей  старшего  дошкольного  воз-
раста проводилось на базе МДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 6» г. Магнитогорска.

Детям    предлагалось  объяснить  смысл  двух  по-
словиц: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» и 
«Как аукнется, так и откликнется». 

Анализ  ответов  детей    показал  следующее.   Со-
держание пословицы «Без труда не выловишь и рыб-
ку из пруда» оказалось доступным для детей.  Однако

большинство  детей    давали    буквальное    толко-
вание пословицы, например: «Чтобы поймать рыбку 
надо потрудиться», «Надо взять удочку и потрудить-
ся». Для части опрошенных дошкольников  оказался 
доступным  обобщенный  смысл, заключенный в по-
словице («Без труда ничего не сделаешь в жизни»). И 
только 10% детей вообще не смогли объяснить значе-
ние пословицы.

Вторая  пословица  оказалась  более  сложной  для 
детей.  Половина  опрошенных  детей  объяснили  ее 
значение,  связав  со  своим  жизненным  опытом:  «К 
ребятам надо относиться так, как ты хочешь, чтоб к 
тебе  отнеслись»,  другая  половина  дошкольников  не 
справилась  с заданием. Основной причиной является 
непонимание детьми  слова «аукнется».

Из этого можно сделать вывод, что большинство  
детей  старшего  дошкольного  возраста  понимают 
пословицы  в  буквальном  смысле  и  не  всегда  могут 
выразить обобщающий смысл, заложенный в посло-
вице. Трудности у детей  вызывает установление при-
чинно-следственных связей, непонимание отдельных 
слов.

Дошкольники  редко  используют  обобщенные 
слова,  затрудняются  в  доказательстве  своего  сужде-
ния.  Рассуждения  детей  часто  непоследовательны, 
нелогичны.  Высказывания  имеют  краткий,  отрыви-
стый, грамматически неоформленный характер.

Проведенное  исследование  позволяет  сделать 
вывод о том, что необходимо целенаправленное обу-
чение детей пониманию пословиц, разработка техно-
логии,  соответствующей  возрастным  особенностям 
детей и позволяющая эффективно использовать воз-
можности пословиц в формировании личности детей, 
развитии их речи.
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диагНоСТиКа раЗВиТиЯ цеННоСТи 
«КраСоТа» У деТеЙ СТарШего доШКоЛЬНого 
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Система ценностей является важнейшей характе-
ристикой  личности  и  показателем  ее  сформирован-

ности. Ценности нельзя отделить от личности, это ее 
необходимый её атрибут. Именно ценности придают 
личности устойчивость, а их качественные преобра-
зования  рассматриваются  как  центральный  момент, 
сопровождающий кризисы возрастного развития.

С  одной  стороны,  ценности  отличает  относи-
тельная устойчивость и стабильность во времени, а с 
другой, личностные ценности характеризуются дина-
мичностью [2]. Становление цен ностных ориентиров 
происходит  в  течение  всей жизни человека,  но наи-
более сензитивным периодом к освоению того духов-
ного опыта, который выработан человечеством, явля-
ется старший дошкольный возраст. Выбор старшего 
до школьного  возраста  в  исследовании  обусловлен 
данными психолого-педагогической науки, а именно: 
к пяти  годам дети способны различать добро и  зло, 
красивое  и  безобразное,  у  детей  особенно  развита 
эмоциональность,  довер чивость,  открытость,  отзыв-
чивость, старшие дошкольники быстро входят в пред-
лагаемые  роли,  у  них  развита  потребность  в  новых 
впечатлениях,  высокая познавательная  активность  и 
интерес ко всему окружающему миру  [3].

К  эстетическим  ценностям  относятся  ценность 
«Красота»,  т.е.  понимание  прекрасного,  которое  по-
рождается  явлениями  природы,  результатами  труда 
людей, художе ственной и творческой деятельностью. 
Ценность «Красота» является важнейшей характери-
стикой становления личности, отражающий уровень 
са моопределения  человеческой  индивидуальности. 
Необходимо  отметить,  что  ценность  «Красота»  не 
сводится к простой способности эстетической оцен-
ки, поскольку не оста навливается на самой оценке, а 
завершается  присвоением  или  отрицанием  культур-
ной, эстетической ценности [4].

Целью  нашей  работы  является  диагностика  раз-
вития  ценности  «Красота»  у  детей  старшего  до-
школьного  возраста.  Для  выявления  уровня  сфор-
мированности  ценности  «Красота»  использовались 
следующие критерии и показатели:

1.  Критерием  наличия  эстетических  знаний  вы-
ступают  объем  эстетических  знаний;  способность 
судить о прекрасном и безобразном в жизни и искус-
стве, понимать образный язык искусства; развитость 
оценочных суждений; умение отстаивать свои взгля-
ды, убеждения, эстетические идеалы (в соответствии 
с возрастными возможностями).

2.  Способностью  к  эстетическому  восприятию 
выступает адекватность восприятия воспринимаемо-
му объекту; целостность; глубина восприятия; гармо-
ния интеллектуального и эмоционального.

3.  Способностью  к  эмоциональной  отзывчиво-
сти (эстетические переживания и чувства) выступает 
проявление непроизвольной эмоциональной реакции 
при  восприятии  эстетического  в  жизни,  искусстве 
(радость,  восторг,  умиление,  негодование,  чувство 
потрясения); характер эмоциональной реакции (дли-
тельность,  устойчивость,  интенсивность,  глубина, 
искренность, сдержанность, выразительность); адек-
ватность эмоциональных реакций содержанию худо-
жественного произведения, характеру происходящих 
явлений  в  природе  и  общественной  жизни;  умение 
чувствовать  настроение  людей,  сопереживать;  спо-
собность  оценивать  свое  эмоциональное  состояние, 
соотносить свои переживания.

4.  Проявлением  эстетического  вкуса  выступает 
способность к оценке эстетических явлений действи-
тельности  и  произведений  искусства;  способность 
обоснования своей оценки; проявление эстетического 
вкуса в поведении, внешнем виде, эстетико-предмет-
ной деятельности.


