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Аннотация: В данной статье рассматривается один из способов 

развития субъект-субъектных отношений в образовательном пространстве 

детского сада. Целью данного исследования было выявление соотношения 

мотивационной составляющей освоения содержания образования 

дошкольниками и их реакцией на предлагаемые разделы. Ведущими методами 

проведенного исследования в силу его специфики являются беседы с 

респондентами и наблюдения. Результаты исследования могут активно 

применяться в сфере дошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, личностно-ориентированная 

модель, региональный компонент. 

Abstract: This article discusses one of the ways of developing subject-subject 

relations in the educational space of the kindergarten. The purpose of this study was 

to identify the ratio of the motivational component in the development of educational 

content by preschool children and their reaction to the proposed sections. The 
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leading methods of the study, due to its specificity, are conversations with 

respondents and observations. The results of the study can be actively applied in the 

field of preschool education. 

Key words: preschool education, personality-oriented model, regional 

component. 

Среди основных принципов дошкольного образования действующий 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт дошкольного 

образования содержит указания на необходимость формирования у 

дошкольника культурного образа личности с учетом «этнокультурной 

ситуации развития детей» [2]. В актуальном состоянии дошкольного 

образования процесс внедрение личностно-ориентированных программ 

находится в активной фазе, происходит непрекращающаяся ревизия 

содержания образования, методики и методологии воспитательной и 

образовательной работы в дошкольном образовании; наблюдается 

постепенный переход модели от классической для советского образования 

отношений педагога и воспитанника типа «субъект-объект» к модели 

взаимоотношений типа «субъект-субъект». В условиях абсолютной 

динамичности и нестабильности всех выше перечисленных факторов, 

влияющих как на систему дошкольного образования в целом, так и на 

отдельные его региональные и локальные части, необходимо сохранить в 

области внимания традиционно стабильные, устоявшиеся в веках 

фундаментальные основы культуры. Эти фундаментальные основы могут 

содержаться в общекультурном пространстве страны, в поликультурном 

пространстве региона и национально разнообразном пространстве локального 

субъекта образования. Парадоксально, но все фундаментальные основы 

культурной личности принадлежат ей имманентно, задача педагога в данном 

случае состоит в том, чтобы пробудить интерес к изучению окружающего 

социокультурного пространства и мотивировать личность к актуализации 

внутренних проявлений культуры.  
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Дошкольные учреждения со второй младшей группы вводят 

региональный компонент в свои программы. На сегодняшний день задача по 

формированию представлений о родном крае расширилась, теперь он остается 

лишь одной из составляющих программ по формированию социокультурных 

истоков. Это реализуется согласно Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [4] и 

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п [1]. 

Опираясь на положения нормативных актов действующих в дошкольном 

образовании необходимо отметить, что в дошкольном учреждении объем 

содержания образования достаточно массивен, дошкольники не всегда в 

состоянии осилить и понять весь предлагаемый объем информации в силу 

своих возрастных психологических особенностей и неоднородности групп. 

Перед действующими педагогами стоит задача: выделить необходимый 

минимум содержания образования, который гармонично встроится в 

программу и будет успешно усвоен дошкольниками. Для определения границ 

необходимого минимума педагогу как субъекту образовательной деятельности 

стоит обратить внимание на область интересов подрастающего поколения с 

учетом возрастных особенностей. Теория современной педагогики говорит 

нам о необходимости образования внутри личностных смыслов при освоении 

предлагаемого материала. Освоение материала и образование 

внутриличностных смыслов предполагает не только и не столько сухое 

знакомство с содержанием образования, но и внутреннюю субъективную 

актуализацию культурных социальных природосообразных идей личности. 

Актуализация идей должна начинаться с пробуждения мотивационной области 

личности дошкольника. Мотивационная область у воспитанников средней 

группы (4-5 лет) уже достаточно ясно определена.  
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При проведении бесед с воспитанниками средних групп была выявлена 

серия интересов мотивирующих областей. Интересы были выявлены по 

следующим признакам: высокая заинтересованность обсуждаемой темы, 

общие признаки эмоционального возбуждения, эмоциональные высказывания, 

обилие коротких одобрительных реплик. 

Наблюдения в ходе бесед позволили выявить существенные пробелы в 

построении промежуточной картины окружающего социокультурного и 

экологического пространства. Также были выявлены области содержания 

образования, не вызывающие у воспитанников никакого интереса или 

вызывающие минимальный интерес у ограниченного количества детей.  

