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К О Л О Н К А
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Р Е Д А К Т О Р А

Развитие интеллекта дошкольника – важная задача
Современное общество предъявляет повышенные требования к возможностям людей решать сложные интеллектуальные задачи. Это вызвано появлением новых систем переработки и хранения информации, развитием современных систем связи, нанотехнологий, интеграцией и усложнением структуры современного хозяйства и т. д.
Специалисты разных стран рассматривают ранний и дошкольный возраст в качестве важных ступеней интеллектуального развития ребенка. Не случайно одна из приоритетных задач, поставленная правительством города Москвы перед системой дошкольного образования, связана с интеллектуальным развитием детей.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии развития Московского городского психолого-педагогического университета.
Сайт в Интернете: www.veraksa.ru
Вопрос об интеллектуальном развитии на государственном уровне был впервые поставлен в
1904 г. во Франции, когда министр образования
учредил комитет для выявления отстающих учащихся. Член этого комитета Альфред Бине разработал инструмент диагностики интеллекта.
Под интеллектом он понимал общее свойство
(или способность), которое обеспечивает успешность решения познавательных задач. Он предлагал детям решать различные задачи, и те, кто
с ними справлялся, обладали, по его мнению,
большим интеллектом. Со временем наборы задач и способы обработки результатов изменялись, так возникла диагностика интеллекта.
Швейцарский психолог Жан Пиаже рассматривал интеллект как механизм, позволяющий человеку приспосабливаться к различным ситуациям. В процессе жизни интеллект развивается
и проходит ряд стадий. Сначала ребенок адаптируется к условиям среды, перемещаясь в пространстве. Примерно к двум годам ребенок начинает двигаться скоординированно. Например,
он понимает, что, переместившись из точки А
в точку В, он сможет вернуться обратно.
На следующем этапе ребенок начинает решать задачи, опираясь на свои представления
об окружающих предметах. Но исследования
показали, что очевидные для взрослого закономерности или свойства предметов совершенно
неочевидны для ребенка, поэтому он допускает «странные» ошибки. Если на глазах у ребенка
5–6 лет перелить подкрашенную воду из узкой
пробирки в широкий прозрачный сосуд и спросить, воды стало больше, меньше или осталось
столько же, он ответит, что воды стало меньше.
Ж. Пиаже объяснял это тем, что ребенок еще не
может мысленно перелить воду обратно в узкий
сосуд и представить, что при этом получится.
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В отечественной психологии развивалось
иное понимание интеллекта. Его разрабатывал
Л. С. Выготский и его ученики (А. В. Запорожец,
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). Они предположили, что решение любой задачи предполагает применение особых психических средств.
Например, чтобы решить задачу на восприятие,
нужно освоить «сенсорные эталоны» (эталоны
цвета, формы, величины). С их помощью дети
учатся отличать красный цвет от синего, квадратное от круглого, и в этом им помогает взрослый. Освоив «наглядную модель», дошкольник
сможет построить домик из кубиков, глядя на
чертеж этого домика, найти спрятанный в комнате предмет, воспользовавшись планом комнаты, где отмечено заветное место.
Воспитатели и родители знают, что дошкольнику трудно пересказывать события или
истории в нужной последовательности. Но если
разделить историю на смысловые фрагменты и
обозначить их с помощью условных изображений (например, геометрических форм), то ребенок сможет связно изложить содержание.
Используя внешние опоры, ребенок учится организовывать собственную мысль, удерживать ее
движение в нужном направлении. Постепенно
эти опоры становятся ненужными – ребенок начинает мыслить самостоятельно.
Таким образом, в отечественной дошкольной
педагогике и психологии были найдены способы развития интеллекта, а не только его измерения, разработаны системы занятий с детьми,
игры и соответствующие методические материалы. Они с успехом применяются в дошкольном
образовании. И оказывается, что залогом эффективности интеллектуального развития ребенка-дошкольника становится образовательная работа с детьми. n
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах журнала вы найдете актуальную информацию об инновационных образовательных методиках, современных технологиях дошкольного образования, конспекты занятий, сценарии праздников и многое другое. Над журналом работают ведущие специалисты
в области дошкольного образования. Творческий коллектив редакции прилагает максимум
усилий, чтобы сделать его интересным и полезным для всех, кому небезразличны вопросы
воспитания дошкольников. Мы рассчитываем и на вашу помощь, надеемся, что вы будете
делиться опытом, участвовать в наших дискуссиях, предлагать темы для обсуждения.
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Первые шаги
Ранний возраст – очень важный период
в жизни каждого человека. На специалистах,
работающих с самыми маленькими детьми,
лежит огромная ответственность. В системе
московского дошкольного образования трудятся настоящие энтузиасты своего дела. Здесь
столько новаций, творческих идей! Казалось
бы, что еще можно изобрести? Однако воспитатели ДОУ постоянно придумывают что-то новое, стремятся сделать пребывание малышей в
детском саду комфортным, научить детей общаться, играть, развить их способности.
С 2002 года Департамент образования проводит конкурс «Первые шаги». Его цели: повышение эффективности работы государственных дошкольных образовательных учреждений, имеющих группы для детей в возрасте
от 6 месяцев до 3 лет; выявление талантливых
воспитателей, помощников воспитателей, раскрытие их творческого потенциала; повышение
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престижа профессии педагогов, работающих
с детьми раннего возраста; создание условий
для самореализации воспитателей; выявление
новых форм организации работы с детьми раннего возраста; привлечение широкого общественного внимания к проблемам воспитания
детей раннего возраста.
Определять лучших – задача непростая.
И жюри, которое возглавляла заместитель начальника дошкольного и общего образования
Департамента образования г. Москвы Мария
Михайловна Цапенко, пришлось внимательно
изучить все конкурсные проекты, учесть все
плюсы и минусы работы детских садов.
Победителем в номинации «Лучшая группа для самых маленьких» стал центр развития
ребенка – детский сад № 621 Южного округа,
заведующая Татьяна Павловна Мамзелькина.
Малышам здесь созданы лучшие условия для
развития.
Воспитывать детей – настоящее искусство.
С этим утверждением нельзя не согласиться.

П А Н О Р А М А
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«Планета детства»

Екатерина Владимировна Акимова

Нужно уметь находить подход к любому ребенку, стать его другом, сделать так, чтобы он
доверял тебе и постоянно оправдывать это доверие. В номинации «Лучший воспитатель» в финал вышли 10 специалистов. Победительницей
стала воспитательница детского сада № 1771
Южного административного округа Екатерина
Владимировна Акимова.
Работать с малышами она мечтала со школьной скамьи. После окончания института –
в детский сад.
– Общаться с детьми очень интересно, –
улыбается победительница. – Они очень любознательные. Так здорово знакомить их с окружающим миром, учить говорить, общаться,
радоваться их первым успехам. Для меня каждое достижение воспитанника – успех.
В номинации «Заботливая няня» победу одержала младший воспитатель детского сада № 322 Зеленоградского округа Анна
Викторовна Желтикова.
Причину успеха Анна Викторовна объяснила в песне. «Главней всего – моя работа, улыбки
деток». Она отдает малышам все свои знания и
умения.
Детские сады, участники конкурса в номинациях «Лучший воспитатель» и «Лучшая группа для самых маленьких» представили проекты
«Формы взаимодействия с семьей по воспитанию маленького ребенка» и «Единое пространство развития самых маленьких в детском саду».
Всего было 20 презентаций. В них множество
творческих идей, которые найдут применение
на практике. Победил проект, представленный Е. В. Акимовой, воспитательницей детского сада № 1771 Южного административного
округа.

С 27 февраля по 2 марта 2008 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» СанктПетербурга прошла VII Международная специализированная выставка образовательных
программ, товаров и услуг для детей «Планета
детства».
Полномочный представитель президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе
И. И. Клебанов, обращаясь к участникам и гостям выставки, отметил:
«Благодаря успешной реализации национальных проектов «Образование» и «Здоровье»
в лучшую сторону изменилась демографическая картина в стране, повысилась рождаемость.
В этом есть и определенная заслуга выставки
«Планета детства», которая из небольшого регионального проекта превратилась в одну из
крупнейших выставок Северо-Запада, являясь
в то же время единственным уникальным проектом детской тематики, представляющим весь
спектр товаров и услуг для детей».

В рамках выставки Комитет по образованию Санкт-Петербурга провел форум «Мир
образования», на котором были представлены
последние инновации в области образования.
Большое внимание уделялось дошкольному и
дополнительному образованию детей. Лучшие
педагоги России и Санкт-Петербурга провели
мастер-классы, участвовали в работе различных секций и круглых столов.
На выставке «Планета детства» работали салон для новорожденных и беременных
«Малыш и мама», Петербургский салон игр и
игрушек, салон одежды для детей и салон детской мебели.
Выставка вызвала огромный интерес. За пять
дней павильон «Ленэкспо» посетили 12 тыс. человек, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Победители многочисленных конкурсов,
организованных на выставке, получили памятные призы.
5
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Гран-при конкурса «Комната детской мечты» достался самой юной участнице – семилетней Саше Ломагиной, воспитаннице СанктПетербургского дворца творчества юных, за
созданную ею мебель «В сиреневых мечтах».
Ценные призы – коляска, кроватка и комод
с пеленальным столиком были разыграны между семьями, ожидающие появления малыша.
На выставке был проведен «Торговый форум», собравший вместе руководителей крупнейших розничных торговых сетей детских товаров: «Здоровый малыш», «Дети», «Юниор»,
«Детский мир» и др.

Одаренные дети: забота семьи
или государства?
Фонд «Общественное мнение» провел исследование взглядов россиян относительно
преград и необходимости поддержки одаренных детей в России. Встречались ли вам
одаренные дети? Что мешает таланту самореализоваться? Кто должен помогать ему на
пути к успеху? На эти и другие вопросы исследователи попросили ответить участников
опроса.
Опрос поводился в 203 населенных пунктах
63 субъектов Федерации. В нем приняли участие родители, у которых есть дети в возрасте
от 3 до 16 лет. Также к исследованию привлекались представители экспертных групп: работники дошкольных учреждений, учителя школ,
ученые, члены творческих союзов, работники
реабилитационных центров и работники органов управления.
Среди преград для самореализации одаренного ребенка участники опроса поставили
на первое место алкоголизм и наркоманию в
семье (52%), на второе – плохое имущественное и финансовое положение семьи (50%), на
третье – загруженность родителей и нехватка
внимания (37%). Опрошенные часто указывали
6

на удаленность от крупных и средних городов
и отсутствие учреждений дополнительного образования (по 36%).
72% опрошенных считают, что помощь одаренным детям – это, прежде всего, дело семейное. Только 11% из опрошенных считают,
что государственные учреждения и социальные службы помогают одаренным детям. 69%
опрошенных говорят о недостаточности такой
поддержки.
Один из основных выводов опроса:
одаренность – это важный человеческий ресурс, пренебрежительное или невнимательное
отношение к которому может иметь серьезные
социальные последствия. Решение этой задачи должно стать целью социальных институтов
и в первую очередь государства. Именно оно
должно уберечь одаренного ребенка от многих вполне осязаемых барьеров, стоящих на
пути самореализации таланта.
Почти половина родителей (47%) заявили, что считают своего ребенка одаренным,
а большинство работников дошкольного образования (61%) полагают, что среди детей,
с которыми они сейчас работают, одаренных
мало. Важно отметить и то, что у большинства
родителей отсутствует четкое представление
о том, что такое одаренность и как она себя
проявляет, – об этом свидетельствуют результаты опроса.

Мэр Москвы ищет
«информационное поле»
для ребенка
Ю. М. Лужков
одобрил стратегию правительства Москвы по защите интересов детей
«Московские дети», рассчитанную на 2008–2017
годы.
«Программа обстоятельно разработана,
и ее можно принять за основу, а также поручить Департаменту семейной и молодежной политики изучить все замечания, и ее
доработать», – сказал Ю. М. Лужков на заседании правительства Москвы.
Среди направлений, которые необходимо
учесть при доработке, Ю. М. Лужков выделил работу по выявлению одаренных детей.
«Должна быть разработана система выявления
способностей ребенка. Очень здорово, если
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мы сможем вести такую диагностику, которая
бы являлась хорошей вводной для родителей,
желающих, чтобы ребенок совершенствовался
в своем таланте».
Доработанная стратегия должна быть направлена на решение проблемы увеличения
продолжительности контакта ребенка с родителем. «Современный мир, когда родители круглыми сутками заняты работой, и детьми занимаются бабушки и гувернантки, – подчеркнул
Ю. М. Лужков, – не способствует сближению
членов семьи. Этому вопросу нужно уделить
особое внимание».
На данный момент полностью отсутствует
необходимое «информационное поле» для ребенка. «Информационное поле ребенка – это
совсем не Интернет, хотя зачастую он является окном в мир. И это не игровые автоматы.
Информационное поле – это детская литература, газеты и телевидение».
Мэр Москвы предложил включить в документ мероприятия по программе «Мы познаем
Россию». «Давайте задумаемся, что наши дети
знают о России, где они бывали? Нам необходимо, чтобы наши дети знакомились с историей нашего государства, наших городов, нашего
быта и обычаев», – отметил Юрий Лужков.

В Чувашии детские сады
оснащают компьютерами
В детских садах Чувашии не только обучают компьютерной грамотности, но и используют информационные технологии в других видах деятельности малышей.
В «Центре развития ребенка» – чебоксарском детском саду № 185 апробированы занятия по ознакомлению детей с изобразительным
искусством с использованием мультимедийного сопровождения. Эта работа проходит в рамках разработанной программы «Формирование
начал информационной культуры у детей дошкольного возраста».
По мнению воспитателей, такие занятия
способствуют повышению интереса детей к
обучению, развитию их внимания, сосредоточенности, способности воспринимать и понимать художественный образ произведений изобразительного искусства. Педагоги
также планируют использовать информационные технологии и в других видах детской
деятельности – речевой, музыкальной, познавательной. Между тем диагностика компьютерной грамотности детей старшего дошкольного
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возраста данного детсада показала, что только
27% детей умеют самостоятельно пользоваться компьютером (запускать игру, оперировать
мышкой, пользоваться клавиатурой, выходить
из игры). 44% детей пользуются компьютером
с помощью взрослых, а 29% детей вообще не
знакомы с компьютером.

«Второе открытие»
детского сада
Детский сад на сто мест открылся в Казани.
В торжественной церемонии принял участие
мэр Казани Ильсур Метшин.
Детский сад № 283 в 1997 году был закрыт
на ремонт. Все это время здание пустовало,
дети посещали близлежащие дошкольные учреждения. Перемены начались несколько лет
назад – на реконструкцию детского сада было
выделено 60 миллионов из городского бюджета. Теперь двухэтажное здание типового проекта
не узнать! Отделка современными материалами,
просторные холлы, уютные спальные и игровые
комнаты с удобной мебелью и замечательными
игрушками. А главная гордость – бассейн.
– Наш детский сад – муниципальное и одновременно автономное учреждение, – рассказала директор детского сада № 283 Айзиряк
Андреева. – Это значит, что плата за посещение
не превышает установленной для нашей категории сада ставки в 800 рублей. Но за дополнительную плату мы будем предоставлять такие
образовательные услуги, как изучение английского языка, плавание, обучение игре в шахматы,
музыке. Естественно, по желанию родителей.
Кроме того, в детском саду № 283 будут использоваться различные методики закаливания, система Монтессори.
По материалам Pedsovet.org, ИА «Интерфакс»
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О. Серегина
Фото А. Старостина

Москва – Уфа:
педагогическая стезя
«Подобного аншлага у нас давно уже не было», – разводили руками специалисты Башкирского института развития образования, расставляя в большом зале
БИРО дополнительный ряд стульев.
Такой интерес к проходившему здесь республиканскому семинару работников
дошкольных образовательных учреждений вызвал приезд известных московских педагогов – авторов «Программы воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой и Т. С. Комаровой.
Существующая с 1985 года программа претерпела значительные изменения, но
благодаря современной обработке вернула популярность. По ней работает большинство дошкольных образовательных учреждений России. Опыт отечественных педагогов переняли регионы и даже зарубежные страны, такие как Япония и
Германия. В Республике Башкортостан 80 процентов дошкольных образовательных учреждений используют ее в качестве базисной.
Съехавшиеся со всей республики педагоги были очень заинтересованы и в лекциях, и в мастер-классах, которые провели доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, академик Тамара Семеновна Комарова и кандидат педагогических наук, профессор Эмма Яковлевна Степанкова. Работники
детских садов задали им множество вопросов.
– Тамара Семеновна, что подтолкнуло авторский коллектив программы внести
изменения?
– Программа была создана более двадцати лет назад. С тех пор прошло много вре-

