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Проведение ежегодного Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы», 

инициатором и организатором которого выступил коллектив кафедры дошкольного образования и технологий факультета педагогики и 

психологии учреждения образования «Барановичский государственный университет», является свидетельством внимания к периоду дошкольного 

детства, которому в современном мире отводится особая роль в формировании и развитии Человека. 

Одна из важнейших задач, имеющая государственное значение, — сделать образование не только доступным для маленьких граждан 

нашей страны, но и качественным. Именно качество образования выступает сегодня фактором повышения благосостояния нации и качества жизни 

в целом. Дошкольное образование — первая ступень в системе непрерывного образования в нашей стране, первый шаг в концепции «образования 

через всю жизнь» во всѐм мире. 

Возрастает интерес к деятельности научных школ в Республике Беларусь в области дошкольной педагогики, методик дошкольного 

образования и детской психологии, получивших своѐ развитие под руководством А. И. Васильевой, Т. Б. Братской, Л. Д. Глазыриной, Л. Б. 

Горунович, Д. Н. Дубининой, И. В. Житко, И. И. Кобитиной, Т. II. Ковалѐвой, Я. Л. Коломинского, Н. В. Литвиной, К. А. Панько, А. А. 

Пегрикевич, Т. В. Поздеевой, О. П. Радыновой, Е. Р. Ремизовской, В. А. Силивон, Н. С. Старжинской, Л. В. Финьксвич, В. Н. Шебеко, В. А. 

Шишкиной, М. М. Ярмолинской и др. В результате фундаментальных научных исследований появляются новые приоритетные направления 

развития белорусской науки, открываются новые имена белорусских ученых. 

Мировые тенденции развития дошкольного образования, как и в Беларуси, сегодня обусловлены не только демоіра- фическими, но и 

социально-экономическими, психологическими, политическими, экологическими и другими факторами. С одной стороны, это упрощает 

разработку новых подходов, технологий, методик дошкольного образования, когда коллективная мыследеятельность обогащает результаты 

фундаментальных научных исследований; с другой — усложняет поиск уникальных, специфических, наиболее эффективных средств и методов 

работы с маленькими детьми. Инновационные процессы, ставшие требованием времени, инициируют исследования, посвященные теоретико-

методологическим и научно- практическим аспектам инновационной деятельности в Беларуси, России. Украине, Польше, Литве. Об этом 

свидетельствуют материалы участников семинара, которые предлагается обсудить широкой педагогической общественности и высказать своѐ 

мнение при личном участии или в сети Интернет: kafedra-do@mail.ru, www.barsu.by,www.pe.barsu.by,www.facebook.com/barsuby, 

https://vk.com/news.barsu. 
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12) в качестве раздаточного материала для долговременного запоминания обучающимися общечеловеческих 

ценностей, размножения результатов воспитательных процедур и решения текущих воспитательных проблем 

воспитателю рекомендуется оформить «Информационный еженедельник группы», в который целесообразно включать: 

элементы эстетики в стиле современного дизайна; нравственные основы этикета; поэзию (в том числе поэтическое 

творчество обучающихся); «крылатые» мысли выдающихся личностей; отрывки из произведений литературной классики; 

наставления основателей религий; этические категории, в том числе элементы вежливости и другие моральные качества; 

элементы здорового образа жизни; нравственные основы дружбы; рекомендации обучающимся на текущую неделю для 

просмотра но телевидению и в сети Интернет программ высокого нравственного; ірупповьіе поздравления обучающихся с 

днѐм рождения, праздниками, памятными датами и др.; 

13) домашний досуговый центр совершенствования духовного мира педагогов и обучающихся; 

14) дневник самовоспитания обучающихся; 

15) дневник самовоспитания воспитателя дошкольного образования; 

16) дневник (план) воспитательной работы в группе; 

17) кодекс педагога ДОУ; 

18) научно-исследовательская работа воспитательной направленности; 

19) оказание квалифицированной социально-педагогической помощи обучающимся с отклонениями в процессе 

социализации дипломированным социальным педагогом (психологом). 

Каждый из этих вышеназванных элементов системы духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

конкретном ДОУ может быть уточнѐн, конкретизирован или исключѐн. Данная система носит унифицированный характер 

и является ориентиром для организации работы с детьми в данном направлении. 

