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Аннотация. Одной из проблем современного дошкольного образования является методическая подготовка педагогических кадров. Привычные курсы повышения квалификации, когда лектор начитывает материал, а потом
задает по нему вопросы все чаще признаются малоэффективными. Интенсификация жизни современного человека
не позволяет тратить время на низкопродуктивные технологии. Поэтому все чаще в педагогике используют методы
активного обучения. Деловая игра как один из них позволяет в достаточно свободной и творческой обстановке за
короткое время осуществить передачу новой информации, обмен опытом и обсудить применение нужных компетенций на практике и даже попробовать их в деле. В частности, использование деловых игр, с точки зрения авторов,
недооценивается при формировании у педагогов компетенций, связанных со сбережением здоровья воспитанников. Однако эта работа становится первоочередной, так как здоровье детей неумолимо ухудшается, а современная
культура ориентирует ребенка на развлечения и малоподвижный образ жизни. Успешной личности необходимо
здоровье физическое, психическое и социальное. Основой исследования стали системный и личностный подход,
принципы диалектики, а также методы теоретического анализа источников, описания и классификации материала,
а также метод деловой педагогической игры. Проведенная тематическая деловая игра по здоровьесберегающим
технологиям собрала положительные отзывы участников о своей эффективности.
Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, методика деловой игры, здоровьесберегающие
технологии, педагогические компетенции.
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Abstract. One of the problems of modern preschool education is the methodological training of teachers. The usual
refresher courses, when the lecturer reads the material, and then asks questions about it, are increasingly recognized as ineffective. The intensification of modern life does not allow us to spend time on low-productivity technologies. Therefore, more
and more often in pedagogy, methods of active learning are used. The business game as one of them allows you to transfer
new information, exchange experience, discuss the application of the necessary competencies in practice and even try them
in a short time in a fairly free and creative environment. In particular, the use of business games, from the authors ‘point of
view, is underestimated when forming teachers’ competencies related to saving the health of students. However, this work
becomes a priority, as the health of children is inexorably deteriorating, and modern culture focuses the child on entertainment and sedentary lifestyle. A successful person needs physical, mental, and social health. The research is based on a systematic and personal approach, the principles of dialectics, as well as methods of theoretical analysis of sources, description
and classification of material, as well as the method of business pedagogical game. The conducted thematic business game
on health-saving technologies gathered positive feedback from participants about its effectiveness.
Keywords: preschool educational institutions, business game methodology, health-saving technologies, pedagogical
competence.
ВВЕДЕНИЕ.
Современное образование качественно отличается от
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предшествующего периода. Оно имеет иные ориентиры
и требует новых подходов [1].
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Методическая работа в детском саду также постоянно меняется. Традиционные лекционные ее формы все
чаще признают если не устаревшими, то недостаточно
эффективными. Основной их недостаток – отсутствие
обратной связи и невозможность обмена опытом [2, 3,
4].
Однако внедрение новых методик используется не
так часто, как хотелось бы, сказывается отсутствие методологической базы у руководителей, получавших образование в то время, когда они были не так востребованы.
Одним из эффективных и популярных методов активизации профессиональной деятельности педагогического
коллектива дошкольных учреждений является деловая
игра. Это так называемый активный метод обучения, который позволяет вовлечь педагогов в игровой процесс,
активизировать мышление, формирует командный дух,
стимулирует творческое начало [5, 6].
Обучение использованию здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных учреждениях
- актуальная проблема в отечественной педагогике [7,
8, 9]. Изменение образа жизни современного человека в
сторону меньшей физической активности, неправильное
питание, увеличение продолжительности жизни заставляют человечество переосмыслить отношение к здоровью. Сегодня здоровье рассматривают как необходимую
базу возможности дальнейшей реализации и успешности личности [10, 11].
А закладывается оно в детстве. При чем именно в дошкольном возрасте продолжает формироваться и укрепляется этот фундамент, и от физических качеств ребенка уже напрямую зависит протекание у него психических
и интеллектуальных процессов. Недаром здоровьем называют комплекс трех видов благополучия: физического, психического и социального. Востребованность
среди педагогов компетенций в области здоровьесбережения очевидна [12, 13]. Деловая игра может стать тем
методом, который приведет к их эффективному формированию. Такова гипотеза нашего исследования.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: анализ потенциала организации и
проведения деловых игр здоровьесберегающей тематики как элемента методической системы подготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений.
МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ.
Основой исследования стали системный и личностный подход, принципы диалектики, а также методы теоретического анализа источников, описания и классификации материала, а также метод деловой педагогической
игры.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ.
Проблема применения деловых игр в методической работе дошкольных учреждений освещена в педагогической литературе достаточно широко. Это работы К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Т.А. Голициной,
Л.Н. Матросовой и др. [14-19]. Несмотря на то, что это
преимущественно методические работы, практическое
применение метода деловой игры оставляет желать лучшего. Сказывается и отсутствие уже разработанных игр,
и недостаток времени на подготовку подобных мероприятий, и малый опыт проведения, и прочие факторы.
В основе разработки игры лежит имитация деятельности, а не среды. Она отражает конфликт интересов,
показывает вариативность выхода из него, неоднозначность решения и некоторую неопределенность, побуждающую к поиску и творчеству. Правила в ней формулируются определенно, а вот ситуация, проблема прямо
не называется. Необходимо проговорить регламент проведения. Незавершенность игры обесценит ее организацию. Деление участников на малые группы придает
игре состязательность. В противном случае игра будет
нежизнеспособной.