Т. С. Комарова отвечает на вопросы
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мени. Несмотря на то, что появилось около
30 основных парциальных программ, наша
пользовалась большим спросом, хотя она не
отвечала запросам современного мира, и работать по ней было очень сложно. Программа
создавалась в другое время, и там были другие
реалии. Нужны были кардинальные меры, которые учитывали современный уровень работы дошкольных образовательных учреждений
и новые знания. И мы разработали классическую программу, отвечающую демократическим и гуманистическим требованиям. Выражается это в том, что программа доступна
каждому педагогу.
Программа носит реалистический характер и соответствует физическим, умственным и психическим особенностям ребенка
от рождения до школы. Мы сделали на этом
акцент, потому что до сих пор используется такое понятие, как самость. То есть ребенок самовоспитывается, самообучается,
самообразовывается и самосовершенствуется. Педагог Нина Васильевна Кузьмина
говорит, что ребенок может самообучаться
и самовоспитываться, если у него сформированы действия самоконтроля. У ребенка
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дошкольного возраста эти действия толькотолько начинают формироваться, поэтому
нельзя ориентировать дошкольных работников на то, что ребенок может развиваться
сам. Что говорят наши психологи? Что ребенок формируется как личность, усваивая
общественно-исторический опыт нескольких поколений. А носителем и передатчиком
этого опыта являются педагоги и родители.
Отсюда следует, что мы должны вести ребенка, развивать в нем самостоятельность,
поддерживать, формировать качества, которые нужно для этого.
Ребенка можно воспитать и образовать
только тогда, когда воспитатель знает, какое у
ребенка психическое развитие. Поэтому программа для каждой возрастной категории, а
наша программа рассчитана на детей от рож-
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дения и до семи лет, строится по единой
структуре, основываясь на особенностях развития ребенка. Нам также очень важна была
преемственность – между программой для
младшего и среднего дошкольного возраста,
между программой для старшего дошкольного возраста и школьным. Все разделы мы
разработали в классическом образце. Струк
тура включает обучение, режим дня, физиче
ское и умственное воспитание, нравственное
и трудовое и так далее. И завершается обобщением всей деятельности ребенка – игрой.
Благодаря игре ребенок приобретает весь багаж знаний. Поэтому мы называем игру последним аккордом.
– Что нового появилось в программе?
– В прежней программе все виды деятельности были четко регламентированы. Мы
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с воспитателями объединили усилия и пришли
к выводу – педагог сам решает, что будет на
занятиях, прогулках и экскурсиях, и каким моментам уделять больше времени, чтобы воспитывать и формировать все те знания, которые детям необходимы. Кроме того, получило
самостоятельное звучание культурно-досуговая деятельность.
– Расскажите, пожалуйста, о соавторах
программы.
– У нас очень мощный авторский коллектив: известные педагоги, профессоры. Каждый
из них – специалист в своей области, и в программе хорошо осветил свою тему. Мы изначально поставили условие, чтобы каждый автор программы знал о дошкольном воспитании
не понаслышке, а прошел путь, начиная с воспитателя и даже с помощника воспитателя
в детском саду.
– Чем, на ваш взгляд, обусловлен такой интерес педагогов к вашей программе?
– Воспитатели отмечают, что программа написана просто и доступно. Мы намеренно не
используем иностранные термины, будучи уверены в богатстве русского языка. Другие регионы тоже легко могут адаптировать ее к своим
условиям и менталитету. Мы приветствуем, когда наши регионы создают программу, содержащую национальный компонент. И еще – ни
одна программа не может похвастаться таким
полным методическим обеспечением, которой
оснащена наша.
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На семинаре этому вопросу было уделено
особое внимание. По словам заведующей кафедрой дошкольного и предшкольного образования БИРО, профессора, кандидата педагогических наук Риды Ханифовны Гасановой,
методической литературы по этой программе
в детских садах республики пока не хватает.
Эту проблему позволит решить сотрудничест
во Башкирского института развития образования с московским издательством «МозаикаСинтез». Приехавшая вместе с корифеями
педагогической науки методист издательства Клавдия Мироновна Рудаева привезла
с собой книги из серии «Программа воспитания и обучения в детском саду». У работников дошкольных образовательных учреждений республики они пользовались большим
спросом.
– Я слежу за всеми методическими новинками, которые выходят по этой программе, –
поделилась мнением заведующая детским садом № 109 города Уфы Наталья Николаевна
Гавриленко. – На выставке, организованной издательством, я приобрела много полезных для
работы книг. По этой программе наш детский
сад работает очень давно, она доступна любому педагогу, и очень интересна для ребятишек,
которые посещают детский сад.
Но и башкирским педагогам было что предложить столичным гостям.
– Москвичей очень заинтересовал наш
опыт работы по воспитанию у детей любви
к родному краю и методические разработки по
культуре башкирского народа, – говорит Рида
Ханифовна. – А также наши наработки по региональному компоненту. Как заверили представители издательства, опыт нашего и других
регионов будет обобщен. Бесспорно, мы очень
рады завязавшемуся деловому сотрудничеству
и с издательством «Мозаика-Синтез», и с авторами «Программы воспитания и обучения
в детском саду». В ближайшие планы входит
проведение мониторинга среди дошкольных
образовательных учреждений, касающегося перевода программы на башкирский язык
и улучшения методического обеспечения,
а также организация курсов для старших воспитателей детских садов, на которые мы хотим
пригласить авторов программы. Как показал
опыт прошедшего республиканского семинара, живое общение, мастер-классы, которые
москвичи провели в уфимских детсадах, стали
самым ярким и познавательным уроком для наших педагогов. n

Методическое обеспечение
к «Программе воспитания
и обучения в детском саду»

«Программа воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой) – одна из наиболее популярных
современных образовательных программ по дошкольному воспитанию.
Большинство дошкольных учреждений России работают именно по этой
программе. Популярность программы объясняется тем, что она предлагает
ясные, научно обоснованные, апробированные практикой методики воспитания
и обучения детей дошкольного возраста. В соответствии с современными
задачами дошкольного образования программа предусматривает всестороннее
развитие психических и физических качеств детей от рождения до семи
лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Программа одобрена и рекомендована Министерством образования и науки
РФ к использованию в учреждениях дошкольного образования.
Одним из важнейших преимуществ программы является то, что она широко
обеспечена методическими пособиями. Это значительно облегчает работу
педагогам, позволяет легко и качественно формировать образовательный процесс.
Особенности организации и методики работы по всем основным направлениям воспитания, обучения и развития ребенка в детском
саду на разных возрастных этапах дошкольного детства представлены в «Методических
рекомендациях к „Программе воспитания
и обучения в детском саду“». Естественно, в
кратких методических рекомендациях сложно
в полном объеме изложить систему работы с
детьми дошкольного возраста, поэтому вслед
за этой книгой для удобства воспитателей
были изданы пособия по всем основным раз-

делам программы: В. В. Гербова «Развитие
речи в детском саду», Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду», Н. А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в детском саду»,
Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» и др. (всего более
30 наименований). В каждом из этих пособий
подробно описывается содержание методической работы с детьми от рождения до семи
лет по тому или иному направлению развития.
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Кроме того, для удобства воспитателей были
опубликованы отдельные пособия для каждой
возрастной группы детского сада, содержащие программу и подробные методические рекомендации: «Воспитание и обучение в первой
младшей группе детского сада», «Воспитание
и обучение во второй младшей группе детского
сада», «Воспитание и обучение в средней группе детского сада», «Воспитание и обучение в
старшей группе детского сада», «Воспитание
и обучение в подготовительной к школе группе
детского сада». В каждой книге имеется подробная характеристика особенностей психического и физического развития детей данного возраста, определены общие и специальные
задачи воспитания и обучения, даны практические рекомендации для осуществления поставленных целей.
Неоценимую помощь при подготовке к занятиям педагогам окажут конспекты занятий, которые издаются для всех возрастных
групп по всем основным разделам программы. Предлагаемые конспекты успешно апробированы в ряде дошкольных учреждений
г. Москвы.
Обложки книг с конспектами занятий для каждой возрастной группы имеют свой цвет: обложки пособий для первой младшей группы голубого цвета, для
второй младшей группы – зеленого цвета,
для средней группы – желтого, для старшей
группы – оранжевого и для подготовительной
к школе группы – красного цвета.
Необходимым элементом современного
дошкольного образования являются рабочие
тетради, удобство и эффективность занятий
по которым по достоинству оценили многие
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педагоги. Для каждой возрастной группы
предлагаются четыре тетради, составленные в
соответствии с требованиями программы: по
развитию мелкой моторики рук («Прописи»),
формированию элементарных математических представлений, развитию речи, подготовке к обучению грамоте. Рабочие тетради
имеют яркие иллюстрации, содержат увлекательные задания, которые наверняка заинтересуют дошкольников и помогут им овладеть
необходимыми знаниями.
Обложки тетрадей соответствуют по цвету
книгам с конспектами занятий. Так, например,
для подготовки к занятиям в средней группе
воспитателю нужны конспекты и рабочие тетради с желтым цветом обложки.
«Программа воспитания и обучения в детском саду» обеспечена не только методическими, но и наглядными пособиями. В частности, изданы наглядно-дидактические пособия
по развитию речи (автор В. В. Гербова) и дидактические пособия для детей 3–5 лет «Играем
в сказку» (авторы Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса).

Методический комплект
для первой младшей группы

Методический комплект
для старшей группы

Методический комплект
для второй младшей группы

Методический комплект
для подготовительной к школе группы

Методический комплект
для средней группы
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Наглядно-дидактические пособия по
развитию речи предназначены для занятий
с детьми 2–3 и 3–4 лет. В ходе занятий по
этим пособиям не только совершенствуется
речь детей (обогащается словарный запас,
дошкольники учатся правильно строить речевые высказывания), но и уточняются и закрепляются представления детей об окружающем мире.
Серия «Играем в сказку» включает четыре пособия: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». Занятия по этим пособиям позволяют не только познакомить детей со
сказкой, но и способствуют развитию мышления, творчества, воображения, речи; помогают
освоить действие сериации (умение выстраивать объекты в порядке возрастания и убывания какого-либо признака).

Кроме того, в рамках программы воспитатели могут успешно использовать пособия серий
«Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»,
«Грамматика в картинках».
Серия наглядных пособий «Мир в картинках» предназначена для занятий с детьми
3–7 лет. Предлагаемый материал (фотографии) незаменим на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи и
мышления.

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» предназначены для проведения индивидуальных и групповых занятий
по развитию речи с детьми 3–7 лет. В пособиях представлены серии сюжетных картинок по
определенным темам, например: времена года,
профессии, распорядок дня, зимние виды
спорта и др.

Наглядно-дидактические пособия серии
«Грамматика в картинках» рекомендуется
использовать на занятиях по развитию речи с
детьми 5–7 лет. В пособиях представлен материал для работы над одной из тем: «Антонимы.
Прилагательные», «Антонимы. Глаголы», «Многозначные слова», «Словообразование», «Говори правильно», «Множественное число»,
«Один – много», «Ударение». Предлагаемые в
пособиях задания позволят детям не только усвоить грамматические нормы родного языка,
но и вызовут у них интерес к слову, сделают
их речь яркой и эмоциональной, обогатят словарный запас.

Все пособия изданы издательством «Мозаика-Синтез» (г. Москва, ул. Мневники, д. 7,
корп. 1. тел.: (499) 728-36-10).
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас в рамках дополнительного профессионального
образования прослушать курс лекций (36 часов)
по «Программе воспитания и обучения в детском саду»
(под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой).
Лекции читают авторы «Программы воспитания и обучения в детском саду».
Курс разработан на кафедре дошкольного образования
Педагогической академии последипломного образования.
Авторы-составители курса: доктор педагогических наук, профессор
Т. С. Комарова, кандидат педагогических наук, доцент О. А. Соломенникова.
Категория слушателей: руководители региональных управлений по
дошкольному воспитанию, методисты УМЦ, заведующие и старшие
воспитатели ДОУ.
Срок обучения: 36 часов, 1 неделя.
Режим занятий: 8 часов в день, 5 дней в неделю.
Форма обучения: очное обучение с отрывом от работы.
1

О «Программе воспитания и обучения в детском саду»

4 часа

2

Возрастные особенности психического развития детей
дошкольного возраста

4 часа

3

Физическое воспитание детей дошкольного возраста

4 часа

4

Ребенок и окружающий мир: Предметное окружение.
Явления общественной жизни. Экологическое воспитание

4 часа

5

Развитие речи детей дошкольного возраста. Дополнительно:
ознакомление дошкольников с художественной литературой

4 часа

6

Развитие элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста

4 часа

7

Изобразительная деятельность и конструирование в дошкольном
учреждении. Дополнительно: ознакомление дошкольников
с народным декоративно-прикладным искусством

4 часа

8

Музыкальное воспитание и культурно-досуговая деятельность
в дошкольном учреждении

4 часа

9

Организация игровой деятельности в дошкольном учреждении

4 часа

ИТОГО

36 часов

Учебно-тематический план

Стоимость участия: 4900 руб.
В стоимость входят: комплект методических материалов, обед, кофе-брейк.
В стоимость не входят: проезд, проживание в гостинице.
Количество участников ограничено.
Слушатели получат свидетельство об окончании курсов и комплект
методических материалов.

Место проведения — г. Москва
Время проведения: с 21 по 25 апреля 2008 г. (5 дней).
Контактное лицо: Рудаева Клавдия Мироновна
Тел./факс: (499) 728-36-10 (многоканальный)
e-mail: journal@msbook.ru
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Н. Е. Веракса, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социальной психологии развития МГППУ
А. Н. Веракса, аспирант факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова,
преподаватель факультета социальной психологии МГППУ

Организация проектной
деятельности в детском саду

Предлагаемая статья посвящена вопросам поддержки детской познавательной
инициативы в условиях ДОУ и семьи. Тема эта весьма актуальна по целому ряду
причин. Во-первых, человеку нужно как можно раньше получить позитивный
социальный опыт реализации собственных замыслов. Уникальность личности
проявляется не в ее внешности, а в том, что вносит человек в свое социальное
окружение. Если то, что кажется ему наиболее значимым, представляет интерес
и для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая
стимулирует его личностный рост и самореализацию. Для этого достаточно будет
продолжать оставаться самим собой, содержательно реализуя свое отношение
к миру. Во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и социальных
отношений людей требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности
мышления. Мы исходим из того, что креативность является качеством личности
и развивается в том случае, если она представляет социальную ценность, т. е.
ее проявления приветствуются окружающими. В-третьих, идея гармоничного
разнообразия как перспективная форма социального развития также предполагает умение проявлять продуктивную инициативу.
Подобное умение необходимо воспитывать с детского возраста. Однако на пути его
становления существуют определенные трудности. Одна из них заключается в формальном отношении взрослого к деятельности
ребенка. Например, когда малыш чем-то занят, взрослый, видя, что тот ему не мешает,
говорит: «Ну, делай, делай, молодец». При
этом взрослый не утруждает себя анализом
деятельности ребенка. Казалось бы, обратная картина должна наблюдаться при анализе
продуктивных видов деятельности, таких как
конструирование, изобразительная деятельность, лепка и т. д. По инструкции педагога
дошкольники выполняют различные задания и
создают конкретные продукты. Эти продукты
можно предъявлять окружающим, однако они
не являются выражением творческих замыслов ребенка, а представляют собой результат
освоения программного содержания. Такие
работы характеризуются не столько поиском
нового решения или выражения собственного видения ребенком окружающей реальности, сколько воплощением замыслов педагога,
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т. е. тоже являются продуктами объектных отношений. Конечно, дошкольники могут достичь такого уровня развития продуктивных
видов деятельности, который будет отражать
их видение реальности. Однако и в этом случае результаты деятельности дошкольников
оцениваются условно, т. е. как результаты, полученные в рамках детских видов активности,
а потому имеющие ограниченную, условную
ценность.
Проектная деятельность выступает именно как проектная только в том случае, если
прямое, натуральное действие оказывается
невозможным. Другими словами, если ребенок захотел что-то нарисовать, потом взял
карандаш, лист бумаги и осуществил свой
замысел, то это не будет являться проектной
деятельностью – все действия ребенка выполнены в рамках традиционной продуктивной деятельности. Отличие проектной деятельности от продуктивной состоит в том,
что первая предполагает движение ребенка в пространстве возможного. Дошкольник
исследует различные варианты выполнения
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поставленной задачи, выбирает оптимальный способ по определенным им критериям.
Под выбором возможностей подразумевается, что ребенок не просто ищет способ выполнения действия, но исследует несколько
вариантов. Это означает, что прежде всего
дошкольник отчетливо определяет, что ему
нужно сделать. Например, он хочет сделать
подставку для карандашей или кисточек.
В случае проектной деятельности реализация этой задачи не осуществляется сразу.
Сначала дошкольник пытается представить
несколько вариантов, как можно это сделать. Поскольку в дошкольном возрасте доминирует образное мышление, то предъявление различных вариантов выполнения
поставленной задачи может быть представлено
в форме рисунка. Сделав несколько изображений, ребенок удерживает в своем сознании целый ряд вариантов. При наличии
нескольких вариантов открывается возможность их анализа путем сопоставления друг
с другом, выявления их достоинств и недостатков. Фактически каждый такой вариант
позволяет дошкольнику лучше понять то, что
он собирается делать и уяснить ту последовательность действий, которая необходима
для создания продукта. Возвращаясь к примеру с подставкой, мы видим, что дети могут использовать различный материал для ее
создания. Поэтому сопоставление рисунков

Педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не
должен предлагать свои варианты
решения, т. е. должен уйти от традиционного и привычного действия
по заранее заданному образцу.
может идти, в частности, с позиции возможностей использования материалов. Кроме
того, сопоставление может идти по линии
привлечения людей для совместного выполнения проекта. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что замысел ребенка, как правило,
намного опережает его технические возможности, поэтому важно оказывать помощь дошкольнику в реализации задуманного. В этом
случае трудно рассчитывать на помощь других детей. Для реализации проектной деятельности необходимо участие взрослых,
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в первую очередь родителей. Именно совместное выполнение замысла позволяет детям и родителям лучше понять друг друга и
установить теплые отношения.
Важно заметить, что большинство педагогов дошкольных образовательных учреждений
очень чутко относятся к детям и поддерживают
их эмоционально. Однако эта эмоциональная
поддержка не должна выливаться в готовность
выполнить творческое действие за ребенка,
будь то формулировка творческого замысла
или выдвижение возможных способов решения проблемы. Сложность заключается в том,
что педагог должен организовать проблемную
ситуацию для детей, но не должен предлагать
свои варианты решения, т. е. должен уйти от
традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции.
В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может
проявляться с различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не высказанную
в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Приведем
пример. При обсуждении подарков к 8 Марта
один мальчик предложил нарисовать для
мамы открытку. Другой поддержал его идею,
добавив, что еще можно нарисовать открытку для сестры. С точки зрения взрослого, был
17
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озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом случае взрослый может сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй
придумать что-нибудь другое». Более продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка, подчеркнув, что еще никто не предлагал открытку для
сестры. В этом случае педагог получает несколько преимуществ: во-первых, открывает
новое пространство для творческой деятельности (можно задаться вопросом, чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь
можно еще вспомнить о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу ребенка, который получает позитивный
опыт высказывания, и в следующий раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант
замысла. Общая рекомендация заключается
в том, что стоит поддерживать и позитивно
отмечать сам факт высказывания, даже если
оно буквально повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта проявления инициативы.
Итак, одна из основных черт проектной
деятельности состоит в том, что она разворачивается в проблемной ситуации, которая не
решается прямым действием. Если ребенок
решил построить из кубиков гараж для машины, то очевидно, что перед ним проблемная
ситуация – гараж должен быть устойчивым,
машина должна свободно помещаться внутри
гаража. Однако решение такой задачи в процессе игры не является проектной деятельностью, так как ребенок строит гараж, прикидывает размеры, увеличивает или уменьшает его.
Но как такового исследования пространства
возможностей не происходит.