Заключение. Разработанная нами система может быть использована в деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в целях воспитания нравственных качеств личности ребѐнка дошкольного возраста. Хорошо 

воспитанные выпускники ДОУ станут хорошими людьми и, став такими, всѐ остальное будут делать прекрасно ! [11- 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Введение. Невербальное общение — это вид коммуникации, при которой осуществляется обмен информацией без 

использования слов [1, с. 93]. В этом случае словесная информация передается с помощью движений рук, тела, лица (глаз, 

губ, бровей) и воспринимается преимущественно визуально. Рассматривая невербальное общение в контексте 

альтернативного (вспомогательного) средства коммуникации с детьми, основной идеей метода является возможность 

понимать ребѐнка с помощью знаков, жестов или мимики до того, как он научится полноценно говорить. Однако в ходе 

практического испытания данного метода при общении с ребѐнком оказалось, что до момента, как ребѐнок начнѐт 

усваивать родной язык, а в дальнейшем активно его использовать для коммуникации с социумом, он учится понимать 

невербальное содержание речи [2, с. 15]. Поскольку такой вид общения является определѐнным способом кодирования 

речевых сообщений между взрослым и ребѐнком, поэтому в рамках каждой отдельной семьи формы выражения, смысл и 

эмоциональное наполнение знаков, жестов или мимики могут быть достаточно разнообразными и индивидуальными. 

Основная часть. Общаясь друг с другом, люди используют жесты, мимику на интуитивном уровне. Тело 

человека, его движения, а также невербальные фигуры быстрее, чем речь, выражают эмоции и чувства, передают больший 

поток информации и упрощают понимание [3, с. 77]. Авторы программы “Baby Sensory”, которая признана одной из 

лучших программ раннего развития более чем в 20 странах мира, предлагают внедрять язык знаков при общении с 

ребѐнком от самого рождения. В большинстве случаев лети выражают свои потребности и желания 

© Шуляковская С. Е., Коваленко Е. В., 2017



К ЧИТАТЕЛЮ 

— 145- 

 

 

плачем или криком, что неблагоприятно сказывается на психоэмоциональном состоянии ребѐнка. Поскольку другим 

способом ребѐнок ещѐ не способен что-то объяснить родителям или назвать что-то словами, важно как можно раньше 

помочь ребѐнку научиться выражать свои эмоции, мысли, желания и потребности, вступая на ранних этапах развития 

сначала в невербальный диалог с родителями. Благодаря этому ребѐнок ощущает, что его понимают, готовы помочь, 

обеспечивают как внутренний, так и внешний комфорт — ребѐнок чувствует себя счастливым, а следовательно, 

развивается гармоничнее и быстрее. 

Методика невербального общения с детьми раннего возраста имеет ряд существенных преимуществ. Прежде всего 

устанавливается контакт и психологический комфорт между родителями и ребѐнком. Знаки и жесты неким образом 

сближают семью и избавляют ребѐнка от необходимости выражать свои потребности криком или плачем. Общаясь с 

помощью знаков, ребѐнок также развивает умственные способности, память, внимание, воображение. Одним из важных 

преимуществ данной методики есть то, что она является основой положительного эмоционального развития ребѐнка, что в 

свою очередь обусловлено возможностью свободно выражать свои чувства, а также способствует становлению чувства 

уверенности в себе и в своих силах. Основным положительным эффектом использования невербального общения с 

ребѐнком раннего возраста является то, что ребѐнок быстрее начинает говорить (первые самостоятельные слова 

появляются раньше). Словарный запас таких детей более содержательный и обогащается гораздо интенсивнее [2, с. 17—

28]. 

Когда идѐт речь об использовании языка знаков в повседневном общении с ребѐнком, в первую очередь мы 

помним о сенсорном развитии, т. е. о мелкой моторике, ребѐнок изображает жесты руками, пальчиками, посылая при этом 

импульсы в кору головного мозга. Центры, которые отвечают за функции речи, расположены в непосредственной 

близости к тем центрам головного мозга, которые отвечают за движения пальчиков. Следовательно, развитие мелкой 

моторики эффективно влияет на развитие речи, постепенно начинается процесс произнесения первых слов. Поэтому, 

когда ребѐнок работает руками и пальчиками, а также использует язык жестов и знаков, его зоны речи активизируются [4, 

с. 48]. 

