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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
и беге, неуверенность, неустойчивость, отсутствие 
прямолинейности, чрезмерное напряжение конечно-
стей, излишне широкая постановка стоп, нарушение 
согласованности движений. И, как следствие, – от-
клонение в развитии физических качеств. Поэтому 
двигательные нарушения требуют целенаправленной 
коррекции средствами физического воспитания.

Работа по формированию координации движений 
у детей старшего дошкольного возраста, проводится 
в три этапа: 

• первый этап посвящается диагностической 
деятельности. Детям предлагаются упражнения 
для оценки их координационных способностей; 

• на втором этапе проводится работа по разучива-
нию комплексов упражнений с детьми; 

• на третьем этапе вновь проводится повторная 
диагностика. 

Эффективность организации данной деятельности 
зависит от способности педагога программировать 
профессиональные действия. В этой связи использо-
вание технологии педагогического моделирования яв-
ляется очень продуктивным [4], что подтверждается 
положительным опытом коллег. 

Для воздействия на координационные физиче-
ские способности детей применяются в различных 
сочетаниях общие и специально подготовленные 
координационные упражнения. Коррекционная на-
правленность таких упражнений состоит в том, чтобы 
формировать движения рук и ног, для усвоения деть-
ми заданного ритма, автоматизации, согласованности 
действий рук и ног у детей [3].

Содержание обучения и воспитания должно быть 
адекватно физическим и психическим возможностям. 
В обучении и воспитании детей с нарушениями зри-
тельно-моторной координации большое значение 
имеет наглядная информация, комплексный подход, 
то есть в течение всего дня, на всех занятиях и во вре-
мя самостоятельной деятельности детей должны ре-
шаться коррекционно–развивающие задачи.

Координационные способности ребенка представ-
ляют совокупность множества двигательных коорди-
наций, обеспечивающих продуктивную двигательную 
деятельность, то есть умение целесообразно строить 
движение, умение управлять, для того чтобы в случае 
необходимости быстро его перестраивать.

Основная задача воспитателя в коррекционной 
работе состоит в том, чтобы своевременно выявить 
и скорректировать недостатки зрительно-простран-
ственных функций, которые провоцируют появления 
оптической дисграфии. Не следует допускать перехо-
да недостатков на последующие этапы развития, ко-
торые могут значительно осложнить учебно-познава-
тельную деятельность в младшем школьном возрасте. 

Начиная работу, нужно акцентировать внимание 
на формировании у детей умения целенаправленно 
рассматривать, то есть зрительно обследовать пред-
меты. Под тщательным руководством педагога дети 
должны выявить основные элементы, детали объекта, 
определить их соотношение, положение в простран-
стве, а также заметить изменения в самом объекте или 
его расположении. Сложность заданий может идти 
за счет использования наложенных, «зашумленных» 
перечеркнутых, не дорисованных контурных изо-
бражений, увеличения количества воспринимаемых 
реальных предметов (объектов) и их изображений 
для запоминания (от 2-3 до 6-7, применения графиче-
ских и абстрактных изображений).

Эффективным методом комплексного развития 
координационных способностей является игровой 
метод. Игровая деятельность детей с нарушениями 
в развитии является способом увеличения двигатель-

ной активности, стимулятором развития координаци-
онных способностей.

Таким образом, у воспитателя детей дошкольного 
возраста имеется широкий спектр методов, позволя-
ющих развивать зрительно-моторную координацию 
у дошкольников.
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В современных условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) на дошкольное 
образовательное учреждение (ДОУ) возлагаются 
ответственные социальные задачи. Основными ус-
ловиями ФГОС ДО определяет взаимодействие пе-
дагогического коллектива с семьями воспитанников, 
а одним из принципов – партнерство с семьей [6]. Со-
временные условия деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения выдвигают взаимодействие 
с родителями на одно из ведущих мест. 

Проблема исследования эффективных форм взаи-
модействия ДОУ с семьей описана в работах Н.Ф. Ви-
ноградовой [1], В.Н. Гребенниковой [2], В.П. Дуброва 
[3], Г.Н. Зверевой [4], Л.Н. Свирской [5] и др. 

Существуют две формы взаимодействия воспита-
теля с родителями дошкольников: традиционные и не-
традиционные. К традиционным формам относятся: 
родительские собрания, конференции, «круглые сто-
лы» и др. К нетрадиционным формам относятся записи 
на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты орга-
низации различных видов деятельности, занятий; фо-
тографии, выставки детских работ, «почтовый ящик», 
участие родителей в конкурсах, выставках и т.д. [6]. 
Одной из самых современных, но и эффективных по-
знавательных форм работы с семьей остается роди-
тельское собрание, которое можно проводить в форме 
дискуссий, круглых столов, используя видеозаписи де-
ятельности детей, конкурсных выступлений и др. 

Важно строить общение с родителями, чередуя 
традиционные и нетрадиционные формы. 