Существует три вида проектной
деятельности: исследовательская,
творческая и нормативная – каждый из которых обладает своими
особенностями, структурой и характерными этапами реализации.
Вторая особенность проектной деятельности заключается в том, что ее участники
должны быть мотивированы. Но простого
интереса недостаточно. Нужно чтобы и педагог, и ребенок реализовывали в проектной
18

деятельности не только свое понимание, но и
свои смыслы. Приведем пример. Подготовка
к празднику – это привычное мероприятие,
технология организации и проведения которого подробно описана во многих программах. Ребенок может быть заинтересован
в подготовке к празднику, но проектная деятельность начнется только в тот момент, когда педагог совместно с ребенком попытается
открыть для себя смысл праздника. Ведь что
такое праздник? Это особый день в жизни человека или страны, напоминающий о какомто важном событии. Поэтому нужно понять,
что этот день или это событие означает для
каждого ребенка или для педагога. Как мы к
нему относимся? Почему мы его празднуем?
Какими способами мы выражаем свое отношение к празднику? И так далее. Очевидно,
что такие вопросы заставляют задуматься
о смысле, который несет праздник для каждого участника проектной деятельности. А как
только определен смысл, можно искать способы его предъявления.
Третьей важной особенностью проектной
деятельности является ее адресный характер.
Поскольку в ходе проектной деятельности ребенок выражает свое отношение, он всегда
ищет адресата – человека, к которому обращено его высказывание. Именно поэтому проектная деятельность имеет ярко выраженную
социальную окраску, и в конечном итоге является одним из немногих социально значимых
действий, доступных дошкольнику.
Несмотря на общие особенности структуры, можно выделить три основных вида проектной деятельности: исследовательская, творческая и нормативная – каждый из которых
обладает своими особенностями, структурой и
характерными этапами реализации. Обратимся
к исследовательской проектной деятельности.
Ее своеобразие определяется через цель: исследование предполагает получение ответа на
вопрос о том, почему существует то или иное
явление, и как оно объясняется с точки зрения
современного знания. При этом необходимо
сохранить все вышеуказанные характеристики
проектной деятельности:
• настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым действием и предполагает анализ пространства
возможного;
• ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по которой он
включается в исследование;
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1-я страница проекта Алеши Ш.

• необходимо сразу ориентировать ребенка на определение аудитории, которой будет
предъявляться проект.
Как показывает практика, исследовательские проекты чаще всего носят индивидуальный характер и способствуют вовлечению
ближайшего окружения ребенка (родителей,
друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов. Причем общение становится содержательным, и ребенок открывается по-новому.
Приведем пример. У Миши К. не было друзей среди сверстников: его редко принимали
в игру. Когда в группе организовали проектную
деятельность, Миша заявил исследовательский проект, посвященный устройству автомобиля. В результате он разобрался в устройстве
основных блоков автомобиля, научился различать марки и описывать их преимущества и недостатки. После презентации проекта Миша
стал своеобразным экспертом по автомобилям
и приобрел небывалый авторитет у мальчиков,
что не могло не повлиять на характер его общения со сверстниками.
Если описывать исследовательскую проектную деятельность через этапы ее реализации,
то в большинстве своем они связаны с оформлением исследовательского проекта.
Первый этап предполагает создание ситуации, в ходе которой ребенок самостоятельно

П Р А К Т И К У М

приходит к формулировке исследовательской
задачи. Можно выделить несколько возможных
стратегий поведения педагога. Первая стратегия заключается в том, что педагог задает одну
и ту же проблемную ситуацию для всех детей,
и в итоге формулируется общий исследовательский вопрос. Так, вопрос о том, откуда берется электричество, может обсуждаться всей
группой. Вторая стратегия предполагает внимательное наблюдение за деятельностью детей и
выявление сферы интересов каждого ребенка,
а затем создается особая ситуация, в которой
ребенок задается исследовательским вопросом. Например, девочку, которая любит играть
в куклы и одевать их, можно подвести к вопросу, как выглядели куклы раньше, во что их одевали и т. п. Третья стратегия связана с привлечением родителей, которые совместно с ребенком
формулируют исследовательскую задачу для
проекта. Со временем дети начинают самостоятельно формулировать исследовательскую задачу, исходя из попытки понимания реальных
ситуаций, в которых они оказываются.
На втором этапе ребенок оформляет проект. Родители помогают малышу, но следует
помнить, что организатором является ребенок,
родители выполняют вспомогательную функцию, следуя его замыслу.
Первая страница посвящена формулировке основного вопроса проекта и, как правило,
представляет собой красочный заголовок, создаваемый общими усилиями: родители пишут, ребенок помогает украсить страницу.
Вторая страница раскрывает важность поставленного вопроса, с точки зрения ребенка,
сверстников, родителей и знакомых. Ребенок
должен самостоятельно провести опрос и нарисовать иллюстрации, изображающие содержание ответов, данных сверстниками, родителями, знакомыми и им самим. В первых проектах
не обязательно вовлекать в опрос весь круг общения, но важно, чтобы было представлено несколько разнообразных точек зрения (принадлежащая ребенку и две-три других).
Третья страница посвящается различным
вариантам ответов на поставленный вопрос.
Источниками могут служить люди, книги, телепрограммы и т. п. Ребенок может использовать вырезки, фотографии, делать рисунки самостоятельно. Разумеется, взрослые должны
оказать помощь в записи ответов, которые хочет предъявить ребенок.
Четвертая страница посвящена выбору наиболее правильного ответа, с точки зрения
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В данном примере несколько страниц соединены в две

ребенка. Ребенок должен не только выбрать
и зафиксировать ответ, но и привести свое
объяснение – почему был выбран именно он.
Пятая страница посвящена выражению
собственной позиции ребенка по данному вопросу. Он может высказать оригинальное мнение или присоединиться к уже высказанному
и оформленному в проекте.
Шестая страница посвящается возможным способам проверки предложенного ребенком ответа, которые изображаются в виде
картинки. Важно, что в сознании ребенка
оформляются различные стратегии получения ответа – обращение к взрослому (родителю, педагогу), обращение к сверстнику, книга,
просмотр передачи и т.п., то есть оформляется
новое пространство возможностей. В нижней
части страницы ребенок должен нарисовать
тот способ получения информации, которым
он воспользовался, и обосновать преимущества
выбранного способа (последнее обязательно обсуждается с ребенком, но не обязательно отображается в виде словесной записи – можно использовать рисуночные значки, которые помогут
ребенку восстановить смысл аргументации).
На седьмой странице изображается результат
проверки
правильности
ответа.
Отображается, удалось ли произвести проверку, насколько трудным оказался выбранный
способ.
Последняя страница отражает возможности применения проекта на практике, которые
осознаются или придумываются ребенком: он
может рассказать о проекте в группе, своим
знакомым, организовать игру и т.п. (возможные сферы применения зависят от содержания проекта).
Третий этап – защита проекта. Ребенок
вместе с родителями должен подать заявку на
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защиту проекта: то есть подойти к воспитателю
и записаться в график защит. Важно, чтобы родители подтвердили возможность своего присутствия на защите проекта и помогли ребенку
подготовить рассказ о проделанной работе.
В день защиты проекта ребенок приносит
свою папку с листами и перед началом своего выступления вывешивает их на стенде.
Воспитатель помогает ему закрепить листы
и расположить их в правильной последовательности. Затем ребенок рассказывает о проделанной работе, показывая указкой на соответствующие изображения, записи и т. п.
Четвертый этап. После защиты работа
с проектами не заканчивается. Педагог организует выставку проектов и придумывает различные задания и интеллектуальные игры для
закрепления и систематизации знаний, предъявленных в детских проектах. По окончании
выставки проекты поступают в библиотеку
группы детского сада, сшиваются в книжку
и находятся в свободном доступе.
Проекты не только обогащают дошкольников знаниями и стимулируют их познавательную активность, но и влияют на содержание
сюжетно-ролевых игр. Так, например, на основе проекта «Космос – далекий и близкий» была
организована игра в космос. Комната была
разделена на изученный космос и неизвестные
планеты. В углу расположился научный центр
с картами, макетами и рисунками звездного

Проекты не только обогащают
дошкольников знаниями и стимулируют их познавательную активность, но и влияют на содержание
сюжетно-ролевых игр.
мира. Из подручных материалов дети самостоятельно изготовили различные атрибуты игры:
накидки из ткани превратились в скафандры,
скрученные листы бумаги стали телескопами,
коробочки и баночки – оборудованием для полета в далекие галактики, и т. п.
Работа над исследовательскими проектами
интересна тем, что диапазон знаний детей оказывается чрезвычайно широким, и он постоянно возрастает, так как малыши начинают добывать знания самостоятельно, привлекая все
доступные средства.
(Продолжение в следующем номере.)
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Н. С. Денисенкова, кандидат психологических наук,
Е. Л. Пороцкая, кандидат психологических наук

Как подобрать развивающую
программу для дошкольника
Современный рынок образовательных услуг многообразен: дошкольные образовательные учреждения работают по различным программам, методикам, используют авторские технологии. Родителям предстоит решить множество проблем:
воспитывать ребенка дома или в детском саду, какое учреждение выбрать (создающее комфортную обстановку либо предъявляющее к ребенку определенные
требования), как готовиться к школе и т. д. Ответы могут быть одновременно и
простыми, и сложными. Самое главное – сделать так, чтобы ребенку было хорошо.
Как этого добиться? Любой грамотный детский психолог и педагог посоветуют:
нужно выбрать ту систему, которая учитывает особенности психического развития дошкольника, основывается на принципах становления психики. Такой подход обеспечит малышам счастливое детство и заложит фундамент на всю жизнь.
Гораздо труднее сказать, где найти такую модель развития. Наверное, универсального ответа просто не существует. Но можно ориентироваться на основные вехи
психического развития ребенка, образующие базу для всего дальнейшего развития. Каковы же они в среднем дошкольном возрасте – с 4 до 6 лет?
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К четырем годам дети обычно уже знают основные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, легко выделяют предметы различной формы, владеют
такими понятиями, как «большой – маленький»,
«высокий – низкий», «широкий – узкий» и т. д.
Эти достижения позволяют перейти на новую ступеньку осмысления окружающего мира – начинается развитие наглядно-образного
мышления. Что это такое?
Это тип мышления, при котором основным
средством решения задачи является не слово, а
образ. Так, например, мы используем образные
средства: чертежи, планы, карты в архитектуре, строительстве, географии, геологии и т. д.
В обыденной жизни нам тоже может понадобиться такое средство – например, если нужно нарисовать, как найти незнакомое место,
распланировать перестановку в комнате. Этим
действиям мы научились в далеком детстве, а
уже потом, в школьном возрасте, большинство
задач стали решать с помощью понятий, логических категорий. Наши дети как раз и находятся в том возрасте, когда наглядно-образное
мышление только формируется и является тем
средством, которое позволяет ребенку решать
новые, все более сложные интеллектуальные
задачи, а значит, и развиваться. От того, насколько полноценно будет пройден этот этап
развития, зависят школьные успехи в математике и письме, а в дальнейшем – в алгебре, географии, геометрии, физике.

Важно не предъявлять к ребенку
чрезмерных требований, так как,
столкнувшись с невозможностью
выполнить задание, заслужить похвалу, ребенок может отказаться от
деятельности в целом.
Как же ребенок овладевает этими средствами и как ему в этом помочь? Дело в том,
что традиционные детские виды деятельности (игра, конструирование из кубиков, рисование, аппликация, лепка) содержат большое
количество задач, развивающих наглядно-образное мышление. Взрослому принадлежит
ведущая роль в этом процессе, ведь именно
он может предложить кубики, краски, бумагу, подсказать интересный сюжет или конструкцию, поддержать малыша и помочь ему
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в моменты затруднений. Очень важно при этом
не предъявлять к ребенку чрезмерных требований, так как, столкнувшись с невозможностью выполнить задание, заслужить похвалу,
ребенок может отказаться от деятельности
в целом, объяснив это тем, что ему не нравится рисовать или строить. И, конечно, любые
развивающие занятия в этом возрасте должны проходить в форме игр – к прямому обучению ребенок просто не готов.
Давайте посмотрим, как выглядят развивающие задания такого типа. Дав малышу кубики и научив с ними обращаться, можно попросить его соорудить несложную постройку
по чертежу, предложенному взрослым. Дети
с удовольствием сделают гараж для машины, горку, лесенку, заборчик, кукольный домик, ворота. При этом важно, чтобы постройки включались в игры – кукла жила в домике
и приглашала к себе гостей, машина въезжала в гараж, игрушки забирались на лесенку
и съезжали с горки. Таким образом ребенок
незаметно для себя учится соотносить размеры игрушек и построек, их функциональное
назначение.
Занимаясь с ребенком изобразительной
деятельностью, важно пробудить у него интерес к эмоционально привлекательным объектам и самому творческому процессу, не
требуя точности и правильности изображения. Начинать лучше с простых по форме предметов – шариков, мячиков, веточек, яблочек, постепенно переходя к более
сложным – человеку, животному, архитектурным сооружениям. Лучше использовать краски и карандаши, а не фломастеры – материал,
безусловно, более легкий в употреблении, но
ограничивающий возможности ребенка. При
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этом желательно не забывать о том, что такой вид деятельности, как лепка, дает широкие возможности для развития представлений
о форме, строении предметов, координации
мелких движений руки.
Большинство детей среднего дошкольного возраста очень любят игры, в которых
нужно найти клад, спрятанный секрет, сюрприз и т. д. Они не только интересны, но и
полезны, так как учат ребенка ориентироваться в пространстве. Для поиска спрятанных предметов можно использовать планы и
схемы, развивая тем самым наглядно-образное мышление. Нарисованные сначала взрослым, а потом и взрослым совместно с ребенком планы должны быть не очень сложными,
а обозначения – понятными. Играть желательно не только в помещении, но и на улице.
Описанные выше развивающие задания
могут проводиться родителями дома, а также выступать содержанием образовательной работы в дошкольном учреждении, где
эффект от совместной деятельности детей
выше – появляется соревновательность, расширяются игровые возможности проведения
занятий. Если вы решили отдать своего ребенка
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в детский сад, выясните, по какой программе
он работает – учитывает ли она особенности
психического развития дошкольника, направлена ли на развитие ребенка или только на усвоение школьных навыков.
Не исключено, что педагоги учреждения,
с которым вы будете знакомиться, в качестве
показателей развития их воспитанников назовут раннее овладение чтением, счетом, иностранными языками и даже письмом. Давайте
разберемся, что происходит с ребенком, когда он учится читать и считать. Цифры и буквы
служат для обозначения некоторой реальности, в данном случае – количественных отношений между предметами и звуковой стороны речи. Дошкольник четырех-пяти лет еще
не всегда понимает, что такое количество, что
стоит за словами: «больше», «меньше», «поровну», «сложить», «вычесть», не делит речь на
звуки. Таким образом, получается, что родители или педагоги учат его обозначать цифрой или буквой те явления, о которых он еще
не имеет представления.
Одни малыши сопротивляются таким занятиям, говорят, что им трудно и неинтересно,
другие с удовольствием выполняют задания
взрослого, им хочется заслужить поощрение.
Познавательная активность в этом возрасте
очень велика, и ребенок может усваивать разную информацию. Взрослые радуются и гордятся достижениями детей, не задумываясь,
к чему это приведет. Однако очень скоро,
через год или два, выясняется, что ребенка
ничего не интересует, занятия он воспринимает как наказание, не умеет контролировать свое поведение, не стремится в школу,
а придя в нее, испытывает трудности в орфографии, чтении, математике. Родители только разводят руками: «Что произошло, ведь
в четыре года он уже читал, считал до 10,
мог написать свое имя?» Ответ очень прост.
Малышу предлагались занятия, не свойственные возрасту, вместо тех, которые были бы
направлены на его развитие. Поэтому, с одной стороны, структуры, которые должны
были сформироваться в дошкольном возрасте (прежде всего наглядно-образное мышление), не смогли полноценно развиться,
а с другой стороны, ребенок уже устал учиться, и к началу школьного обучения его интерес к познанию нового угас.
Необходимо отметить, что любые развивающие воздействия будут эффективны только
23
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в том случае, когда в жизни ребенка остается
место для обычной игры – с сюжетами, ролями, правилами.
К четырем годам малыши обычно уже владеют простейшими игровыми действиями. Они
умеют выбирать роль и обозначать ее словами
(«Я – продавец», «Я – мама»), используют вместо реальных предметов игрушки или предметы-заместители (вместо ложки куклу кормят
палочкой, мыло заменяется кубиком и т. д.).
Такие простые действия очень важны для развития ребенка – он начинает разделять вымысел и реальность, таким образом формируются зачатки воображения.

