
          

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 

БУДУЩИХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Киреева Надежда Андреевна, преподаватель  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», г. Благовещенск 

apk.otdielieniie1@mail.ru  

Россия, г. Благовещенск 

 

Современные комплексные программы дошкольного образования 

определяют ожидаемые  образовательные результаты в соответствии  с 

целевыми ориентирами, изложенными в ФГОС ДО.   Важными среди них 

являются мотивационные результат -это сформированные в образовательном 

процессе ценностные представления, мотивы, интересы. В связи с этим,  

важно  подготовить будущего воспитателя детей дошкольного возраста к 

выбору  образовательных технологий, направленных на формирование  у 

дошкольников познавательных мотивов в разных видах деятельности. 

 В основе образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации лежит представление о том, что развитие всех сторон личности 

ребенка определяется характером организации его деятельности. 

Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. 

Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее 

основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой 

деятельности [1]. 

      Любая детская деятельность: игра, труд, рисование, 

образовательная, продуктивная деятельность должны способствовать 

развитию познавательной активности  детей. Поэтому деятельность педагога 

необходимо выстраивать таким образом, чтобы дети выполняли не только 

всё, что от них требуется, но и переносили это в свою самостоятельную 

деятельность. А это произойдёт лишь в том случае, если новые знания, 

умения, которые мы стремимся передать детям, будут им нужны и 

интересны, если у детей будет сформирована  мотивация. 

Организационно – мотивационный этап  игровой деятельности, 

непосредственно-образовательной деятельности в детском саду(НОД) 

считается наиболее важным: от того как пройдет этот этап зависит 

успешность проведения деятельности  [2]. 

  Совместно со студентами  разрабатываем примеры использования   

организационно-мотивационной беседы для разных видов деятельности . 

которые они будут использовать на практике. Приведу пример записи такой 

беседы и краткое описание проведения  сюжетно- ролевой игры  

 « Путешествие в Москву». 

    Начинаем  организационно-мотивационную беседу с чтения 

стихотворения: 



 Здравствуй, Солнце 

(Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Земля! 

(Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, планета Земля! 

(Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, наша большая семья! 

Затем проводится организационно-мотивационная беседа.»Как вы 

думаете,  о какой большой семье говорится в стихотворении? ( это  семья, где 

есть родители и дети, наша групп ,наш детский сад, наш город  и  наша 

страна - это всё наша большая семья. ) А как называется страна , в которой 

мы живём? Назовите столицу нашей Родины.  Кто из вас был в столице 

нашей родины Что вы знаете о Москве? А хотите больше узнать о Москве. 

Скажите, а как можно  это сделать? (почитать,  посмотреть фильмы, 

расспросить тех , кто уже побывал в Москве). Страна наша большая  и 

Москва  находится в центре России, далеко от нас.  На каком виде 

транспорта можно добраться до Москвы?  (поезде, самолёте, автомобиле)» 

 Приглашаем  детей   поиграть в игру «Путешествие  в Москву на 

самолёте». 

Цель: формирование игровых навыков на основании участия в 

подготовке и проведении сюжетно- ролевой игры « Путешествие  в Москву» 

 Задачи: совершенствовать навыки изготовления совершенствовать 

навыки изготовления  атрибутов к игре, выстраивать  игровые сюжетных 

линий, на основании действий воспитателя, планировать дальнейшее 

развитие сюжета, воспитывать дружеские взаимоотношения  со  

сверстниками . 

Предварительная работа – изготовление детьми билетов, посадочных 

талонов,  беседы и рассматривание иллюстраций о Москве, оформление 

альбомов о столице и фотографий детей, побывавших с родителями в 

Москве, используются средства ИКТ 

 Вводная беседа. Как называется место, где можно купить билет? 

(кассы Аэрофлота в аэропорту) А где находятся самолёты ( на взлётной 

полосе) 

 Вместе с детьми  определяем место для кассы, зоны досмотра,  

строим самолёт  (длинным шнуром очерчиваем контур самолета).  