Сегодня существует огромное количество жестовых систем. Однако важной особенностью таких систем есть то, 

что родители могут использовать весь спектр своих возможностей: как творческих, так и интеллектуальных. Не 

сущеетвует строгих правил или ограничений. Это могут быть и собственные, придуманные в своей семье жесты и знаки, 

которые будут наиболее понятными, характерными и эффективными, а самое главное, нужными в конкретный момент 

конкретному ребѐнку. 

Специалисты раннего развития (Л. Дей и др.) рекомендуют начать со специального языка жестов, разработанного в 

качестве одного из элементов методики “Baby Sensory”. Уникальность методики заключается в том, что она эффективна 

при работе с детьми, возраст которых всего несколько дней. Ежедневные занятия построены таким образом, чтобы 

задействовать все органы чувств ребѐнка: зрение (использование красивых ярких визуальных эффектов), слух (детям 

предлагается для прослушивания специально подобранные и обработанные песни), обоняние (дети знакомятся з 

различными запахами), а также тактильные ощущения (знакомство с различными поверхностями предметов, их 

свойствами). Такие занятия разработаны с учѐтом физического и эмоционального развития детей и проводятся зачастую 

на подготовительном этапе для восприятия различных сигналов окружающей среды, втом числе и невербальных. [5; 6]. 

Принцип использования языка знаков и жестов достаточно простой. Общеизвестно, что для детей первых лет 

жизни основным для восприятия невербальных сигналов является зрительный канал, поэтому связь «объект— слово» 

срабатывает недостаточно эффективно, в то время как цепочка «объект—жест», «жест—слово» воспринимается намного 

лучше. 

Методика невербального общения с детьми раннего возраста не требует больших усилий со стороны взрослых, 

поскольку используются стандартные, достаточно простые, иногда даже интуитивные жесты и знаки, с помощью которых 

можно общаться с ребѐнком в домашних условиях даже без предварительной подготовки. Однако необходимо 

придерживаться определѐнных правил: а) рекомендуется начинать с самых простых жестов и с небольшого их количества 

(простые, понятные и удобные знаки для выполнения); б) одновременное словесное озвучивание и повторение знаков или 

жестов; в) если знак или жест обозначает предмет или объект, то можно указать на него рукой, произнести название и 

изобразить жестом; г) если необходимо, можно помочь ребѐнку усвоить знаки или жест, мягко управляя движениями его 

ручек; д) постоянное использование знаков в повседневных делах (купание, переодевание, во время еды, укладывания 

спать); е) со временем необходимо разъяснять ребѐнку, что знак, как и слово, имеет обобщѐнное значение; ж) родителям 

необходимо набраться терпения, подходить к использованию знаков творчески, учитывать индивидуальные особенности 

ребѐнка [2, с. 52—61]. 

Ранний возраст — это, в первую очередь, сензитивный период развития речи ребѐнка. Своевременное 

формирование речи является основой интеллектуального и психического развития, в частности, мышления, памяти и 

восприятия, а также тесно связано с формированием познавательной деятельности ребѐнка. Стремительное и динамичное 

развитие речи ребѐнка происходит под непосредственным активным влиянием взрослого, окружающей среды, 

обусловлено самостоятельной предметной деятельностью. Авторы методики и специалисты раннего развития (Д. Абрамс, 

Л. Акредоло, Н. Алѐхина, С. Гудвин, Л. Дей) утверждают, что речь тех детей, которые освоили язык знаков и жестов с 

раннего детства, на 40% более развита, чем у остальных. В основном к году ребѐнок выговаривает около пяти слов, а те 

дети, с которыми родители не просто разговаривали, а общались с помощью жестов и знаков с рождения, выговаривают 

около 10—15 слов, используя при этом большое количество жестов. Такой ребѐнок уже к двум годам в активном словаре 

имеет около 100—150 слов 
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и может сказать 3—5 предложений, в то время как среднестатистический ребѐнок выговаривает порядка 50 слов. 

Считается также, что и в школьном возрасте виден результат использования практики невербального общения — средний 

показатель интеллектуального развития как правило выше среднего [2; 6]. 

Заключение. Как показывает практика, метод использования знаков и жестов становится более эффективным, 

если совмещать его с прочтением книг, распеванием детских песен, весѐлыми играми, вызывая у ребѐнка положительные 

эмоции. Всѐ это даѐт возможность превратить занятие в весѐлый отдых и развлечение как для детей, так и для родителей. 
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