
424

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Задачи:
– обогатить и уточнить имеющиеся у ребенка зна-

ния о природе родного края;
– систематизировать данные практического опыта 

детей в работе с материалами неживой природы и вза-
имодействия с объектами живой природы;

– приобщать детей к народным традициям, свя-
занным с народным календарем природы;

– воспитывать интерес, бережное отношение к 
природным объектам.

Программа имеет блочный характер. Блок «Урал 
– мой край родной» направлен на формирование у 
детей представлений о    географическом положении, 
природных зонах, климатических особенностях Юж-
ного Урала.  Основными методами являются   работа 
с географической картой, экскурсии, рассматривание 
репродукций картин уральских художников,  фото-
графий уральской природы (степные, лесные,  горные 
пейзажи, уральские реки и озера.), чтение произведе-
ний уральских поэтов о природе (Н. Кондратковская, 
Л. Татьяничева), знакомство с легендами и придани-
ями Южного Урала.  Блок   «Знай, люби и сохраняй» 
предполагает   формирование у детей знаний о запо-
ведных местах Южного Урала («Ильменский заповед-
ник», «Капова пещера»), знакомство с Красной кни-
гой Южного Урала, формирование у детей навыков 
бережного отношения к природе. Содержание блока  
«Я – исследователь» ориентировано на развитие у 
детей познавательного интереса, исследовательского 
отношения к природным объектам. Блок «Народный 
календарь» знакомит детей с народными традициями 
отношения к природе, с годовым циклом народного 
календаря, народными календарными православными 
праздниками («Яблочный Спас», «Вербное Воскресе-
нье», «Троица», «День Земли», «День птиц», «День 
посадки деревьев» и др.). 

Программа «Урал – батюшка» включает  разноо-
бразные, увлекательные для детей способы и методы 
усвоения и использования природоведческих знаний 
в повседневной жизни, которые помогают детям вы-
разить себя, проявить творчество. К таким методам 
относятся: проведение природоведческих опытов; 
составление гербариев, составление совместно с ро-
дителями «природоведческих маршрутов выходного 
дня»; различные конкурсы: «поделок из природно-
го материала», «экологических плакатов», «знатоки 
родного края»; экологические  акции «кормушка для 
птиц», «рождественская ёлочка». «Особое место 
в формировании представлений о природе родно-
го края отводится проектной деятельности:  Проект 
«моя страничка в красной книге», «Растения Южного 
Урала » и др. 

В результате освоения программы к семи годам 
ребёнок: 

– знает животный и растительный мир своей род-
ного края. 

– проявляет ярко выраженный самостоятельный 
интерес к природным объектам и явлениям; 

– стремится к исследованию объектов живой и не-
живой природы, делает выводы, устанавливает при-
чинно – следственные связи; 

– привлекает внимание взрослых и других детей к 
интересным знакомым и незнакомым явлениям и объ-
ектам в живой и неживой природе;

– знает природоохранные объекты родного края;  
– знаком с основными календарными народными 

и православными праздниками, относящимися к тру-
ду и быту земледельцев. 
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В современных условиях у детей, в особенности, 
дошкольников, выявляется все больше речевых нару-
шений, которые заметно ограничивают их общение 
со сверстниками и взрослыми: бедный словарный 
запас, недостаточное понимание значения и смысла 
слов, преобладание в активном словаре детей глаго-
лов и существительных и малое использование слов, 
характеризующих признаки, качества и состояния 
предметов. Необходимо учить детей связно, последо-
вательно и грамматически правильно излагать свои 
мысли, грамотно рассказывать о различных событиях 
из окружающей жизни. При этом процесс такого об-
учения должен быть развивающим, занимательным и 
интересным для них. И в такой работе одним из ве-
дущих направлений развития речи детей дошкольного 
возраста является заучивание стихотворений.

Наиболее благоприятным возрастом для заучива-
ния стихотворений является средний – 4-5 лет. Имен-
но в этот возрастной отрезок начинает особенно бы-
стро развиваться память ребенка. И если до четырех 
лет мы не ставим перед ребенком задачи запомнить 
произведение, а просто «начитываем» их количество 
– что запомнит, то запомнит, то после четырех лет 
можно целенаправленно учить дошкольника запоми-
нанию стихотворений наизусть. Причем учить нужно 
как можно больше – это самый лучший способ сфор-
мировать необходимый для обучения объем памяти. 
Восприятие художественной литературы рассматри-
вается как активный волевой процесс, предполагаю-
щий не пассивное созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем содействии, сопережива-
нии героям, в воображаемом перенесении на себя «со-
бытий», в мысленном действии, в результате чего воз-
никает эффект личного участия в событиях. В трудах 
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, 
А.В. Запорожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, 
Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович и других ученых ис-
следуются особенности восприятия художественной 
литературы ребенком дошкольного возраста. В клас-
сических стихотворениях, рекомендованных для чте-
ния детям, встречается огромное количество устарев-
ших, редких слов, необычных для разговорной речи 
морфологических форм и синтаксических конструк-
ций. В конечном итоге, при чтении таких стихотворе-
ний, дошкольники «слышат» знакомые слова на месте 
устаревших и редких слов и при воспроизведении 
стиха неизвестное ранее и непонятное слово могут 
заменить своим собственным, новым. Например, «За-
тянулась Буратиной (бурой тиной) гладь старинного 
пруда» в песенке черепахи Тортиллы. [4]

У дошкольников определенную трудность в осво-
ении и восприятии художественного текста вызывает 
нарушение обычного порядка слов, даже при условии 
того, что ребенку известны их значения. Детьми непра-
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вильно понимается смысл высказываний, в которых 
определение следует за определяемым словом, нару-
шается порядок «субъект – действие – объект» и т.д.