Распределение ролей. распределяю роли по желанию детей 

(пассажиры, сотрудники аэропорта для  досмотра пассажиров, кассирдля 

продажи или регистрации билетов, летчики, стюардесса, роль 

сопровождающего беру на себя.) 

 Предполагаемые сюжетные линии игры. Через роль 

сопровождающего  воспитатель следит  за тем, чтобы дети купили билеты, 

получили посадочный талон,  прошли досмотр и организованно вышли на 

посадку  в  самолёт.  Во время полёта, стюардесса следит за тем, чтобы все 

пристегнули ремни, предлагает завтрак, журналы. В процессе полёта 

называю города, реки, над которыми мы пролетаем, детям предлагается  



посмотреть в  иллюминатор   ( экран телевизора).  После прилёта в Москву, 

дети идут  на экскурсию  по Красной площади. Ясно, что экскурсия 

проводится  виртуально, подготовлена заранее: ( просмотр видеофильма - 

виртуально дети знакомятся с тем, что площадь занимает большое место: 

вокруг Красной площади находятся огромный универмаг, памятник 

народным героям Минину и Пожарскому, собор Василия Блаженного, 

Кремлёвская стена, Спасская башня. При осмотре объектов  воспитатель 

активизирует знания детей, полученные на подготовительном этапе игры   ) и  

возвращение домой.  Проводится заключительная беседа. Где побывали, что 

больше всего запомнилось, что нового узнали? Вместе даем оценку 

выполнения ролей детьми. Хотите ли повторить путешествие в Москву. Что 

бы вы хотели ещё посмотреть в Москве? 

Дети вместе с педагогом  выдвигают предложения   как еще можно 

поиграть в игру «Путешествие в Москву.»  Варианты: отправиться в 

путешествие на поезде, спланировать посещение музеев, парк «Зарядье» и 

другие парки Москвы. А может быть это новая игра « Экскурсия по Москве – 

реке». 

 Таким образом. мотивационная беседа будила познавательный интерес  

детей  и участие в разных  игровых ролях.  

  Приведу примеры мотивационной бесед, которую можно  

использовать при изучении студентами  методики проведения виртуальных 

экскурсий. Как известно, в последнее время дошкольники  несколько 

ограничены в ознакомлении с явлениями и объектами в реальном режиме, 

поэтому виртуальное  знакомство  с окружающим социальным  миром и 

явлениями для  педагогов и родителей серьёзная помощь .   В процессе 

формирования у студентов общих и профессиональных компетенций мы 

задействуем все возможные информационные ресурсы.  В колледже есть 

мобильный планетарий, необходимые видеофильмы для знакомства детей с 

объектами солнечной системы, формирование представлений о космосе, 

ростом и развитием растительного мира и т. д..  

 И еще один пример планирования организационно- мотивационной 

беседы при проведении непосредственной образовательной деятельности 

(виртуальная экскурсия в космос). 

« Ребята любите путешествовать? С кем вы путешествовали? Где вы 

уже побывали? На чем вы отправлялись в путешествие? А для чего люди 

отправляются в путешествие  Хотите отправится в путешествие в космос? 

Что  вы знаете о космосе? А на чём можно отправиться в космос? Что для 

этого надо сделать? Как называется  место , с которого запускают 

космический корабль . Мы  живем в Амурской области и у нас  строится 

космодром Восточный, с него уже запускаются спутники. Хотите осваивать 

космос, когда вырастите?  Что для этого надо делать? А сейчас давайте 

построим космический корабль, чтобы на нём отправиться в путешествие  в 

космос». Используя конструктор Лего, дети завершают сборку космического 

корабля, а затем проходят в мобильный планетарий и «отправляются в 



космос». Познавательная значимость  такой организации НОД достаточно 

высокая. 

 Апробация студентами колледжа  специальности Дошкольное 

образование  организационно- мотивационных бесед в разных видах детской 

деятельности на практике в  базовых детских садах получила положительную 

оценку  воспитателей дошкольных образовательных организаций города. 
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