Любые развивающие воздействия
будут эффективны только в том
случае, когда в жизни ребенка остается место для обычной игры –
с сюжетами, ролями, правилами.
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На пятом году жизни дети учатся взаимодействовать друг с другом, договариваться,
кто какую роль будет выполнять, учитывать
мнение другого, сопереживать ему, соблюдать правила игры. Они знакомятся с разными профессиями, особенностями взаимоотношений между людьми – родителями и детьми,
продавцами и покупателями, врачами и пациентами, а значит, расширяется их представление о мире, развивается эрудиция. В игре
развиваются такие психические процессы, как
память и внимание.
Перечисленные качества важны и сами по
себе, и являются показателями готовности ребенка к школьному обучению. Психологическая
готовность к школе – сложное образование, которое требует отдельного разговора. В рамках
данной статьи лишь отметим, что, если мы хотим, чтобы ребенок с радостью ходил в школу,
родители должны направить свои усилия на его
развитие – как личностное, так и интеллектуальное, а не на механическое овладение школьными знаниями, умениями и навыками. n
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И. Б. Шиян

Учимся рассказывать истории
Умение интересно (не только для родственников), понятно (не только самому
себе) и складно (не путаясь в мелочах и подробностях) рассказывать истории –
одно из важнейших интеллектуальных достижений ребенка-дошкольника. Какие
психические функции лежат в основе этих достижений? Важнейшее место здесь
занимает способность к установлению сериационных отношений, благодаря
которой ребенок может выстроить последовательную картину произошедшего
с ним события или приключившейся с кем-то из сказочных персонажей истории.
Шиян Игорь Богданович – кандидат психологических наук, доцент
кафедры социальной психологии развития МГППУ

Что такое сериация
Изображение историй в виде серий
картинок – устоявшийся способ их рассказывания детям. Пожалуй, всем взрослым и детям
в нашей стране известны рисованные истории Н. Радлова и В. Сутеева. В 70–80-е годы и
взрослые, и дети с увлечением следили за рисованным «сериалом» о похождениях обаятельного французского пса Пифа. На смену ему
пришли не менее увлекательные рисованные
истории, героями которых являются персонажи мультфильмов выдающегося американского мультипликатора У. Диснея.
Традиционно сериация рассматривается как
выстраивание направленной последовательности от большего к меньшему, от простого
к сложному, от начала рассказа к концу.
Принцип сериации лежит в основе целой
группы психодиагностических методик оценки интеллектуального развития, как взрослого, так и ребенка. Наиболее известная из
них – «Последовательные
картинки»
(или
«Расположение картинок») – включена в тест
Векслера – одного из самых распространенных инструментов «измерения интеллекта».
Каждое из заданий субтеста состоит из набора карточек, «содержащих картинки, которые
должны быть представлены в такой последовательности, чтобы по ним можно было составить рассказ»1.
Этот субтест входит в модификации методики, рассчитанной на разные возрастные
Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1. – М.,
1982. – С. 221.
1
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категории. Различие состоит лишь в большей
или меньшей сложности задания. В заданиях для детей постарше – большее количество карточек, различия в их содержании менее
заметны, происходящие изменения носят не
столь явный характер. Картинки предъявляют
испытуемому в произвольной последовательности и предлагают расставить их правильно,
так, чтобы получился целый рассказ.
Первые несколько серий – тренировочные.
Как происходит тренировка? Психолог коротко описывает сюжет, например: «На этих картинках изображено, как женщина взвешивается на весах». Затем он раскладывает картинки
правильно и, переходя от одной к другой, объясняет: «Вначале женщина идет к весам. Потом
она взвешивается. И, наконец, она уходит».
В случае возникновения у испытуемого
затруднений при раскладывании следующих
трех серий картинок психолог может оказывать испытуемому помощь. Он еще раз пока26

зывает, как правильно раскладывать картинки, сопровождая свои действия рассказом.
Затем психолог вновь расставляет картинки
в неправильной последовательности и предлагает испытуемому попробовать еще раз выполнить задание. Если испытуемый по-прежнему
не может с ним справиться, психолог выкладывает картинку, на которой изображено начало истории, описывает ее и предлагает продолжить серию. Например, в серии «Пожар»:
«Эта картинка – самая первая в рассказе. Здесь
мама ругает сына за то, что он играет со спичками. Теперь расставь оставшиеся картинки
в правильном порядке, чтобы получился рассказ о пожаре».
Таким образом, в заданиях субтеста
Векслера моделируются и исследуются классические, традиционные представления о сериации. Так же, как малыш собирает пирамидку,
подбирая кольца, идя от большего к меньшему
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и последовательно нанизывая их на стержень,
ребенок более старшего возраста «нанизывает»
следующие друг за другом картинки, составляя
целый рассказ.
В работах швейцарского психолога Жана
Пиаже сериация объясняется как соединение
«асимметричных отношений, которые выражают различия… индивидов. Объединение этих
различий предполагает тогда последовательный порядок, и, следовательно, «группировка»
образует «качественную сериацию»2. Как видим, для Ж. Пиаже сериация – это последовательное упорядочивание объектов по какомулибо качественному параметру.
В качестве одного из примеров сериации
Ж. Пиаже приводит упорядочение серии палочек, начиная с самой короткой и заканчивая самой длинной. Ребенок выбирает сначала самую короткую палочку, затем самую
короткую из оставшихся и так далее до самой
длинной. Сериация лежит в основе отношения транзитивности – зная, что первая палочка
длиннее второй, а вторая длиннее третьей, мы
одновременно понимаем, что первая палочка
длиннее и третьей тоже. Усвоив, что тот этап
развивающейся истории, который изображен
на первой картинке, предшествовал тому, который изображен на второй, а тот, который
изображен на второй картинке, предшествует
тому, который изображен на третьей, мы осознаем, что то, что изображено на первой картинке, предшествовало и тому, что нарисовано
на третьей. Если А>В, а В>С, то А>С
Таким образом, и у Ж. Пиаже, и у Д. Векслера это однонаправленная упорядоченность.
Приобретение способности к осуществлению
такого рода действий – важнейший шаг в психическом развитии дошкольника.
Однако описанный Ж. Пиаже и Д. Векслером механизм установления сериационных отношений имеет свои ограничения, связанные именно с его однонаправленностью.
В некоторых случаях такое действие оказывается малоэффективным. Пример можно найти в работе М. Вертгеймера. Он описывает
мыслительный процесс, приводящий к установлению математической закономерности последовательного ряда чисел (теорема) Гаусса:
Sn = (n +1) n/2. Как известно, маленький
Гаусс, будущий знаменитый математик, обнаружил эту закономерность, когда в шестилетнем
возрасте учился в средней школе небольшого
Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.,
1969. – С. 102.
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городка. Учитель предложил классу задание
по арифметике: «Найти сумму: 1 + 2 + 3 + 4
+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10». Задание, согласитесь, нелегкое для шестилеток.
Очень скоро, в то время как остальные все
еще были заняты вычислениями, юный Гаусс
поднял руку: «Решил!» «Каким образом, черт
побери, тебе это так быстро удалось?!» – воскликнул пораженный учитель. Рассуждения
мальчика были следующими: «Если бы я искал сумму, складывая 1 и 2, затем, прибавляя
к сумме 3, затем к новому результату – 4 и т. д.,
то это заняло бы очень много времени; и, пытаясь сделать это быстро, я, пожалуй, наделал бы
ошибок. Но посмотрите, 1 и 10 в сумме дают
11, 2 и 9 снова в сумме составляют 11. И так
далее! Существует 5 таких пар; 5, умноженное

В работах Жана Пиаже сериация
объясняется как соединение «асимметричных отношений, которые
выражают различия индивидов.
Объединение этих различий предполагает последовательный порядок, и, следовательно, «группировка»
образует «качественную сериацию».
на 11, даст 55». Мальчик понял суть важной
теоремы!
М. Вертгеймер выделяет ключевой момент
в этом процессе: «У ряда есть направление
возрастания. У суммы нет направления. Так
вот: возрастание слева направо связано с соответствующим убыванием справа налево. Этот
факт должен иметь отношение к сумме... Если
двигаться слева направо, от первого числа ко
второму, то увеличение будет равно единице;
если двигаться справа налево, от последнего
числа к предпоследнему, то уменьшение будет
равно единице. Следовательно, сумма первого
и последнего числа должна быть той же, что и
сумма следующей внутренней пары». Остается
определить количество таких пар3.
Очевидно, что маленький Гаусс, решая задачу, основывался на отношении сериации,
однако устанавливал он это отношение другим
способом, нежели его одноклассники, кропотливо прибавлявшие к единице двойку, к двойке тройку и так далее. Более того, именно этот,

2

3

Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987.

27

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

иной способ позволил Гауссу обнаружить существенную характеристику последовательного ряда чисел, эффективно и эффектно решить предложенную задачу.
Этот способ установления сериационных
отношений может служить примером мыслительного действия диалектической сериации –
одного из действий диалектического мышления, согласно концепции Н. Е. Вераксы4.
Особенность этого действия в сравнении
с сериацией формальной (однонаправленной)
заключается в том, что человек сначала выделяет противоположные элементы предполагаемого ряда (начальный и конечный), то есть устанавливает отношения противоположности.
В детской пирамидке начальный и конечный
элементы ряда – самое большое и самое маленькое кольца (самое первое, лежащее в основании, и последнее, то, которое на вершине), в
наборе последовательных картинок – картинки
с изображением начала и конца истории (первая и последняя картинки).

Что такое «история»
Слово «история» мы употребляем в нескольких значениях: это и история стран и народов –
события, расположенные в определенной временной последовательности, и личная история,
и история как случай из жизни. Есть даже идиома «попасть в историю», также употребляемая
в различных смыслах. При этом мы более или
менее различаем, может ли случившееся событие считаться историческим, то есть претендовать на место в «большой», или личной истории. Всякий раз, выслушивая детский рассказ
(да и рассказы взрослых тоже) мы оцениваем,
насколько описываемый эпизод из жизни может считаться «историей». Хороший рассказчик отличается от плохого умением интересно изложить завершенную историю-событие.
О плохом же говорят: «В его рассказах никогда
нет ни начала, ни конца».
Важнейшими параметрами описанных различий являются наличие качественного изменения в рассказанном сюжете, его временная
ограниченность и завершенность. Если это рассказ о путешествии, то он обязательно должен
включать в себя выход из начальной точки и
приход в конечную, а не ограничиваться форВеракса Н. Е. Диалектическое мышление. – Уфа, 2006.
Веракса Н. Е. Развитие предпосылок диалектического
мышления в дошкольном возрасте // Вопросы психологии, 1987, № 4. – С.135–139.
4

28

мулой «шли мы, шли» и перечислением того, что
встречалось путешественнику по пути. Если я
вышел из точки А и попал в точку Б, произошло качественное преобразование моего местоположения. Если в начале истории ее герой был
грустным, а в конце ее стал веселым – то же самое. В завершенной истории всегда существует переход от исходной характеристики какого-либо параметра к противоположной. В этом
смысле суть рассказа определяется противоположностью его начала и окончания. Начало и
конец определяют существо того преобразования, которое происходит в рассказываемом событии и которое, собственно, делает его именно событием, а не просто жизненным эпизодом.

Диалектическая сериация оказывается как способом выделения завершенных событий из «жизненного
потока», так и механизмом выделения существенных, кульминационных моментов в этих событиях.
Кульминацией такого события становится точка
превращения – момент перехода ситуации из
исходного состояния в противоположное. Если
персонаж истории был грустным в начале и веселым в конце, то ключевым моментом события
будет та его часть, в которой происходит переход из одного состояния в другое. Всем нам знакома ситуация, в которой печальный, плачущий
человек вдруг начинает улыбаться сквозь слезы
и его настроение изменяется к лучшему. Это и
есть ключевой момент в смене настроения – момент превращения, когда обе противоположные
эмоции (грусть и радость) живут в человеке.
Таким образом, диалектическая сериация
оказывается как способом выделения завершенных событий из «жизненного потока», так
и механизмом выделения существенных, кульминационных моментов в этих событиях. Чем
успешнее ребенок применяет действие диалектической сериации, тем завершеннее, содержательнее его рассказ!

Как научиться рассказывать
Нами был разработан цикл занятий, направленных на развитие диалектических мыслительных действий при сочинении и рассказывании историй. Занятия проводились в ДОУ
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№ 1602 ВАО г. Москвы в рамках эксперимента
по развитию творческого мышления детей.
Первым делом нам нужно было научиться рисовать вместе с детьми начало и конец истории.
Это оказалось совсем нелегкой задачей. Даже
взрослым, изображая историю на последовательно расположенных картинках, проще двигаться последовательно. Однако проще – не значит лучше! Выстраивая историю таким образом,
рассказчик часто теряет сюжетную нить, не заканчивает ее или переходит к новому сюжету.
Мы предложили детям старшей и подготовительной к школе групп придумать историю
о сказочном герое. Воспитатель принес в группу
игрушку и попросил детей сочинить какую-то историю, которая могла с ней произойти. Дети рассказывали свои истории на ушко воспитателю,
а затем пробовали на отдельных листах бумаги нарисовать начало истории и ее конец. Воспитатель
помогал детям выделить именно начало («что
было в самом-самом начале твоей истории»)
и конец («что было в самом конце, чем все закончилось»). Последнее давалось особенно сложно. На втором рисунке дети обычно пытались
изобразить следующий после начала момент
развития событий. Воспитатель обращал внимание детей, что рисунок получается «не о конце,
а о продолжении истории». Что было в самом конце истории, помогали восстановить
записи, в которых воспитатель фиксировал
детские рассказы. Воспитатель помогал авторам историй выделить и изобразить на
рисунках те превращения, которые происходили в их рассказах. У кого-то на противоположное менялось настроение персонажей
(грустный – веселый), у кого-то их пространственное расположение (дом – лес), у кого-то
погода (дождливо – солнечно). В результате
с этой задачей справились лишь некоторые
дети, для других она оказалась слишком сложной – нелегко удерживать одновременно и фабулу с ее подробностями, и структуру рассказа.
Чтобы помочь освоить предложенный способ структурирования истории, мы изменили
задание. Воспитатели выбрали несколько рисованных историй, ранее не обсуждавшихся
с детьми. В подготовительной группе это был
рассказ В. Сутеева «Под грибом». Воспитатель
показывал детям последнюю картинку, на которой изображено, как лесные обитатели выходят из-под гриба, служившего им укрытием
во время дождя, радуются тому, что дождь
закончился (его следы еще видны), и стало
солнечно.
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Воспитатель говорил детям, что на этой картинке изображен конец истории и предлагал
каждому угадать и нарисовать, что же было в
начале. Дети рисовали начальную картинку.
Некоторые из них вспоминали сюжет истории,
которую уже читали когда-то с родителями, но
это не делало задачу существенно легче – ведь
им все равно необходимо было выделить «самое начало истории». Каждый ребенок изобразил свою версию начала рассказа.
Как оценить рисунки детей? Конечно же,
в качестве критерия не может выступать то, насколько точно дети угадали первую картинку,
предложенную самим автором (В. Сутеевым).
Каждый из ребят заслуживал похвалы, но чьи
рисунки могут стать предметом более детального обсуждения? Очевидно, что воспитатель
не может ограничиться констатацией того,
что «сколько детей, столько и мнений, каждый
может придумать свое оригинальное начало
истории» – смысл творческого, интеллектуального развития не в этом! Можем ли мы выделить объективно более удачные и менее удачные
рисунки? Можем, если обратимся не к форме,
а к сути тех заданий, которые выполняли дети.
Ведь в сущности они решали задачу, смысл которой заключался в том, чтобы найти в последней
картинке что-то такое, что могло стать результатом изменения (например, погода) и изобразить
на рисунке его противоположное состояние (например, дождь – солнце). Фактически речь идет
о необходимости определить противоположные
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концы серии, которые затем позволят восстановить всю последовательность событий между
ними, то есть совершить первый шаг диалектической сериации. Соответственно, лучше справились с задачей те дети, которые такие противоположные отношения установили.
Обратимся к анализу детских рисунков.
Большинство детей изобразили на первой картинке дождь. С этим справился, например,
Паша, рисуя всех героев рассказа у гриба под
дождем:

Но ведь дождь шел не только в начале рассказа, но и в середине. Всмотримся в последнюю картинку: что еще, кроме погоды, могло
изменяться?
Шестилетняя Аня нарисовала такую
картинку:

Под грибом прячется только один муравей.
Аня правильно выделила еще одну альтернативу: много – мало (прячущихся под грибом).
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Озадачил воспитателя своим рисунком
Комрон. На его рисунке почти все персонажи истории, меняющаяся погода, но никакого
гриба!

Явно новый сюжет, совсем не по Сутееву.
Как оценить этот рисунок? Может быть, ребенок не смог «удержать» задание и просто решил
изобразить героев сказки? О грибе он просто забыл или у него более сложный замысел?
Обсуждение этих вопросов стало содержанием серьезной дискуссии в ходе проблемного
семинара воспитателей и научных руководителей в детском саду. Для того чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо предоставить детям
возможность совершить второй шаг в построении диалектической сериации – нарисовать
середину, среднюю картинку, ту, на которой
отображен переход от начала к концу.
При выполнении этого задания у Комрона
получился следующий рисунок:
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Выходит, гриба на первой картинке не было
не случайно! Отсутствие – наличие убежища
от дождя как раз и есть та альтернатива, которая составляла суть замысла автора.
Вот конспект занятия воспитателя Евгении
Александровны Васильевой, на котором обсуждаются детские рисунки.
Программное содержание
Учить детей находить противоположности
начала и конца истории, а также определять
момент перехода от начала к концу (диалектическая сериация).
Предварительная работа
Рассматривание и обсуждение рисунка, иллюстрирующего конец сказки В. Сутеева «Под
грибом». Дети рисуют предположительное начало истории (сказки), затем сравнивают с последним рисунком и находят противоположности.
Затем дети рисуют середину сказки и обсуждают
ее как момент перехода от начала к концу.
Ход занятия
На доске выставлены рисунки сказки «Под
грибом»: начало, середину истории рисовала
Аня, конец – иллюстрация В. Сутеева.
Аня рассказывает сказку по рисункам.
А н я : Шел дождь, муравей полз. Он искал
место, где можно спрятаться.
В о с п и т а т е л ь: А что на следующей картинке происходит?
А н я : Подошла бабочка, у нее намокли крылья. Она тоже искала место, где можно спрятаться от дождя. Затем воробей искал место,
где бы спрятаться от дождя.
В о с п и т а т е л ь (обращается к детям):
Чем отличаются первый и второй рисунки?
Д е т и : На первом рисунке был один муравей, на среднем – животных и насекомых уже
больше.
В о с п и т а т е л ь: Чем эти рисунки похожи?
Д е т и : На первом рисунке идет дождь, и на
втором рисунке дождь продолжается.
Воспитатель: А когда дождь закончился?
Д е т и : Дождь закончился в конце сказки.
А в середине животные искали место или домик, где можно спрятаться от дождя. В начале
и середине сказки дождь продолжается, а в
конце он закончился.
В о с п и т а т е л ь: Какими были животные,
когда шел дождь?
Д е т и : Все животные были мокрыми.
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Воспитатель: А в конце сказки какими
стали животные?
Дети: Животные обсохли, стали сухими.
А еще гриб был маленький, а в середине сказки гриб подрос. Гриб был маленьким, а к концу
стал большим.
Воспитатель прикрепляет на доску рисунки Комрона. Комрон рассказывает, что
он нарисовал.
Комрон: Нарисованы муравей, дождь,
лягушка. Из лужи выпрыгнула лягушка, идет
дождь, животные спешат.
Воспитатель (обращается к детям): А куда спешат животные?
Дети: Животные спешат под гриб.
Воспитатель: А гриба-то на рисунке нет.
Дети: Они ищут место, где можно спрятаться, а гриба нет.
Воспитатель: На первом рисунке идет
дождь, на втором тоже идет дождь. Дождь
сильнее или такой же, как на первом рисунке?
А животных прибавилось?
Дети: Прибавилось.
Воспитатель: А еще что изменилось?
Дети: Животные искали место, где бы
спрятаться, и на втором рисунке они нашли
гриб и под ним спрятались.
Воспитатель: На рисунке и дождь, и солнце. А бывает одновременно и дождь, и солнце?
Дети: Бывает. Когда дождь только начинается. Или когда заканчивается.
Воспитатель: А где дождь сильнее: в начале или в середине истории?
Дети: В середине – сильнее. Тучки были
светлые, а потом стали темными.
В старшей группе воспитатель Наталья
Рифкатьевна Щербакова предложила детям сочинить и нарисовать начало истории о щенке, которого во время прогулки укусила за нос пчела.
Детям показывается только последняя картинка,
на которой девочка идет со щенком, у него заклеен пластырем нос, а неподалеку летает пчела.
Рисунки нарисованы, и воспитатель обсуждает их с детьми5:
Воспитатель: Помните, ребята, мы с вами
рисовали начало и конец истории про щенка.
Кто вспомнит и расскажет мне начало своей
истории.
Дети рассказывают начало своей истории.
(Здесь важно, чтобы в рассказах звучало именно начало, а не вся история).
5