Еще одним важнейшим компонентом в работе по 
заучиванию стихотворений с детьми пятого года жиз-
ни, кроме знаний особенностей восприятия и отбора 
произведений, является использование определенных 
методов и приёмов, способствующих лучшему запо-
минанию и четкому воспроизведению заученного ма-
териала дошкольниками.

Перед заучиванием стихотворения наизусть перед 
педагогом стоят следующие задачи:

Добиться хорошего запоминания стихов – разви-
вать у детей способность к длительному удержанию 
произведения в памяти.

Учить детей выразительно читать стихотворения.
Обе выделенные задачи решаются одновременно. 

Если вначале работать над запоминанием текста, а по-
том над выразительностью, ребенка придется переу-
чивать, так как он приобретет привычку читать невы-
разительно. С другой стороны, текст держит ребенка в 
плену. Поэтому на первый план выходит задача запо-
минания стихотворения, затем – его выразительного 
чтения. Для облегчения запоминания предлагаемого 
материала можно использовать наглядно-иллюстра-
тивный материал и так называемый ассоциативный 
метод. Установление смысловой связи между словом 
или предложением и картинкой помогает ребенку 
понять смысл стихотворения, вспомнить ключевые 
рифмованные слова, удерживая последовательность 
действий и событий. Метод может применяться одно-
временно с иллюстративным или без него.  

Согласно методу иллюстраций, содержание од-
ной, двух или четырех строк стихотворения обознача-
ется определенной картинкой, наиболее ярко отража-
ющей это описание.

Так через зрительные опоры — картинки для де-
тей материализуется содержание стихотворения. Дан-
ный подход помогает вспоминать сюжет и не путать в 
нем порядок событий, поддерживая опосредованную 
память, существенно увеличивает эффективность 
процесса запоминания, повышает его продуктив-
ность. 

В последнее время большую популярность в мето-
дике развития речи получила мнемотехника.

Мнемотехника — это совокупность правил и 
приёмов, облегчающих процесс запоминания инфор-
мации и увеличивающих объём памяти путём обра-
зования искусственных ассоциаций. Мнемотехника 
использует естественные механизмы памяти мозга и 
позволяет полностью контролировать процесс запо-
минания, сохранения и припоминания информации.

Методика обучения дошкольников заучиванию 
стихотворений  на основе мнемотехники дает воз-
можность одновременно развивать все психические 
процессы (восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение) и интеллект. Позволяет детям освоить 
различные способы обработки поступающей инфор-
мации.

Важнейшая задача данной методики – научить 
ребенка самостоятельно рассуждать, думать, выска-
зывать свои мысли. Трудные для восприятия темы 
можно сделать  доступными, интересными, ненавяз-
чивыми и более легкими в понимании, в т.ч. и содер-
жание поэтических произведений.

Приемом для разучивания стихотворений по мне-
мотехнике является мнемотаблица. Мнемотаблицы 
– это графическое или частично графическое изо-
бражение персонажей сказки, стихотворения, явле-
ний природы, некоторых действий путем выделения 
главных смысловых звеньев сюжета рассказа или сти-

хотворения. Мнемотаблицы-схемы служат дидакти-
ческим материалом по развитию связной речи детей, 
используются при обучении составлению рассказов, 
при пересказах художественных текстов, при отгады-
вании и загадывании загадок, при заучивании стихов.

Исследования психологов подтверждают, что для 
запоминания текста дошкольнику нужно 8-10 раз 
повторить стихотворение, но не на одном занятии, 
и раза 2-3 припомнить в дальнейшем. С помощью 
мнемотаблиц-схем возможна материализация содер-
жания стихотворения для детей. Поэтому исполь-
зование в работе по заучиванию стихотворных про-
изведений мнемосхем значительно помогает детям 
вспоминать сюжет и не перепутать в нем порядок со-
бытий, поддерживая опосредованную память ребен-
ка: существенно увеличивает эффективность процес-
са запоминания, повышает его продуктивность.

Еще одним интересным методом заучивания сти-
хотворений с дошкольниками среднего возраста явля-
ется «рассказывание» стихов руками.

Рассказывать стихи можно не только руками, но и 
всем телом в процессе движений. Такой способ заучи-
вания и воспроизведения стихотворных произведений 
вызывает у детей живой интерес, повышает эмоцио-
нальный тонус, эффективность запоминания, способ-
ствует развитию произвольного внимания, крупной и 
мелкой моторики, координации движений, воображе-
ния, образности мышления. [2]

Использование такого метода на занятиях по раз-
витию речи в процессе совместной деятельности до-
школьников со взрослыми и сверстниками снимают 
у детей зажатость, неуверенность, часто связанные с 
речевым или другим дефектом и личностными ком-
плексами. 

Педагог может показывать готовые движения или 
придумывать их вместе с детьми. При этом сопрово-
ждать можно не только содержание строки, но и каж-
дое слово в ней. [2] 

Посредством заучивания стихотворений наизусть 
у детей развивается память, речь, воспитывается лю-
бовь к художественному слову, обогащается восприя-
тие детей лучшими образцами поэзии. Разнообразие 
методов и приемов по заучиванию стихотворению по-
могут сделать этот процесс для детей наиболее инте-
ресным и не трудным.
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Общественный опыт – источник психического 
развития. Из него ребенок через посредника (взрос-
лого) получает материал для формирования психи-
ческих качеств и свойств личности. Особая роль в 