На базе исследования, МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» г.Урай 

Ханты-Мансийского автономного округа в эксперименте участвовали 2 

средние группы для выявления интересов данной возрастной категории в 

формировании представлений о родном крае. В данных группах был проведен 

анализ на предмет сформированности первоначальных региональных 

представлений методами наблюдения и беседы. Данные методы использованы 

с учетом возрастных особенностей респондентов, а также требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, и оправданы их фактической результативностью. 

В течение двух недель в первом полугодии 2019 года детям в общих 

беседах были заданы следующие вопросы в адаптированной для их возраста и 

коммуникативной ситуации форме: 

 Кого я люблю? 

 Кто моя семья? 

 Семейные увлечения? 

 Что значит фраза «моя малая родина»? (рассуждения детей в 

общей беседе) 

Первые четыре вопроса относились к категории «семья» не случайно, 

так как ребята в средней группе проходят темы «семья» и «домашние 
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животные» в рамках программы «Мой край родной» О.Н. Гавриловой [3]. 

Следующая группа вопросов была направлена на выявление  

эмоционального состояния детей, здесь необходимо было увидеть проявляют 

ли интерес дошкольники к таким темам, как: «город», «профессии», 

«достопримечательности», «флора», «фауна», «климатические особенности». 

Исходя из того, что по программе изучения родного края респонденты 

еще не затрагивали следующие области, им были показаны небольшие 

видеоролики и презентации, миниатюры с иллюстрациями необходимой 

тематики, все возможные подсказки для беседы по следующим вопросам: 

 А где мы живем? 

 Кто знает свой домашний адрес? 

 А кто знает название нашего города? 

 Какие народы народы живут рядом с нами? 

 Какие животные живут в наших лесах? 

 Какие деревья растут в лесу и в городе? 

 Какие птицы живут рядом с нами? 

 Какое у нас лето длинное или короткое, жаркое, теплое или 

прохладное? 

 Какая у нас зима короткая, длинная, теплая, снежная, холодная? 

 Собирали ли вы грибы с родителями? Какие? 

 Какие ягоды съедобные растут на огороде и в наших лесах? 

 Что растет у вас в огороде? 

 Какие памятники вы знаете? 

 Какие праздники были у нас в городе? 

 Чем богат наш округ? 

 Чем занимаются на работе ваши родители? 

 Чем мы отличаемся друг от друга? (данный вопрос вывел детей на 

рассуждения и знакомство с национальностями) 
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 Что мы видели, гуляя по городу? 

И множество других вопросов направленных на области интересов 

респондентов для провоцирования респондентов на ведение активной беседы. 

Воспитанники не просто отвечали на вопросы, у них была возможность 

высказать все свои соображения, впечатления, рассказать истории из 

собственной жизни, или того, что они узнали из рассказов, сказок и бесед с 

родителями.  

Результаты проведенного исследования мы можем видеть в таблице 1. 

Таблица 1. 

Мотивация респондентов 

№ 

п/п 

Область содержания 

образования 

Показатель 

заинтересован

ности (%) 

Показатель сформированности 

представлений по разделам 

содержания образования 

 Семья, семейные традиции   

 Город, достопримечательности   

 Сферы экономики региона 

(профессии, промышленность) 

  

 Флора региона   

 Фауна региона   

 Климатические, экологические 

характеристики региона 

  

По результатам исследования было принято решение пересмотреть 

компонентный состав содержания образования программы в пользу 

увеличения доли разделов: «Фауна региона», «Флора региона», 

«Климатические, экологические характеристики региона» для воспитанников 

средней группы.  

В ходе проведенных бесед самыми яркими впечатлениями дети делились 

о знаниях в мире животных. На вопрос «А хотели бы вы узнать кто водится в 

нашем лесу?» в ответах детей можно было услышать желание и 
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заинтересованность к расширению сведений данного раздела. Чем устойчивее 

желание и интерес у ребенка узнавать что-то новое, тем больше плодов 

принесут эти знания.  

Проведенные исследования показали, что современному дошкольнику 

для освоения содержания образования важно иметь не только базовые 

сведения о предметах и базовые представления о мире, но и иметь развитую 

мотивационную сферу личности. А педагогу быть чувствительным к 

изменениям социокультурной экологической и образовательной среды для 

успешного взаимодействия в сфере развития «субъект-субъектных» 

отношений. 
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