По конспекту Н. Р. Щербаковой.
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В о с п и т а т е л ь: Хорошо, это было начало истории. На этой картинке (показывает картинку
с завершением истории) нарисован ее конец.
А что нарисовано на этой картинке? (Воспитатель располагает картинку с серединой истории между картинками с началом и концом.)
Д е т и : Это средняя картинка.
В о с п и т а т е л ь: Кто попробует рассказать
всю историю от начала и до конца?
Д а н и э л ь : Девочка с собачкой пошла гулять в лес. Собачка увидела цветок, а на цветке пчела. Девочка предупредила, что не надо
подходить к пчеле, она может укусить. Но собачка не послушалась свою хозяйку и захотела схватить пчелу. Пчела разозлилась и укусила собачку прямо в нос. Нос у собачки распух
и очень сильно болел, она начала плакать.
Девочка пожалела собачку и залепила ей нос
пластырем. У собачки все прошло, она лизнула
девочку в щеку, и они пошли дальше гулять.
В о с п и т а т е л ь: А если мы поменяем середину истории, как вы думаете, изменится ли
конец? Вот послушайте, что я вам расскажу.
Собачка испугалась пчелу и не стала трогать
ее, она пробежала мимо. Скажите, ребята, изменится ли конец?
Д е т и : Да.
Воспитатель: Но у нас-то конец измениться
не может – видите, на последней картинке конец остался тот же – девочка с собачкой пошли гулять дальше. У нас нет другой картинки
с окончанием!
Д е т и : А у нее там пластырь!
В о с п и т а т е л ь: Действительно! А мы можем придумать, что произошло, чтобы щенок
оказался с пластырем на носу в конце, если его
пчела не укусила?
Д е т и : Он мог о куст колючий ободрать
нос! А это не пластырь, это украшение такое!
(Выдвигаются различные версии появления
пластыря на носу у щенка.)
В о с п и т а т е л ь: Получается, разные середины могут привести к одному и тому же концу.
На следующем занятии воспитатель демонстрирует детям другие картинки.
Ход занятия
На доску вывешиваются две картинки из
серии: первая и последняя. (Между 1 и 2 картинками оставлено свободное место.)
В о с п и т а т е л ь: Расскажите, что вы видите
на первой картинке?
Д а ш а : Гусеница сидит на яблоке.
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Воспитатель: Правильно, а на последней?
Даша: Гусеница построила домик в яблоке.
Воспитатель: А откуда взялся домик, вы
мне сейчас нарисуете, то есть вы нарисуете середину истории.
Дети рисуют, а воспитатель ходит между рядов и записывает середину историй, которые
они нарисовали (дети шепотом комментируют
свои рисунки). Если ребенку трудно рассказать
всю историю, воспитатель помогает ему, рассказывая начало и конец. Ведь начало и конец
должны быть одинаковыми у всех, как нарисовано на картинках, принесенных воспитателем.
Далее детям предлагали рассказать свою
историю. Рисунок рассказчика вывешивался на
доску, на свободное место между рисунками
начала и конца.
Даша: Наконец гусеница выбрала самое
большое яблоко и начала прогрызать в нем
дырки.
Алеша: Гусеница слезла с дерева и обошла
вокруг него, хотела погулять, потом она опять
залезла на дерево и увидела большое красное
яблоко и захотела сделать из него домик.
Миша: Гусеница качалась с яблока на яблоко, как на качелях, и упала прямо на самое
большое яблоко и построила себе там домик.
Антон: Гусеница съела яблоко и пошла
домой.
Артем: Но тут в сад пришел человек собирать яблоки и увидел гусеницу. Он не стал
выкидывать гусеницу, человек осторожно снял
гусеницу с яблока и построил ей дом в другом
яблоке.
Очень часто дети рассказывали не совсем
свою середину истории или совсем не свою.
Воспитатель напоминал рассказчику его середину истории.
В конце занятия между картинками начала и
конца были вывешены две оставшиеся картинки, нарисованные художником. Дети тут же заметили: «Одна из них середина, а вторая что?»
Завязалось обсуждение, какая из двух картинок лучше подходит на роль середины.
Обсуждение историй, придуманных детьми, рождает новые вопросы и открытия.
Оказывается, что многое в начале и конце
сходно. Получается, что к одинаковому окончанию могут приводить разные начало и середина. Но ведь они могут приводить и к разным
окончаниям, что чаще всего и случается. Но
для ответов на эти вопросы и осмысления этих
открытий нужно сочинять новые истории. n
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И. А. Бурлакова

Развитие логического
мышления у дошкольников
Развитие умственных способностей (психологических качеств, позволяющих
детям легко и быстро усваивать новые знания и использовать их при решении
разнообразных задач) имеет особое значение для подготовки детей к школьному обучению. Не так уж и важно, какими знаниями владеет ребенок ко времени поступления в школу, гораздо важнее его готовность к получению новых
знаний, умение рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы,
строить замыслы рисунков, конструкций. В книге «Дети, в школу собирайтесь»
(М.: МозаикаСинтез, 2008) содержатся задания, которые непосредственно направлены на развитие умственных способностей и воображения. Они представляют собой проблемноигровые ситуации, разрешая которые дети овладевают
новым для них способом действия с материалом, используют новые средства
для выполнения задания. Взрослый только организует создание проблемных
ситуаций, создает условия для собственной активной поисковой и творческой
деятельности дошкольников.
Остановимся подробнее на задачах логического типа.
Бурлакова Ирина Анатольевна – кандидат психологических наук,
заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии
Московского городского психолого-педагогического университета
Перед школой детей довольно много упражняют в решении логических задач, чтобы они
умели логически рассуждать, анализировать,
обобщать, делать правильные выводы и т. п.
И в большинстве случаев, если дети ошибаются, взрослые не понимают, как они не «видят
очевидное». Если вспомнить один из фактов,
впервые описанный психологом Ж. Пиаже, то
можно понять недоумение взрослых. Детям
показывают картинку, на которой нарисованы, например, три яблока и шесть груш, и
спрашивают, можно ли назвать изображенные
предметы одним словом и каким. Дети узнали
и яблоки, и груши, смогли дать общее название (фрукты), определили, что груш больше.
Однако если спросить, чего больше: груш или
фруктов, большинство дошкольников скажут,
что груш больше. В чем же проблема? Дети
дошкольного возраста ориентируются, прежде всего, на то, что они видят, ведь в этом
возрасте у них развивается образное мышление. Дошкольники еще не владеют рассуждениями, приводящими к правильному выводу.
Как могло бы строиться рассуждение при решении приведенной выше задачи? Примерно

так: «Груши и яблоки – это фрукты. Фруктов
больше, чем груш, ведь фрукты – это и груши, и яблоки». Но чтобы сделать такой вывод,
детям необходимо ориентироваться в сложных понятийных отношениях.
Детский психолог Л. Венгер говорил
о том, что образное мышление вовсе необязательно задерживается на случайных, внешних
свойствах вещей. Оно дает ребенку возможность усваивать обобщенные знания, отражающие существенные связи и отношения,
если эти связи и отношения даны не просто
в виде словесных рассуждений, а представлены в наглядной форме. При правильной помощи взрослых развитие именно образного познания может привести ребенка-дошкольника
к усвоению законов логики. Непростые отношения между понятиями становятся доступны

В дошкольном возрасте на развитие способности решать задачи
логического типа влияет развитие
наглядного моделирования.
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детям этого возраста, если представлены
в наглядной форме. Таким образом, в дошкольном возрасте на развитие способности
решать задачи логического типа влияет развитие наглядного моделирования.
Логические отношения разнообразны, а
наиболее часто встречающийся тип понятийных отношений – это классификационные (или
родо-видовые). Между понятиями «груши», «яблоки», «фрукты» как раз существуют такие отношения. Для того чтобы представить их наглядно,
используются условно-символические модели,
одной из которых является модель в форме кругов. В ней понятия (слова) обозначаются кружками, различными по величине, которая зависит от
степени обобщенности. Так, например, понятию
«фрукты» будет соответствовать больший круг,
чем понятию «яблоки». А сами отношения будут передаваться с помощью пространственного
расположения кругов (рис. 1).
Фрукты
Груши
Яблоки

Рис. 1
Первым шагом в овладении действием наглядного моделирования понятийных отношений является освоение замещения.
Предложите детям рассмотреть картинки
(например, 5–6 карточек с изображением посуды: чашки, кастрюли, чайника, тарелки, стакана, сковороды и др. и карточка с изображением любого животного, например собаки),
затем спросите, есть ли такое слово, которым
можно назвать все картинки. Если такого слова
не найдется, выясните, почему его нет.

Первым шагом в овладении действием наглядного моделирования
понятийных отношений является
освоение замещения.
В случае если дети самостоятельно не увидят «лишнюю» картинку (которая мешает подобрать к большинству картинок общее слово), предложите им вместе отыскать ее. Затем
картинку с изображением животного отложи34

те в сторону и объясните, почему она лишняя,
а для оставшихся карточек подберите обобщающее слово. После этого разложите картинки
и предложите детям нарисовать два одинаковых круга. Попросите детей в один из кругов
положить карточки с изображением посуды, а
в другой – с изображением животного (рис. 2).
Посуда

Животные

Рис. 2
Таким образом вы вместе с детьми не только обозначили понятия кругами, условными заместителями, произвели действие замещения,
но и построили модель, наглядно показывающую отношения между этими понятиями.
Дополнительно детям можно дать еще
две карточки с изображением посуды (например, ложка и блюдце) и 4–5 карточек с изображением животных (кошка, слон, лошадь, медведь и др.) и предложить разместить их в этих же
кругах. После того как дети разложат картинки,
помогите им объяснить, почему они положили
карточку именно в тот или иной кружок.
Задания, направленные на освоение действия
замещения, можно проводить подобным образом несколько раз, меняя темы картинок: мебель
и одежда; игрушки и цветы; легковые и грузовые
машины; насекомые и птицы и т. п. Можно увеличить число выделяемых групп до трех.
Освоив замещение, дети без труда будут
называть слова, которые обозначают тот или
иной кружок. Теперь можно предлагать детям самостоятельно проводить деление картинок на группы и зарисовывать модели на
листе бумаги или доске. (Для правильного
выполнения не важны «ровность» кружков
и точность размеров.) Для того чтобы вызвать у дошкольников интерес к таким заданиям, выполните их вместе с детьми, а затем
сравните результаты и, если есть ошибки, обсудите и исправьте их.
После этого можно переходить к освоению действий по использованию моделей.
Для этого понадобятся картинки с изображением различных объектов. Например, подобрав 10–11 карточек с изображением животных
(4–5 с изображением насекомых и 5–6 с изображением птиц), предложите детям рассказать
и назвать одним словом, кто изображен на
картинках, а затем попробовать разделить их
на две группы. После того как дети разложат
карточки, нарисуйте одинаковые по величине
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круги и попросите ребят сказать, что они обозначают. (Насекомые и птицы.) Картинки при
этом перекладывать в круги не надо. Если дети
затрудняются, можно помочь им, жестом соотнеся две группы карточек и два круга.
Затем поинтересуйтесь у детей, есть ли
слово, которым можно назвать все картинки
(Животные.); как показать на рисунке, что
насекомые и птицы – это животные. При необходимости помогите детям ответить на этот
вопрос, жестом обведя две группы карточек.
Потом спросите у детей, кого больше: насекомых или животных, птиц или животных; как показать это на рисунке (рис. 3).
Птицы

Животные

Насекомые

Рис. 3
Такие задания можно проводить с использованием разных групп картинок, например,
транспорт – водный транспорт – воздушный
транспорт; люди – взрослые люди – дети и т. п.
Постепенно количество групп, на которые
можно разделить картинки, необходимо увеличить (до четырех). Например, животные –
птицы, звери (млекопитающие), насекомые и
рыбы. При этом количество картинок в группе может отличаться. Но на модели эти группы
животных будут обозначаться одинаковыми по
величине кругами (рис. 4).
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тельное построение модели и ее использование. Для этого подберите картинки с объектами, которые можно разделить на 3 или
4 группы, а их названия – отнести к одному понятию. Предложите ребенку загадать вам загадку. Для этого он должен, посмотрев на картинки, решить, можно ли все изображенное на
них назвать одним словом, затем разделить их
по группам и зарисовать с помощью кружков
то, что получилось. Вы должны отгадать обобщающее слово и на какие группы ребенок разделил картинки.
Такое задание можно немного усложнить –
после угадывания введите дополнительную
картинку и разместите ее на модели. При этом
вы можете допустить намеренную ошибку, чтобы ребенок объяснил ее и исправил. Для таких
заданий можно использовать набор, в который
входят карточки, например, с изображением
девочек и мальчиков (по 2–3 шт.) и с изображением куклы или солдатика (одна картинка).
Тогда ошибка будет заключаться в помещении
картинки с изображением куклы (или солдатика) в кружок, обозначающий девочек (или
мальчиков) (рис. 5а). Ошибкой будет и включение дополнительной карточки (кукла или солдатик) в большой круг (рис. 5б).
Девочки
Мальчики
Кукла

Люди (дети)

а

Рыбы
Звери

Девочки
Насекомые

Люди (дети)

Кукла

Птицы
Животные

Рис. 4
В процессе работы с этой моделью выясните
у детей, чего больше: животных или рыб, зверей или животных и т. п. и почему, как можно
это показать. При этом желательно не упускать
из вида и те признаки, по которым животные
объединялись в ту или иную группу (например,
чем похожи ласточка, воробей и ворона).
На следующем этапе работы предлагайте
детям задания, предполагающие самостоя-

Мальчики

б

Рис. 5
При ориентировке в классификационных
отношениях важно уметь выделять различные
признаки, которые определяют то или иное понятие. Поэтому полезными станут задания, в
которых нужно классифицировать материал
по разным основаниям. Для этого подберите
картинки таким образом, чтобы их можно было
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разделить на группы по-разному. Например,
предложите детям разложить по группам набор карточек с изображением животных (волка, белки, слона, зебры, северного оленя, белого медведя, кукушки, вороны, попугая, страуса).
Вариантов классификации такого набора картинок несколько: животные – звери – птицы;
животные – животные Юга – животные средней полосы – животные Севера (рис. 6).
Млекопитающие
(звери)
Животные

Птицы

а

Животные
Севера

Животные
Животные
Юга

Животные
средней
полосы

их в беспорядке. Затем загадайте одну из картинок, а ребенок, задавая наводящие вопросы,
пусть попробует угадать ее. (Нужно стараться
угадать картинку как можно быстрее, то есть за
меньшее количество вопросов.) При этом нужно задавать вопросы об изображенном на картинке, а не называть по порядку все объекты.
Вопросы должны быть такими, чтобы на них
можно было отвечать только «да» или «нет».
Для того чтобы быстрее отгадать картинку,
игроку необходимо самостоятельно выделять
группы предметов, а существенные признаки
понятий включать в задаваемые вопросы.
Степень сложности игры может быть разной и определяться предлагаемым набором
картинок. Самый простой вариант – это вариант игры, в котором выделенные группы объектов независимы. Число групп можно постепенно увеличивать от двух до четырех. Например,
набор может включать по 2–3 картинки с изображением мебели, музыкальных инструментов,
одежды и птиц. Наглядно отношения между
понятиями можно было бы представить в виде
одинаковых по величине кругов (рис. 7).