Деловые игры наиболее близки к реальной профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения. Игровая деятельность в силу возраста является основной для его воспитанников. Поэтому педагоги имеют
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четкое представление о том, как устраиваются игры. Эти
же этапы они отмечают и в проводимой с ними деловой
игре. Обычно это описание правил, назначение ролей,
сама игровая ситуация и подведение итогов. В деловой
игре, как считает Ю.С. Арутюнов, их чуть больше [20]:
- информационный этап (обновление необходимых
знаний; как правило проходит в опросно-ответной форме под руководством ведущего игры; даже если каждый
участник и не ответит устно на вопрос, он непроизвольно начнет вспоминать и соотносить свои мысли с услышанными ответами);
- проблемный этап (переход от теории к практике;
часто проводится как решение некоторых кейсов, описание проблемных ситуаций, иллюстрирующих недостаточность нужных знаний у воспитанников, их родителей; здесь можно предложить участникам разыграть
описанную ситуацию в лицах; ведущий может предложить 1-2 ситуации для анализа и попросить игроков описать еще несколько подобных из своей практики);
- поведенческий этап (предложения по разрешению
проблемных ситуаций, анализ их причин);
- оценочный этап (анализ всех вариантов решений и
обоснованный выбор наиболее оптимального; необходимо достаточно четко обозначить критерии, по которым они оцениваются).
В завершение игры можно предложить устроить небольшую дискуссию о том, показалась ли предложенная
игра интересной, почему в ней нужны именно такие правила, что можно было бы сделать по-другому, что полезного она дала.
Преимущества деловой игры в освоении педагогами
здоровьесберегающих технологий очевидно. Ведь это и
игра как их излюбленный прием, она же и деловая, иллюстрирующая имеющиеся компетенции и позволяющая сразу же применить формирующиеся [21, 22, 23].
Технологию мы рассматриваем как инструмент педагогической деятельности, а педагогическую технологию
- как пошаговую инструкцию к применению определенных каждым из этапов профессиональных действий,
позволяющую видеть промежуточные и конечные результаты. Здоровьесберегающие технологии тогда – это
инструменты решения задачи поддержания и восстановления здоровья основных субъектов педагогического процесса. В дошкольном учреждении это педагоги,
воспитанники и их родители. Целями здоровьесбережения здесь являются, во-первых, обеспечение реального
здоровья воспитанников, а во-вторых – формирование
валеологической культуры личности, отношения к здоровью и жизни как к ценности, как своему здоровью, так
и окружающей природы и людей в целом [24-27]. Такой
подход является сегодня основой культуры здорового
образа жизни [28].
В результате дошкольник должен уметь также оказать элементарную медицинскую и психологическую
помощь себе и другому, овладеть навыками безопасного
самостоятельного поведения в рамках своего возраста.
Системность и комплексность применения здоровьесберегающих технологий – непременный атрибут их
успешности. В большинстве работ последних лет исследователи бьют тревогу: здоровье воспитанников существенно ухудшается уже только за годы, проведенные в
стенах дошкольных учреждений. По медицинским документам в детский сад поступает здоровых детей много больше, чем потом переходит в начальную школу.
Здоровьесбережение становится приоритетной деятельностью воспитателя [29, 30, 31].
Следуя обозначенным выше этапам, мы разработали
и апробировали сценарий деловой игры, связанной со
здоровьесберегающими технологиями в дошкольных
образовательных учреждениях. Так на первом информационном этапе ведущий задавал педагогам вопросы из
области валеологии. Например, «Какой орган в человеческом организме самый большой?» (кожа) или «Чего у
ребенка 300, а у взрослого 206?» (костей), «Какая улитка
Baltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 4(33)
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никуда не уползет?» (в ухе), и др. Далее на проблемном
этапе педагогам было предложено разыграть ситуацию
прогулки мамы и ребенка, который пытается залезть в
лужу в кроссовках. Далее воспитатели разделились на
3 микрогруппы и каждая предлагала свои проблемные
ситуации связанные с сохранением здоровья, из своего
опыта или коллег. Следующим этапом стала совместная
классификация причин возникновения подобных ситуаций и попытки их ранжирования. Заключительным этапом стал некий «мозговой штурм» предложений по возможным мероприятиям, позволяющим предотвращать и
бороться с подобными ситуациями. Из них педагогами
было отобрано 3 наиболее эффективных с точки зрения удобства реализации и устранения комплекса причин одновременно. Было обсуждено, какое из причин
и проблем невозможно преодолеть без помощи родителей. Эффективность предложенного мероприятия было
предложено оценить по цветовой шкале: зеленый (очень
понравилось и эффективно), синий (эффективно, но не
очень понравилось), белый (не слишком понравилось
и не слишком эффективно), оранжевый (понравилось,
но не очень эффективно), красный (не понравилось и
неэффективно). Голосование проводилось анонимно.
Участники на выходе должны были положить в коробочку карточку желаемого цвета (карточки лежали рядом с коробочкой, их можно было сложить пополам. В
мероприятии участвовало 12 педагогов, голоса которых
распределились следующим образом: 7 – зеленых, по 2
белых и синих, 1 оранжевый, красных не было. Исходя
из этого можно сделать вывод, что по оценкам участников мероприятие в целом оказалось успешным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Таким образом, нами было отмечено существование
некоторых пробелов в методической подготовке кадров
дошкольных образовательных учреждений. В частности,
они касаются недостаточного использования активных
методов обучения. Деловая игра, на взгляд авторов, является одним из самых востребованных и эффективных
методов позволяющих повысить квалификацию кадров
[32, 33, 34]. При освоении компетенций связанных со
здоровьесберегающими технологиями, она также очень
эффективна. В результате проведения во время встречи с
педагогами подобного мероприятия были получены положительные отзывы об эффективности такого занятия.
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