Нетрадиционные формы организации делятся 
на следующие группы: 

• информационно-аналитические – используются 
для выявления интересов;

• досуговые – устанавливают эмоциональный кон-
такт через опросы, анкетирование и т. д.;

• познавательные – знакомят родителей с разноо-
бразными особенностями детей (психологическими, 
возрастными);
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• наглядно-информационные: информационно-оз-

накомительные; информационно-просветительские – 
знакомят с работой дошкольного образовательного 
учреждения.

Изучение семьи ребенка позволяет педагогу бли-
же познакомиться с ними, понять стиль жизни семьи, 
традиции, духовные ценности и т.д. В зависимости от 
различий семейного воспитания, в структуре обще-
ния, необходимо применять разнообразные формы 
работы. 

Дуброва В.П. предлагает следующие этапы со-
трудничества с родителями [3]:

1-й этап – родителям предлагается ответить на во-
просы анкеты. Результат является дальнейшим плани-
рованием работы с родителями;

2-й этап – заинтересовать родителей работой пе-
дагогов детского сада;

3-й этап – сформировать у родителей более пол-
ный образ своего ребенка;

4-й этап – рассказ родителей о чертах ребенка, 
о трудностях и тревогах: 

5-й этап – планирование содержание работы с ро-
дителями.

Задача педагогов – заинтересовать родителей, 
чередуя традиционные и нетрадиционные формы 
взаимодействия. Планируя эти формы работы, воспи-
тателю следует способствовать тому, чтобы родители 
проявляли себя как активные субъекты образователь-
ного процесса, обеспечивая единство педагогическо-
го влияния на дошкольников в образовательном уч-
реждении и в семье [8].

С учётом представлений о современных родите-
лях, готовых к обучению, саморазвитию и сотруд-
ничеству, надо выбирать формы взаимодействия, 
что предполагает наличие эмпатии. А содружество 
является наивысшей точкой взаимодействия ДОУ 
с семьёй.
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Актуальность исследования заключается в том, 
что в основе федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО) «лежит системно-деятельност-
ный подход, который предполагает воспитание и раз-
витие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества» [2]. Бесспорно, что по-
лезные привычки ребенка отражаются, прежде всего, 
на культуре поведения, внешнем облике, речи, на от-
ношении к вещам, характере общения с окружающи-
ми людьми. Их формирование в младшем школьном 
возрасте важно ещё и потому, что именно в этот пе-
риод выстраивается иерархия мотивов, определяется 
система ценностей и многие другие личностные осо-
бенности. 

Исследованием различных аспектов, связан-
ных с формирование привычек у детей занимались 
П.П. Блонский [1], Л.А. Шарикова [7], К. Левин [3], 
А.Н. Усачева [5] и многие другие.

Для понимания психологической сущности поня-
тия «привычка» важно понимать, что оно характери-
зует высший уровень овладения какой-либо деятель-
ностью, фундамент которого составляют:

• умение как практическое овладение определен-
ным действием;

• навык как автоматизированное умение.
Таким образом, что под понятием «привычка» 

подразумевается не простая способность индивида 
произвести некое действие, а потребность в его вы-
полнении. Поэтому формирование привычки означа-
ет не столько возникновение нового навыка, сколько 
появление побуждения к постоянному осуществле-
нию соответствующей последовательности движений 
или действий.

С появлением ИКТ возросло влияние окружаю-
щего мира на человека. Сегодня общение людей ча-
сто происходит виртуально, опираясь на собственные 
правила, нормы и законы... В этой связи актуальной 
задачей современной психологии и педагогики явля-
ется осмысление феномена виртуальной реальности, 
влияния интернет-общения на развитие личности [2, 
с.274]. ФГОС НОО содержит требования к уровню 
подготовки выпускников начальной школы, включа-
ющие необходимость овладения ими средствами ИКТ 
[6, с.252]. 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) сопровождают жизнь современных детей 
с рождения, естественно, что к младшему школьному 
возрасту ребенок обладает многими навыками их ис-
пользования. Учитывая тенденции информационного 
общества, возрастает значимость формирования по-
лезных привычек, связанных с ИКТ с самого детства, 
когда закладываются основы нравственного поведе-
ния. Взрослым следует формировать и закреплять 
у детей такие привычки, связанные с использованием 
ИКТ, которые способствуют их развитию, социализа-
ции. К примеру, О.В. Кретова и Е.В. Черная отмеча-
ют, что сегодня отчетливо проявилась необходимость 
воспитывать у подрастающего поколения культуру 
интернет-общения [2]. В младшем школьном возрас-
те следует уделять внимание полезным привычкам, 
связанным, к примеру, с культурой использования 
мобильного телефона в различных ситуациях, рацио-
нального поиска и использования информации в сети 
Интернет и др.

Таким образом, родителям и педагогам следует, 
учитывая тенденции современного информационного 
общества, целенаправленно воспитывать у младших 
школьников полезные привычки, связанные с исполь-
зованием ИКТ. 
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