б

Рис. 6
Рис. 7
Для таких заданий можно подобрать карточки с изображением транспорта (водный, воздушный, наземный; грузовой и пассажирский),
растений (деревья и кустарники; растения сада
и растения леса) и т. п.
Эти наборы картинок можно потом использовать и в заданиях без построения графической модели. Выложенные в беспорядке картинки один из играющих раскладывает по группам,
а другой – угадывает, что это за группы, и называет признак, на основе которого они были выделены. Затем играющие меняются ролями.
Представленные в наглядной форме сложные классификационные отношения дают детям возможность успешно ориентироваться в
них. Под вашим руководством дошкольники
осваивают способ, позволяющий им анализировать отношения между понятиями, строить
свои рассуждения. Умение ребенка самостоятельно представлять графически понятийные
отношения позволяет ему классифицировать
объекты без опоры на наглядную модель.
Игра «Угадай-ка» как раз предполагает классификацию предметов без опоры на графическую модель. Подберите картинки, включающие несколько групп предметов, и разложите
36

Более сложный вариант игры определяется
более сложными отношениями, включающими
понятия двух уровней обобщенности. Например,
можно предложить картинки с изображением животных (птиц и млекопитающих – по 2–3
шт.) и посуды (кухонной и чайной – по 2–3 шт.).
Наглядно отношения между этими понятиями
представлены на рисунке 8.
Птицы
Животные

Млекопитающие
Кухонная посуда

Чайная
посуда

Посуда

Рис. 8
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Правильно поставленные вопросы сужают
область поиска и быстро приводят к разгадке
(за 3–4 вопроса). Например, загадав картинку с изображением чашки, вы можете задать
детям такие вопросы: «Это живое? (Нет.)
В этом готовят еду?» (Да.) Далее следует задать
1–2 вопроса об отличительных признаках тех предметов, которые изображены на
картинках.
Проводя игру еще раз, предложите ребенку
загадывать картинки. Отгадывая предмет, вы
даете ребенку возможность сравнить обе тактики поиска ответа.
На начальных этапах можно помочь ребенку, предложив ему частичное определение загаданного объекта, которое должно
включать не его описание, а называние некоторых существенных признаков. Например,
если загаданный предмет входит в группу
«чайная посуда», то определение может выглядеть так: «Это неживое» или «Это нужно,
когда пьют чай». Такой прием помогает ребенку по названному признаку определить
группу предметов, отнести объект к тому или
иному понятию.
Освоенный детьми способ анализа понятийных отношений позволяет им получать новые опыт и знания. На первых порах ребенок
сможет сделать это только с вашей помощью,
однако впоследствии дошкольник не растеряется перед информацией, содержащей, например, новые незнакомые слова или понятия. Но
сначала необходимо создать условия, приближенные к реальным, когда ребенок сможет использовать освоенные им средства.
Предложите детям послушать маленький
рассказ, например, о зяблике и догадаться, кто
такой «зяблик»:
«Зяблик обитает около жилья человека. Гнезда строит на деревьях, чаще на
хвойных. Летом у него появляются дети.
И усердные родители-зяблики без устали
добывают им пищу, очищая лес от вредных
насекомых. Питаются зяблики семенами
и зелеными частями растений. В конце лета
зяблики собираются в стаи и отправляются
в теплые края».
В приведенном отрывке содержатся признаки, по которым зяблика можно отнести
к птицам. Обсудите с детьми, почему зяблик, по
их мнению, относится именно к птицам. После
чего покажите на картинке, как выглядит эта
птица. Если детям будет интересно, предложите им еще какие-нибудь сведения о зяблике.
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Когда дети при слушании каких-либо произведений слышат незнакомые слова, не спешите сразу объяснять их. Обратите их внимание
на ту часть текста, в которой появилось новое
понятие. Как правило, в нем содержатся какие-то сведения, по которым это понятие можно отнести к той или иной категории. Обсудив
с вами этот отрывок, дети прочнее усвоят новое слово. Они сразу встроят его в систему
обобщений, сложившуюся к концу дошкольного возраста.
Таким образом, при вашем чутком и грамотном участии дошкольники смогут освоить наглядные средства, с помощью которых они будут ориентироваться в сложных понятийных
отношениях. Развитие образного мышления
может привести и к овладению законами логики. Благодаря наглядной форме, в которой могут быть представлены понятийные отношения,
дошкольники не только способны последовательно рассуждать и делать выводы, но и систематизировать и эффективно использовать
приобретенный опыт и знания, что, безусловно,
необходимо для успешного перехода к школьному обучению. n
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Лед и вода.
Диалектика превращений
Изменение агрегатных состояний воды – одна из самых увлекательных тем в
дошкольных образовательных программах, посвященных знакомству с неживой
природой. Превращения льда в воду, воды в пар и наоборот – очевидное чудо!
Именно в понимании такого рода чудесных вещей и явлений (а не только в
знакомстве или даже в восхищении ими) происходит развитие мышления
ребенка. Красота превращения воды в лед и пар не только в быстроте и видимости
изменений, но и в том, что на наших глазах существенные характеристики
объекта изменяются на противоположные: из холодного он становится
горячим, из твердого – мягким, из непрозрачного – прозрачным. Возможности
обсуждения противоположных отношений в процессе превращения воды
в лед были проанализированы О. Р. Галимовым в рамках исследования
диалектического мышления дошкольников1. Проблемы проведения занятий,
связанных с исследованием детьми противоположных характеристик явлений
окружающего мира, стали предметом обсуждения на семинаре воспитателей
и научных руководителей в экспериментальном детском саду № 1602 ВАО
г. Москвы. Особое внимание на семинаре было уделено технологии построения
обсуждений на занятиях. По итогам обсуждений были выработаны методические
рекомендации по проведению таких занятий.
Оборудование
Для занятия понадобятся блюдца для льда,
стакан или другая прозрачная емкость с водой,
кубики льда (для каждого ребенка и еще два –
для воспитателя). Желательно, чтобы лед был не
подтаявшим, и таять начинал тогда, когда дети
начнут брать его в руки. Один из кубиков на
столе у воспитателя должен быть подтаявшим,
чтобы можно было продемонстрировать лужицу талой воды как иллюстрацию к процессу таяния. Если занятие предполагает построение
вместе с детьми схемы наблюдаемых превращений, то необходимы также разноцветные квадраты для схематизации (обязательно, чтобы в
наборе были черный, белый, серый и разделенный по диагонали черно-белый квадраты).
Введение
Поскольку в ходе занятия анализируются
взаимоисключающие отношения, в его начале
Галимов О. Р. Развитие диалектического мышления
детей дошкольного возраста на занятиях по ознакомлению с физическими явлениями. Дисс. канд. психол.
наук. – М., 1992.
1
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воспитатель активизирует детский опыт оперирования противоположными отношениями.
Одним из способов такой активизации может
быть игра «Наоборот».2
Воспитатель: «Я буду говорить слово, а вы
то, что этому слову будет наоборот, противоположным». Список слов желательно подготовить заранее, чтобы избежать случайных
повторов и заминок (такое часто случается,
когда первые наиболее очевидные слова названы). В ходе игры воспитатель оказывает детям помощь в поиске наиболее точной
противоположности.
Такая разминка поможет детям выделять
противоположные характеристики льда и воды.
Тема
Воспитатель называет тему занятия:
«Сегодня мы с вами поговорим о льде и
воде».
Об этом и других способах активизации детской способности оперировать противоположностями можно прочитать подробнее в книге: О. М. Дьяченко,
Н. Е. Веракса. Чего на свете не бывает. – М., 1994.
2
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После этого читает детям стихотворение:
Я – холодная ледышка!
Я – такая, как водичка!
Лишь холодною зимой
Можешь ты играть со мной.
Часть первая.
Говорим о льде и воде
Воспитатель задает вопрос: «Ребята, а что
мы знаем про лед? Лед, он какой?»
Дети перечисляют характеристики льда.
В о с п и т а т е л ь: «А вода какая?»
Во время перечисления характеристик
воды важно подчеркивать те, которые противоположны льду. Например: вода прозрачная,
а лед нет, лед твердый, а вода мягкая и т. д.
Можно помогать детям, например, напоминая:
а вот вы говорили, что лед твердый, а вода?
Если дети называют не соответствующие действительности характеристики, им необходимо
возражать.
Часть вторая.
Изучаем лед и воду
В этой части занятия, опираясь на наблюдения и экспериментирование, необходимо сравнивать лед и воду и четко указывать детям –
где речь идет о сходстве, а где о различии.
Воспитатель раздает детям кубики льда и
продолжает разговор: «Давайте посмотрим,
какой еще лед, а какая вода?» Для демонстрации характеристик воды воспитатель использует прозрачную емкость с водой. Важно, чтобы
прозвучала характеристика льда «скользкий».
Если дети ее сами не называют, им можно помочь: «А легко ли лед удержать на ровной ладошке или двумя пальцами? Смотрите, он выпрыгивает из ладошки!»
Следует обратить внимание на то, чтобы называемые характеристики противопоставлялись друг другу, но в то же время соответствовали действительности. Например,
если дети говорят, что лед холодный, а вода
теплая, нужно напомнить им, что вода тоже
может быть очень холодной, почти как лед,
а вот лед теплым – нет. Если дети говорят,
что лед прозрачный, нужно подчеркнуть, что
прозрачным он становится, когда пригреет
солнышко.
Часть третья.
Противоположности и противоречие
Теперь надо подытожить сравнение: указать
на противоположности, а потом – поставить пе-

ред проблемой. Это ключевой момент, здесь детям надо дать подумать – послушать реплики, не
спешить, проанализировать каждую.
Главное в этой части – проблема поиска
опосредствования, ситуации сосуществования
противоположностей.
Воспитатель напоминает детям те противоположные характеристики, которые они называли в ходе занятия. Подытоживает: значит,
у нас получается, что вода и лед – совсем разные!
Лед и вода не одно и то же, они отличаются!
А вот в стихотворении говорится, что «ледышка – такая, как водичка»! Странно! Почему
автор так сказал? А действительно, бывает
ли такое чудо (но не в сказке, а в жизни), что
это лед и вода одновременно?
Необходимо дождаться ответа детей, что
лед тает и превращается в воду, или что вода
замерзает и превращается в лед. Если будет названо только одно определение, воспитатель
должен помочь детям: «И наоборот – когда
лед тает, он превращается в воду (или «…когда вода замерзает, она превращается в лед»).
Получается, что когда лед тает или вода только замерзает, то мы имеем дело одновременно
и со льдом, и с водой!
Если кто-либо из детей говорит, что лед
превращается в воду на ранних этапах обсуждения (при исследовании характеристик воды
и льда), то необходимо задать вопрос: «Так
что же, получается, что лед и вода – одно и то
же?», и возразить, обращаясь к только что названным противоположным характеристикам).
Часть четвертая. Объединение
В этой части мы обсуждаем обратный
вопрос: если раньше мы спрашивали – когда
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бывает одновременно и лед и вода, то тут – чем
же является скользкий тающий кубик – водой
или льдом?
Как это происходит? Как получается, что
лед тает? Когда? А помните, мы обратили внимание, что лед скользкий? Почему?
Он потому и выскальзывает из рук, что его
края тают от тепла пальцев и покрываются водой! И прозрачным, как вода, лед становится,
когда начинает таять!
«А когда лед скользкий, это вода или лед?»
Необходимо помочь детям дать ответ, что
это одновременно и лед, и вода. Когда лед
тает, он твердый, но не такой, как раньше;
все прозрачнее становится. А вот смотрите, у
меня сколько воды в блюдце! И не ухватишь
кусочек льда – такой скользкий (воспитатель
демонстрирует свое блюдце с давно подтаявшим льдом). Вот и получается, что «ледышка, как водичка» для того, у кого она тает на
руке! А когда на улице бывает скользко? Когда
сначала было тепло, а потом стало холодно и
вода замерзает!
Вот в это время получается, что это и вода,
и лед одновременно! Важно, чтобы этот вывод появился именно как результат обсуждения, с обращением к детским наблюдениям,
опыту, экспериментированию со льдом и водой. Напомним, что предлагаемое занятие
направлено на развитие способности оперировать противоположностями в ходе анализа сложных явлений, а не просто на знакомство с различными агрегатными состояниями
воды.
Важным средством организации детского мышления может стать схема. Если дети
имеют опыт схематизации, то, подводя итог
занятию, в схеме можно выразить обнаруженные в его ходе диалектические отношения3. Однако составление схемы может быть
и впервые предложено детям в ходе этого занятия. Необходимо только чтобы ее использование было обоснованным и помогало в
подведении итогов занятия, а не, наоборот,
затрудняло его.
Подробнее о диалектических мыслительных действиях превращения, опосредствования, объединения,
их развитии в дошкольном возрасте можно прочитать
в книгах и статьях: Веракса Н. Е. Развитие предпосылок диалектического мышления в дошкольном возрасте. // Вопросы психологии, 1987, № 4. – С. 135–139.
Веракса Н. Е. Диалектическое мышление. – Уфа: Вагант,
2006. Диалектическое обучение. Сост. И. Б. Шиян. – М.:
Эврика, 2005. Диалектическая психология. Под ред.
Е. Е. Крашенинникова. – Уфа, Вагант, 2005, и др.
3

40

Схема
Здесь главное – объяснить, зачем схема.
Схема нужна, например, для того, чтобы рассказать другому, что было у нас на занятии, и
при этом рассказать правильно. Если мы поставим неправильный значок в схеме, то и рассказ
о воде и льде получится неправильный.
Воспитатель: «Представьте себе, что мы
хотим объяснить кому-то эти чудесные свойства льда! Объяснить с помощью значков! Лед
мы обозначим черным квадратом, а воду белым (воспитатель закрепляет на доске на одном
уровне черный и белый квадраты). Смотрите,
этот квадрат черный, а этот, наоборот, белый.
Мы их выбрали, потому что лед тоже совсем
другой, чем вода: он …, а вода… (повторяются
обсуждавшиеся в ходе занятия противоположные характеристики).
А как обозначить тающий лед? Каким квадратом? Какого цвета?»
Если дети называют красный, желтый и т. д.,
воспитатель показывает квадрат соответствующего цвета и возражает: «Ну что же в нем общего со льдом и водой, ведь нам нужно передать, что тающий лед – одновременно и лед,
и вода. Как же это передать цветом квадратика?» Этому требованию соответствуют только серый или черно-белый квадраты. Если
дети называют один из этих цветов, нужно
спросить – а почему именно такой цвет они
предлагают. Если дети затрудняются в обосновании, им можно помочь, объяснив, что серый
свет получается, если взять немножко белого,
немножко черного, или что в разделенном на
две части черно-белом квадрате – немножко
ото льда, немножко от воды, а значит, и лед и
вода одновременно – лед, который тает и превращается в воду!
Если дети затрудняются с выбором цвета,
им можно показать имеющиеся квадраты разных цветов и помочь выбрать черно-белый или
серый с помощью наводящих вопросов (подчеркивая цвета, которыми обозначены лед и
вода).
Воспитатель подытоживает: «Смотрите,
этот квадрат действительно и черный, и белый одновременно!» – и располагает серый
или черно-белый квадрат между черным и
белым.
Заключение
Воспитатель: «Мы с вами сегодня узнали,
что лед и вода не похожи, а еще, что бывают
такие чудесные моменты, когда лед и вода есть
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одновременно, когда лед превращается в воду,
и наоборот.
Квадратики я оставлю, и они помогут вам
вспомнить о чудесном превращении. А вдруг
вечером придут ваши родители и удивятся – что
это за непонятные квадратики на доске. А как
вы им объясните? Квадратики о чем рассказывают? О превращении льда в воду, и наоборот!
В завершение можно снова поиграть в игру
«Наоборот», называя противоположные характеристики льда и воды, упоминавшиеся на
занятии.
Результатом воплощения приведенных методических рекомендаций стало занятие, проведенное Н. Р. Щербаковой в старшей группе.
Тема: Агрегатные состояния воды
Программное содержание
• формировать представления детей об агрегатных состояниях воды;
• учить детей находить противоположности;
• развивать диалогическую речь детей,
учить детей отстаивать свою точку зрения;
• развивать познавательные способности
детей, творческое мышление, умение оперировать противоположными отношениями;
• воспитывать дружелюбное отношение к
окружающим, к друг другу, желание помогать;
• вызывать положительные эмоции.
Оборудование
• игрушка – ворона Каркуша;
• миска для стирки;
• утюг;
• блюдце и кусок льда для каждого ребенка.
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Ход занятия
Воспитатель: Ребята, а вы любите играть?
Я знаю очень интересную игру, которая называется «Скажи наоборот», и предлагаю вам сыграть
в нее. Согласны? Тогда внимательно слушайте, я
буду начинать, а вы продолжать предложение,
и менять слова наоборот.
• Днем светло, а ночью… (темно).
• Камень тяжелый, а пух… (легкий).
• Ручей узкий, а река… (широкая).
• Дедушка старый, а внук … (молодой).
• Летом жарко, а зимой… (холодно).
• Лев смелый, а заяц … (трусливый).
• Лимон кислый, а сахар… (сладкий).
• Слон большой, а мышка… (маленькая).
• Золушка добрая, а мачеха… (злая).
• Лед твердый, а вода… (мягкая).
Воспитатель: Понравилась вам игра? Ой,
я так с вами заигралась, что забыла рассказать –
я вам принесла удивительную вещь. Я принесла вам каждому по кусочку льда! Казалось бы,
проще простого – зимой льда вон сколько! Мы
катаемся на нем, и падаем, и из-за этого даже
злимся на него! А я вот задумалась – все-таки
удивительная вещь этот лед!
(Воспитатель раздает каждому ребенку по
кусочку льда на блюдцах).
Воспитатель: Всем хватило льда? Вот послушайте, про лед есть даже стихотворение:
Я – холодная ледышка!
Я – такая, как водичка!
Лишь холодною зимой
Можешь ты играть со мной.
Воспитатель: А что мы знаем про лед?
Какой он? Возьмите его в руки.
Дети: Твердый, скользкий, холодный, непрозрачный.
Воспитатель: А что это такое происходит
с нашими кусочками льда?
Дети: Они тают.
Воспитатель: Во что превращается наш
лед? Что это такое течет?
Дети: Течет вода. Лед превращается
в воду.
Воспитатель: Правильно, лед превратился
в воду. А почему так происходит, что лед тает?
Дети: Лед тает от тепла.
Воспитатель: Да, наши ладоши теплые,
они нагревают холодный лед, и он начинает
таять. Смотрите, сколько уже воды натекло в
ваши блюдца. А что мы можем сказать о воде?
Какая она?
Дети: Вода жидкая, мокрая, холодная,
текучая.
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В о с п и т а т е л ь: Давайте попробуем сравнить лед и воду. Интересно, похожи они между собой или разные?
• Лед твердый, а вода… (мягкая, жидкая).
• Вода прозрачная, а лед… (непрозрачный,
мутный).
• Лед скользкий, а вода… (не скользкая).
Значит, лед и вода совсем разные и совсем
непохожие? Может быть, есть что-то общее у
них, одинаковое?
Д е т и : Лед холодный и вода холодная.
В о с п и т а т е л ь: Вода ведь и теплая может
быть, а лед нет.
В о с п и т а т е л ь: А теперь задам вам самый
главный вопрос. Подумайте и скажите, вода и
лед – это одно и то же или нет?
Дети объясняют и отстаивают свою позицию. Соглашаются они или нет, они должны
обосновать свой ответ. Если дети склоняются
в пользу какой-то одной позиции («одно и то
же», или «разное»), воспитатель поддерживает
противоположную ей.
В о с п и т а т е л ь: Что же у нас получается?
Мы можем сказать, что вода и лед разные, но
в то же время они одинаковые. Давайте отложим пока в сторону наши блюдца со льдом.
Физкультминутка (в этот момент она нужна не только из гигиенических соображений, но
и чтобы продлить время таяния льда).
Сюрпризный момент: воспитатель достает
игрушку Каркушу.
В о с п и т а т е л ь: Вы знаете, я пришла к вам
не одна. Со мной пришла моя подружка ворона Каркуша. Каркуша, поздоровайся с детьми.
(Ворона здоровается с детьми, затем что-то
шепчет воспитателю на ухо). Вы знаете, что
мне сейчас рассказала Каркуша. Оказывается,
она пришла к вам за помощью. Ей сегодня надо
идти к Филе на день рождения. Она нарядилась, но по дороге у нее с головы слетел бантик и испачкался. Она очень расстроилась и не
знает, что ей теперь делать. Может быть, мы
поможем ей? Что нужно сделать с бантиком,
чтобы он опять стал чистым?
Д е т и : Надо постирать бантик.
В о с п и т а т е л ь: Для того чтобы постирать бантик, нам нужна вода. А где ее взять?
Посмотрите, что случилось с вашим льдом? Он
растаял и получилась вода. Давайте я соберу
всю воду вот в эту емкость (воспитатель выливает воду из блюдец в миску). Много получилось воды, хватит, чтобы Каркуше постирать
бантик. Ой, какая она холодная, даже можно
сказать – ледяная.
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Воспитатель стирает бантик, продолжая
обсуждение: Вот вода ледяная, холодная, как
лед! А может ли быть такое, что это и лед и
вода одновременно?
Дети: Это когда лед тает! (Воспитатель помогает детям прийти к такому выводу, подчеркивая ледяную температуру воды и обращая их
внимание на момент таяния льда – ведь оставшиеся у них в блюдцах льдинки продолжают
таять.)
Воспитатель: Ну вот, бантик твой готов,
Каркуша. Чем ты недовольна? Ребята, Каркуша
говорит, что бантик какой...
Дети: Мокрый.
Воспитатель: Не хочет Каркуша идти в
мокром бантике. Что же нам делать? Как высушить его?
Дети предлагают варианты ответов.
Идея о том, что бантик можно высушить с
помощью утюга, не появилась в ходе детского обсуждения, и воспитатель помогает детям:
Я знаю более быстрое решение! Послушайте
мою загадку и отгадайте, что нам поможет высушить бантик.
Чтоб белье погладить враз,
В руки мы берем сейчас
Бытовой прибор такой
Пар пускает он крутой (утюг).
Давайте попробуем погладить наш мокрый бантик. (Воспитатель гладит ленту).
Посмотрите, что это такое поднимается
в воздух?
Дети: Это пар поднимается.
Воспитатель: Да, это пар. А что случилось с нашей ленточкой? Она совсем сухая.
Потрогайте ее. А куда же делась вода?
Дети: Вода испарилась.
Воспитатель: Да, вода превратилась в пар
и испарилась в воздухе. Что же у нас получается? Сначала был лед, и он превратился в воду,
а вода превратилась в пар. Когда лед превратился в воду? (Когда его погрели наши ладошки).
Когда вода превратилась в пар? (Когда погладили горячим утюгом). Мы с вами выяснили,
что может быть лед и вода одновременно.
А вода и пар одновременно может быть?
После напряженного обсуждения дети пришли к согласию, что существует такой маленький промежуток времени, в который капелька
воды начинает подниматься в воздух.
Воспитатель подытоживает: смотрите, казалось бы, я принесла вам самую простую ледышку, а сколько чудесных превращений нам
удалось с ней совершить! n
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Российская лекотека:
реальная помощь детям
с особенностями развития*
Индивидуальные игровые
сеансы в лекотеке
Индивидуальное планирование
содержания игровых сеансов
Индивидуальное планирование – это постановка практических задач, которая осуществляется специалистом по результатам анализа
данных обследования и на основании работы
консилиума специалистов лекотеки. Как правило, план делают на пять месяцев (учебное полугодие). Он включает в себя цели (что ожидается сформировать или изменить у ребенка)
и средства (примерный набор техник и материалов), которые планируется освоить во время
индивидуальных игровых сеансов (для детей
младше 4–5 лет игровые сеансы обычно проводятся в присутствии матери).
Пример № 3
Мальчик К., возраст на момент обследования 2 года 5 месяцев. Помимо задержки когнитивного и речевого развития, незрелости
двигательной сферы имеет ярко выраженные
коммуникационные проблемы. После обследования не было получено однозначного ответа на вопрос, понимает ли ребенок обращенную к нему речь. В поведении малыша очень
мало коммуникативных интенций (намерений),
наблюдались черты, которые многие специалисты назвали бы аутистическими. В качестве основных были выбраны следующие цели работы
с мальчиком: расширение понимания невербальных и вербальных сигналов общения, умение перефокусировать внимание с помощью
сигналов взрослого. Планировалось обратить
внимание на усиление реактивности ребенка
на различные стимулы, расширение объема его
ориентировки, повышение интереса к сигналам взрослого и игрушкам, изображающим людей и животных, расширение подражательных
*

Продолжение. Начало в № 1, 2008 г.

возможностей и количества символических
действий в игре. Для достижения поставленных целей предполагалось использовать: вербальное картирование, параллельную игру,
установление совместных игровых рутин, расширение репертуара средств общения с помощью моделирования техники направляемой
ребенком интеракции (НРИ), взаимодействие
с использованием материалов и технологий
театральной терапии (костюмы, маски, грим).
Также было запланировано обучение родителей техникам развития и поддержания коммуникации с ребенком.
Специалистам лекотеки необходимо планировать и структурировать собственную
деятельность. Постановка адекватных задач
указывает на компетентность специалиста.
В случае, когда индивидуальный план составляется неадекватно, педагогу-психологу чрезвычайно трудно проанализировать и оценить
результаты своей деятельности. Работа в лекотеке с детьми, имеющими особое развитие
и особые нужды, стимулирует специалиста
проявлять гибкость, в том числе по отношению к собственным планам.
Пример № 4
Девочка С., на момент обследования 2 года
2 месяца, диагноз: задержка психоречевого
развития. Родители обратились в лекотеку по
рекомендации невролога. На первичной консультации и при обследовании в игре ребенок
показал невысокий уровень функциональности и осведомленности. Девочка недостаточно успешна в сфере общих движений и в силу
особенностей семейной жизни привыкла общаться со взрослыми на позициях «ведомого»
(с удовольствием передает инициативу и поддерживает чужую, самостоятельно действует
очень редко). Кроме того, можно предположить, что ей не хватило времени на адаптацию
в незнакомой обстановке. В спектр ведущих
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целей вошли: расширение ориентировки
и форм взаимодействия, доступных ребенку,
включая увеличение коммуникативных знаний.
После начала индивидуальных сессий ребенок достаточно адаптировался и раскрыл свои
способности. В индивидуальный план были
внесены коррективы: первостепенными стали
расширение спектра используемых девочкой
коммуникативных средств, увеличение количества интеракций, инициируемых ребенком,
символических действий в игре.
Один из принципов деятельности специалиста в лекотеке – это следование за активностью ребенка и работа «в теме» малыша. Как
это сочетается с планированием индивидуальных занятий на полугодие? Во-первых, именно
специалист организует и изменяет в соответствии с нуждами ребенка игровую среду. Вовторых, достаточно часто ему самому предоставляется возможность инициировать игру.
Взаимодействие специалиста с родителями необходимо на всех этапах работы.
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Обычно кто-то из родителей присутствует
на индивидуальных игровых сеансах, и часть
времени оказывается вовлеченным в «трио»:
«родитель – ребенок – специалист». Подготовленные и информированные родители действует слаженно и синхронно со специалистом,
подкрепляя и усиливая эффект работы. Если
мама или папа адекватно оценивают смысл
происходящего на игровом сеансе, у специалиста появляется больше возможностей для
наблюдения и обучения необходимым игровым и коммуникативным стратегиям.
Схема индивидуальной работы с семьей
В зависимости от ситуации и возможностей
учреждения встречи с семьей в лекотеке могут
происходить от одного раза в месяц до трехчетырех раз в неделю. Для большинства семей
наиболее удобной оказалась следующая схема
работы: встреча на игровом сеансе с ребенком
и родителями один раз в неделю и с родственниками без ребенка один раз в месяц. Обычная
продолжительность встреч – 1 час.
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Ребенок с проблемами требует особых условий развития и нуждается в них постоянно.
Если специалист и родители малыша понимают это, то формируют хороший творческий
тандем, в котором педагог-психолог выступает в роли консультанта. Специалист обучает
родителей необходимым приемам и навыкам
поддержки и стимуляции развития малыша.
Взаимодействуя с ребенком, чутко реагируя на
изменения в его поведении, психолог помогает
родственникам ставить адекватные и актуальные воспитательные задачи, которые они могут решать дома ежедневно.
Общение с родителями занимает немалую
часть общего времени игровых сеансов. Но
это общение рассредоточено в игровом взаимодействии и в основном состоит из обмена
репликами-комментариями по поводу происходящего. Специалист также может объяснять
собственные действия, применение каких-то
технических приемов с целью обучения родителей. Но часть вопросов, касающихся особенностей домашнего быта семьи, сложностей, возникающих в решении воспитательных
задач, затрагивается на игровых сеансах лишь
частично. Для их обсуждения необходимо планировать отдельные встречи с родителями.
Желательно, чтобы на игровом сеансе присутствовал взрослый, непосредственно занятый воспитанием малыша (мать, няня, бабушка). Иногда возникают ситуации, когда ребенка
в лекотеку сопровождает взрослый, не являющийся основным его воспитателем (отец, дедушка). К сожалению, в этом случае работа
специалиста с ребенком в лекотеке оказывается малоэффективной.
Ведущий специалист
Иногда малыш посещает лекотеку несколько раз в неделю, встречается и общается с разными специалистами. В таких ситуациях один из них (чаще психолог) становится
ведущим – непосредственно отвечает за планирование индивидуальной и групповой работы с
ребенком в лекотеке, обеспечивает коммуникацию между специалистами, осуществляющими
сопровождение семьи.
Структура игрового сеанса
Индивидуальные игровые сеансы имеют
временные рамки, но в целом структура игрового сеанса и его содержание могут меняться
в зависимости от потребностей и особенностей каждого ребенка.

П Р А К Т И К У М

В ряде ситуаций развития (когда ориентировка затруднена) необходимо обозначить для
ребенка начало игрового сеанса: особым звуком, прикосновением, вербальным и интонированным приветствием, коротенькой игрой.
Ритуалы приветствия и прощания – одни из
первых социальных ритуалов, доступных ребенку. Для специалиста решение психологопедагогических задач часто начинается в тот
момент, когда он видит пришедшего на игровую сессию ребенка.
Во время сеанса многие дети, особенно
с коммуникационными затруднениями, сами регулируют периоды интенсивного взаимодействия со специалистом и периоды «отдыха».
Пример № 5
Девочка А., на момент обследования 2 года
2 месяца. С удовольствием поддерживает контакт во время занятия на протяжении 10–15
минут, после чего берет своеобразный «таймаут»: ложится на ровную круглую поверхность
стола и рассматривает игрушку. Через некоторое время она снова готова к общению.
У многих детей, наоборот, «отдых» связан
с моментами повышенной активности, с необходимостью «постоять на голове», «побеситься», побегать по игровой комнате.
Пример № 6
Мальчик А., на момент обследования 4 года
7 месяцев. Его поведение на занятиях характеризуется повышенной двигательной активностью, сложностями концентрации внимания и неустойчивостью игровой деятельности.
Большую часть игрового сеанса ребенок проводит в движении. В игровой среде специалист организовал несколько отдельных «территорий» с привлекательными материалами.
Перемещаясь на первый взгляд хаотично, мальчик стал чаще задерживаться возле интересных игрушек, и через некоторое время специалисту удалось организовать взаимодействие
на одной из «территорий». Были вовлечены
родители. Таким образом, А. самостоятельно,
в собственном темпе перемещаясь между несколькими игровыми «территориями», мог на
короткое время сосредотачиваться на выбранном объекте и общении с партнером.
Необходимо уметь адекватно оценивать количество сил, которое требуется ребенку для
реализации своего потенциала на занятиях,
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и создавать условия, чтобы он мог регулировать свою деятельность, а иногда и продолжительность занятий.Встречаются и такие формы
игровых сеансов, где взаимодействие специалиста с малышом более структурировано, но
моменты «работы» и «отдыха» регулируются педагогом. Речь идет об опыте проведения индивидуальной работы с некоторыми детьми
с синдромом аутизма.
Пример № 7
Мальчик Е., на момент обследования 3 года
7 месяцев. Обычно самостоятельно покидает
игровую комнату спустя сорок минут после начала сеанса.
Некоторых детей необходимо подготавливать к окончанию игрового сеанса.
В противном случае прерывание игры вызывает интенсивные негативные эмоции ребенка
и приводит в дискомфортное состояние не
только его, но и сопровождающих взрослых.
Пример № 8
Мальчик А., на момент обследования 4 года
3 месяца. Его ритуал прощания состоит из следующих компонентов: за десять минут до окон46

чания сессии срабатывает «таймер» (звонок сотового телефона), специалист комментирует:
«играть осталось десять минут», рассказывает
о том, что будет происходить дальше: «Сначала
мы сложим игрушки, позвоним в колокольчик,
потом погаснет свет и откроется дверь, ты возьмешь меня за руку и мы пойдем в прихожую».
Спустя пять минут специалист снова информирует ребенка о необходимости заканчивать
игру и ритуале прощания.
Часто бывает так, что проблемы с прерыванием игры исчезают сами собой по мере
привыкания ребенка к занятиям, с появлением ориентировки и предвосхищения событий.
Помочь ребенку преодолеть подобные затруднения и обучить этому родителей – прямая задача специалиста.
Ограничения во время игровых сеансов
В соответствии с основными принципами и
методами работы лекотеки необходимо свести к минимуму ограничения действий ребенка
во время пребывания его в игровой комнате.
К ним относятся: причинение вреда себе самому, специалисту или родителю, порча игрушек
и оборудования.
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Следует отметить, что:
• разбирание игрушек на составные части
(с целью обследования или с любой другой) не
может причинить им существенный вред;
• в игровом зале можно издавать любые громкие звуки, используя для этого как
собственный голос, так и вспомогательные
предметы;
• очень хорошо, когда ребенок или тот, кто
его сопровождает, складывают игровые материалы на место, но это не единственно возможная форма поведения в данной ситуации;
• малыш имеет право отказываться выполнять ритуалы вежливости (даже если вполне владеет ими) по любым важным для него
причинам.
Часто во время индивидуальных сеансов
возникают ситуации, когда родители существенно ограничивают ребенка. Возможно, такое поведение является следствием того,
что они сами не очень комфортно чувствуют себя в новой обстановке. Задача решается
просто: родителям предоставляется полная
информация о правилах поведения в лекотеке. Если же ограничения поведения ребенка
отражают воспитательную позицию взрослого, которая основана на собственном опыте, у специалиста есть три основные тактики
поведения:
• заключить соглашение с родителем об
«особом формате» игровых встреч, ограниченных местом и временем («Здесь все можно доставать и разбрасывать, а дома нельзя»);
• если необходимо, в результате индивидуальных бесед помочь взрослым пересмотреть
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некоторые воспитательные установки, выработать адекватную и оптимальную для малыша стратегию использования воспитательных
ограничений;
• принять ограничения родителей и придерживаться их во время индивидуальных игровых сеансов.
Выбирая тот или иной способ поведения,
специалист в первую очередь руководствуется
нуждами и интересами ребенка.

Групповые занятия
Семьям с ребенком старше 1,5 лет помимо
индивидуальных игровых сеансов рекомендуется посещать групповые занятия. Они проводятся 1 раз в неделю и, как и игровые сеансы,
предполагают присутствие и активное участие
родителей. Занятия в группе – это хорошее
дополнение к индивидуальным игровым сеансам. Они частично реализуют цели и задачи индивидуальной программы сопровождения семьи. Основные цели таких занятий
в лекотеке – способствовать взаимодействию
и общению между ребенком и его родителями,
между детьми, между родственниками разных
детей, между взрослым и другим ребенком.
Контакты с другими детьми дают малышу
дополнительные впечатления, новые эмоциональные переживания, развивают его подражательные способности, стимулируют интерес
и доброжелательное отношение к сверстникам,
создают условия для развития взаимодействия
и совместной игры. Участие родителей в группе создает безопасные условия общения между детьми.
Групповые занятия также способствуют
развитию двигательных и сенсорных систем,
повышению активности ребенка, развитию
его коммуникативной, социальной и эмоциональной сфер, когнитивных навыков и навыков
самообслуживания.
Возможно несколько вариантов формирования групп. Цели и содержание групповых
занятий при этом могут несколько отличаться.
Обычно группы формируют по возрасту и схожим проблемам в развитии детей. Например,
группы для детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения или группы для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этом случае в программу занятий могут быть включены упражнения и игры,
благоприятные для развития и учитывающие особенности детей именно этой группы.
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Также возможно формирование групп, куда
войдут малыши с разными проблемами. Приветствуется включение в такие группы братьев
и сестер с обычным развитием.
Групповые занятия с использованием музыкальных средств оказывают благотворное
влияние на развитие ребенка. Разнообразные
мелодии, песни обогащают сенсорный опыт
детей, влияют на интенсивность и качество
движений. Положительные эмоции, которые
возникают в процессе слушания и исполнения
мелодий, песен, способствуют развитию внимания, речи, памяти, музыкального слуха.
Организация работы группы
• Занятия проводятся один раз в неделю
в течение 1,5 часа.
• Программа рассчитана на детей с различными видами нарушений развития, имеющих значительные ограничения возможностей
личностного роста, обучения и социальной
адаптации.
• Возраст детей, посещающих группы, – от
полутора до семи лет. При распределении их
по группам специалисты в основном ориентируются не на возраст, а на уровень развития
детей и их особенности (характер проблем,
тип нарушения, области деятельности, в которых ребенок успешен).
• Оптимальное количество детей в группе – 4–6 человек.
Приветствуются посещения занятий братьями и сестрами с нормативным развитием, что
обеспечивает возможность интеграции детей
в безопасной для них обстановке.
• На занятиях важен индивидуальный подход к каждому ребенку, учет его возможностей.
• Занятие представляет собой последовательность сменяющих друг друга различных
упражнений и игр.
• Программа музыкальных занятий построена таким образом, что песни, игры и упражнения повторяются, и это дает детям возможность усвоить предлагаемые знания и навыки.
• В помещении для занятий должны быть
постоянные зоны, что облегчает детям ориентировку в пространстве.
• Желательно участие в проведении групповых занятий двух специалистов по работе
с семьями (например: психолог и социальный
педагог или дефектолог) и одного музыкального педагога или концертмейстера, который
осуществляет музыкальное/вокальное сопровождение занятий.
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Примерная структура группового занятия
• приход детей, свободное общение детей
и родителей;
• приветствие;
• песни в кругу;
• игра на музыкальных инструментах;
• сюжетные песни (предполагающие демонстрацию, изображение сюжета; песни с использованием кукол, надевающихся на руку,
игрушек, изображающих животных и других
персонажей, жестов, звукоподражательных
слов);
• «ночь» – сенсорная комната;
• подвижные песни, игры, хороводы;
• сказка и/или творчество (рисование,
лепка);
• свободная игра, в том числе на музыкальных инструментах;
• чаепитие;
• прощание.
Приход детей, свободное общение
детей и родителей
До начала о занятия важно дать ребенку
время на адаптацию к помещению и обществу
других детей и взрослых.
Приветствие
По сигналу колокольчика дети и родители садятся на стулья, расположенные кругом.
Сидя таким образом, они видят других детей
и могут наблюдать за происходящим. Один из
педагогов подходит по очереди ко всем детям
и поет приветственную песенку с упоминанием
имени малыша:
«Здравствуй, Катенька!
Здравствуй, милая.
Мы похлопаем в ладоши,
Здравствуй, Катенька!»
Каждый ребенок не только ждет своей очереди, но и наблюдает, как здороваются с другими детьми, приветствует рядом сидящих.
После того как поздоровались со всеми, дети
поют песенку приветствия взрослым. Второй
педагог выступает в роли активного зрителя:
наблюдает за происходящим, хлопает после
каждого приветствия. Это помогает малышам
понять, как им себя вести.
Песни в кругу
Дети вместе с родителями остаются в кругу. Специалист приносит ящик с музыкальными инструментами. Малыши сам выбирают себе инструменты, можно брать любой,
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который понравился. Каждому участнику группы предлагается «позвучать», чтобы все слышали, какие звуки издает инструмент. Ведущий
говорит: «А теперь слушаем, как звучит...»,
и называет имя участника. Песни, под которые
вся группа создает шумовой оркестр, обычно
связаны с временем года («Вьюга белая метет»,
«Вот уж зимушка проходит», «Пришла весна
красная» и др.). После первой композиции специалистами поощряется обмен музыкальными
инструментами среди детей. Также в кругу звучат песенки, сопровождающиеся изображением сюжета, различными видами зрительного
подкрепления (игрушки, демонстрация действий, природный материал, мимика и жесты).
Среди композиций: «Ярмарка», «Нет у заек рукавиц», «Лодочка», «Листочки», «Котенок и щенок» и другие детские песенки, стимулирующие
звукоподражание, имитацию звуков животных:
«Лягушка», «Лошадки», «Щенок». Пение песен
и потешек сопровождается движениями, связанными с текстом или игрой на музыкальных
инструментах.
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Специалист использует разнообразные детские музыкальные инструменты: барабан, тарелки, трещотки, коробочки, колотушки, деревянные ложки, погремушки, маракасы, дудочки, свистульки, колокольчики, бубенчики,
треугольники. Они подбираются с учетом физических возможностей детей. Малыши учатся правильно их держать, ритмично извлекать
звуки под музыкальное сопровождение, узнавать начало и конец мелодии. Кстати, для сопровождения лучше всего использовать народные мелодии.
Эта часть занятия формирует положительное отношение к звучанию музыки, развивает
слуховое и музыкальное восприятие, способствует развитию внимания к действиям взрослого, подражанию его действиям и жестам.
«Ночь». Сенсорная комната
Ведущие предупреждают участников о наступлении «ночи». В комнате выключается общий свет, окна закрываются плотными шторами, включаются прожекторы, звучит спокойная
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музыка. Дети ложатся на большие модули,
маты и смотрят на прожекторы и светящиеся
огоньки. Родители медленно их покачивают.
Во второй части занятия дети манипулируют
различными материалами, светящимися в темноте под воздействием специального фиолетового света (бумагой, пластилином, игрушками,
фонариками), а в конце по очереди задувают
свечки. Эти упражнения способствует сенсорному развитию, учат детей расслабляться.
Подвижные песни-игры, хороводы
Часть этого блока представляет собой вариант хоровода. Звучат песни и потешки, предполагающие действия группы в кругу. Например,
«Каравай», «Мы гуляли далеко, мы гуляли близко», «Раздувайся, пузырь». Такие игры-хороводы
способствуют развитию речи и общения, формируют чувство языка. Они могут быть организованными специалистами или спонтанными.
Например, «прятки» (один ребенок прячется за
ширмой или в трубе, изображающей печку, под
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присказки ведущих) вызывают много радости
у детей, стремление в них участвовать как
в главной роли, так и в роли помощника ведущего. Игры предполагают соблюдение очередности и умения ждать своей очереди. В этом блоке
возможны спонтанные подвижные игры детей
с использованием мячей и больших модулей
(горка, труба), также предполагающие очередность и развитие навыков крупной моторики.
Сказка и/или творчество (рисование, лепка)
После звукового сигнала дети собираются
вокруг специально организованного места –
«театра», на котором разыгрывается сказка.
С помощью кукол, одетых на руку, при участии
детей и родителей (по желанию) специалисты
показывают простую, известную всем сказку.
После нее дети взаимодействуют с персонажами, сами надевают кукол на руку.
Изобразительная деятельность проходит за
одним большим (лучше круглым) столом. Сказка
задает тему изобразительной деятельности,
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для сюжета также можно использовать времена года или учитывать пожелания детей. Для
исполнения задуманного могут быть использованы восковые карандаши, гуашь, мелки, глина, пальчиковые краски, пластилин, соленое
тесто, манка, цветная бумага, журналы с картинками, природные материалы (листья, трава,
семена растений). Совместная со взрослыми и
другими детьми деятельность создает благоприятное поле для общения. Малыши находятся в непосредственной близости друг от друга,
им хорошо видны действия других участников
процесса, и это обеспечивает хорошие возможности для подражания. Ребенок начинает интересоваться предметом, находящимся у
взрослого или другого ребенка, а значит, ему
становится очевидной необходимость взаимодействия с окружающими.
В зависимости от состава группы, настроя
и состояния детей на данном конкретном занятии больше времени может уделяться тому или
иному виду деятельности. Сказка или творчество могут быть исключены из программы и заменены чем-то другим, поскольку оба блока занятий предполагают достаточно много усилий
со стороны детей, продолжительную концентрацию внимания.
Свободная игра
Свободная игра проводится в помещении группы, дети играют самостоятельно или
с участием взрослых, специалиста. Задачи
последнего – организовать их самостоятельную игру и взаимодействие друг с другом, стимулировать использование предметных и игровых действий, поощрять исследовательскую
деятельность.
Чаепитие
Чаепитие проходит за большим столом. Эта
часть занятия включает в себя сервировку и само
чаепитие, которое проходит с использованием таких застольных песен, как, например,
«Корабли», «Пироги». Время чаепития — самое
естественное для формирования общения, поскольку за общим столом можно общаться свободно и спонтанно. Когда перед ребенком ставят
тарелку и чашку или протягивают ему ложку, он
с помощью взгляда или указательного жеста может показать на предмет или еду. В процессе совместной трапезы малыши учатся делать выбор и
начинают понимать смысл слов «да» и «нет», поскольку им надо сообщить: «Да, я хочу это», или
«Нет, я не хочу этого». Также совместное чаепи-
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тие способствует развитию таких навыков самообслуживания, как прием пищи: есть твердую
пищу, пить из чашки, пользоваться салфеткой.
Прощание
Групповое занятие завершается прощальной
песенкой «До свиданья, друзья», прощальными
словами. Дети и взрослые в группе, собираясь
в круг, берутся за руки или используют жест
прощания.
Музыкальные занятия позволяют решать
общеразвивающие (стимуляция активности,
двигательных и сенсорных систем, развитие
взаимодействия, общения, социальной и эмоциональной сферы) и специфические (музыкальные) задачи. Если содержание занятий
системно, они проводятся регулярно, то дети
начинают лучше ориентироваться в ситуации группового занятия, доверять взрослому,
действовать вместе с ним, следовать инструкции, обращаться к другим детям, играть вместе.
Постепенно происходит формирование коллектива, где взрослые и дети хорошо общаются и
поддерживают друг друга. Многие дети узнают
знакомые песенки, подражают звукам, у каждого есть свои любимые занятия. Одному больше
нравятся песни в кругу, другому – подвижные
игры, некоторые дети с удовольствием участвуют в хороводах. Каждый ребенок идет по своему пути, и у каждого есть свои результаты и достижения. За время посещения группы один из
детей научился подбирать понравившиеся ему
на занятиях песни на синтезаторе. Другой с радостью вспоминает сами занятия, помнит каждый музыкальный инструмент и его звучание.
Для многих ребят групповые занятия были возможностью начать взаимодействие с другими
детьми, научиться играть вместе. Большинство
родителей просят дать им тексты полюбившихся песен, чтобы петь их дома вместе с детьми.
Также групповые занятия создают психологически безопасную обстановку общения
родственников детей с проблемами в развитии. Родители знакомятся друг с другом, рассказывают о своих детях. Почувствовав, что их
понимают, пытаются помочь, поддержать, перестают прятаться от своих проблем, начинают
ближе общаться друг с другом, интересоваться
развитием других детей. Родители делятся полезной друг для друга информацией о возможных образовательных учреждениях, специальном оборудовании, медицинской помощи.
(Окончание в следующем номере.)
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К Л У Б

Э. Л. Емельянова

Раннее развитие – за и против
Тему круглого стола подсказал случай. Как-то гуляя неподалеку от детской
площадки, я стала свидетельницей жаркого спора двух молодых мам.
– Ты пойми, ему всего два с половиной, а он уже читает!!! – взволнованно говорила
одна.
– Да ты же лишаешь своего сына детства! – с возмущением отвечала ей другая.
– Ничего подобного, – с гордостью возражала первая, – зато какое будущее его
ждет. К 18 годам уже можно защитить диссертацию!
Родители играющих на площадке детей заинтересовались спором мамочек
и вскоре разделились на два «воинствующих» лагеря. Одни с восхищением
смотрели на продвинутого малыша и с воодушевлением поддерживали маму,
пропагандирующую раннее развитие. Другие жалели ребенка, «лишенного»
детства. Диалога не получалось. Я не решилась присоединиться к какой-либо из
сторон, но очень хотелось разобраться, кто же прав. И я обратилась за помощью
к специалистам, занимающимся проблемами раннего развития детей.
Для участия в дискуссии были приглашены:
Юлия Владимировна Алексеева – президент сети центров раннего развития «ЯСАМ»;
Анна Юрьевна Берсон – директор детского клуба «Смайлик»;
Татьяна Витальевна Вымекаева – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития Сургутского государственного университета;
Лена Данилова – руководитель авторского проекта «Раннее развитие детей»;
Людмила Михайловна Ладоша – детский врач-невролог;
Мария Борисовна Майорская – ведущий специалист центра «Рожана»;
Ольга Владимировна Хухлаева – профессор, кандидат психологических наук,
доктор педагогических наук, руководитель психологической службы НОУ
«Ломоносовская школа».
– Тема раннего развития детей сложная и
неоднозначная, поэтому давайте сначала определим, что такое раннее развитие, как его
понимают участники дискуссии?
Ю. В. Алексеева. Для центров раннего развития детей
понятие «раннее развитие»
совместимо с понятием
«развивающие уроки» для
малышей. На этих уроках
ребенок в раннем возрасте
обучается не тому, что он
умеет делать самостоятельно, а тому, что он не умеет,
однако сможет вместе со взрослым на основе
врожденного детского инстинкта «интеллектуального подражания». В сотрудничестве малыш
поднимается на одну интеллектуальную ступень
выше. То, что ребенок сумеет в сотрудничестве,
завтра он сделает сам.
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А. Ю. Берсон. Если давать
«дословный перевод», то
раннее развитие – это интенсивное развитие психических и физических
функций ребенка в раннем возрасте (до 3-х лет).
Однако в современном
мире под ранним развитием, на мой взгляд, понимается некое особое
отношение к ребенку. Особое отношение прежде всего родителей, когда они задумываются
о том, как организовать жизнь ребенка таким
образом, чтобы его врожденные способности
получили максимальное развитие. Как организовать пространство вокруг ребенка; в какие
игры играть с ним; как удовлетворить его познавательные потребности; какие игрушки подобрать, а может, даже сделать своими руками; какие развивающие занятия посещать.
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Лена Данилова. Я занимаюсь ранним развитием уже
больше десяти лет. И в течение этого времени мое
представление о раннем
развитии, конечно, менялось. Каждая мама понимает раннее развитие посвоему. Для одной – это
раннее чтение, для другой – рисование. Ктото делает все понемногу, но тоже с восторгом
и энтузиазмом.
Я не принимаю раннее развитие как раннее
интеллектуальное развитие. Для меня это, прежде всего, раннее творческое развитие, обязательное раннее физическое развитие и всетаки раннее воспитание самостоятельности
у детей. А потом уже накопление знаний, развитие интеллекта, внимания, памяти, мышления.
Т. В. Вымекаева. Обозначая свое отношение к феномену раннего развития,
мне бы хотелось поднять проблему не столько развития, сколько проблему здоровья наших
детей вообще и психического здоровья в частности. Особенно это касается периода раннего детства, когда закладывается весь потенциал жизни человека.
Компенсаторные возможности интеллектуального развития практически неограниченны,
а вот физическое и психическое развитие на
последующих этапах развития человека компенсировать очень сложно. Мое отношение к
методикам раннего развития самое хорошее,
если их авторы ориентированы на психологические законы развития младенца и ребенка
раннего возраста и сами реализуют созданную
ими методику. Человек (педагог, психолог,
мама), занимающийся с маленьким ребенком,
должен творчески подходить к любой методике и брать из нее только то, что для него наполнено смыслом, чувствами и переживаниями.
М. Б. Майорская.
Дети
прекрасно
развиваются
в раннем возрасте, поглощая умопомрачительные объемы информации,
если им не мешают взрослые. Независимо от того,
стремятся ли родители
развить ребенка или не
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делают этого, он пройдет колоссальный этап
развития именно в первые три года жизни,
из которых особенно насыщен первый год.
Это происходит просто потому, что ребенок
так устроен. Но родители, зная об этой природной особенности ребенка и не вполне понимая, зачем она нужна, боятся чего-нибудь
недодать своему чаду. Многие из них окрылены идеей развития гения, чтобы гордиться
своими достижениями в воспитании дитяти.
Ну, очень хочется маме двухлетнего малыша сказать другой маме: «А наш уже читает!»
И непременно подчеркнуть – «вот чего мы
достигли!», подразумевая, «какая я замечательная мама».
– Какова же основная цель методик
раннего развития? Что предлагают их авторы – вырастить гения?
А. Ю. Берсон. Насколько мне известно, гениальность – это или врожденный дар, или
плод очень упорного труда под контролем родителей. Например, многих великих художников в детстве родители заставляли заниматься рисованием по многу часов в день (Карла
Брюллова, например). Рекомендовать такие изнуряющие занятия, даже в рамках одной из методик раннего развития, я бы не стала. Я считаю, что цель раннего развития – стимуляция
психических и физических способностей ребенка в самом сенситивном для их развития возрасте. Целью раннего развития не является овладение теми или иными навыками
раньше, чем другие дети (научиться ходить
или читать раньше других). Цель раннего
развития – развитие мышления, аналитических
способностей, логики, памяти, внимания, двигательных возможностей, а овладение различными навыками, такими как чтение, письмо,
счет и т. п., – это лишь неминуемый побочный
эффект раннего развития. Если с ребенком занимаются, то его способности развиваются интенсивнее и глубже, чем, если бы с ним никто
не занимался.
Ю. В. Алексеева. Целью как раз и является
выявление области несозревших, но созревающих процессов в раннем возрасте, которые составляют зону ближайшего развития ребенка.
Это и есть основная задача раннего развития.
А для того чтобы ее правильно реализовывать,
родителям или педагогам надо четко представлять психофизиологические особенности этого
возраста. Гениями скорее рождаются, а не становятся, а вырастить успешного и счастливого
человека благодаря грамотному раннему
53

Д И С К У С С И О Н Н Ы Й

К Л У Б

развитию – это наша задача. И составляющие
факторы здесь не могут ограничиваться интеллектуальными или физическими достижениями, социальный и воспитательный компонент
в раннем развитии – важный залог будущей
личности человека.
– Малышу в период раннего возраста даны
феноменальные способности усваивать огромный объем информации. Означает ли
это, что ребенка нужно максимально загрузить разнообразной информацией, или эти
способности даны ему природой с какой-то
другой целью?
М. Б. Майорская. Человек – существо социальное и ему необходим развитый мозг,
чтобы он мог успешно встроиться в социум. Для этого надо овладеть многими понятиями. Например, усвоить иерархию группы
и общества, различные формы взаимоотношений между ее членами, запретные зоны,
свое положение в группе, культурные особенности, быт и систему хозяйствования.
Но кроме этого, необходимо знать и то,
что позволит выжить, понять взаимосвязи
с окружающим миром и уметь ориентироваться в нем, то есть животный и растительный мир, атмосферные и астрономические
явления, смену времени суток и времен года
и т. д. Таким образом, к моменту социальной
адаптации, которая начинается у ребенка примерно в 3–3,5 года, он должен знать все, что
поможет ему жить по законам группы и выжить в природной среде обитания. Поэтому,
в зависимости от сложности устройства социума и условий выживания, ребенок усваивает
тот или иной объем знаний и проводит взаимосвязи между полученными понятиями. Его
развитие в этот период должно быть оптимальным, востребованным жизненной необходимостью. Пытаясь навязать ему программу
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развития, определенную неестественным образом жизни, мы неизменно вторгаемся в процесс индивидуального развития ребенка и нарушаем его.
– Но ведь на занятиях по раннему развитию дети как раз и получают представления
об атмосферных и астрономических явлениях, о животном и растительном мире и т. д.
М. Б. Майорская. Специфика детского восприятия состоит в том, что лучше всего они
усваивают только то, что видят и слышат, то,
что получают в непосредственном общении
со взрослыми. Но видеть они должны не знаковые символы (цифры и буквы), а объекты
внешнего мира и взаимоотношения людей в
группе. Ребенок воспринимает то, что передано в непосредственном общении и окрашено
эмоциями и множеством интонаций. Текст же,
который он читает самостоятельно, не расцвечен эмоциями, потому что малыш пока не
имеет опыта эмоциональной передачи информации. Этот опыт складывается у него в результате длительного ежедневного общения,
слушания рассказов и переживания различных событий.

Формирование эмоционального опыта ребенка раннего возраста чрезвычайно важно для
развития у него нравственных понятий. Вся информация должна быть пронизана чувствами.
Понятия о добре и зле, счастье и горе и даже
понятие о светлом утре, жарком лете, опасной поездке, уютной комнате и старом диване
складываются только тогда, когда ребенок непосредственно наблюдает проявления чувств и
эмоций, характеризующих эти понятия.
Кроме того, информация, усваиваемая ребенком, должна быть непосредственно связана
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с его жизнью и жизнью его семьи. Его совершенно не интересует, какие звери живут
в средней полосе России, ему нужно знать,
с каким конкретно зверем он может встретиться на прогулке или вчера встретился его папа,
или кто оставил вот такие интересные следы
на снегу. Это живое конкретное знание. А животные, изучаемые на специальных занятиях
по картинкам, воспринимаются настолько абстрактно, что дети даже не могут определить
разницу в размерах между ними.
– А как же методики раннего обучения чтению, письму, в которых обещается научить
детей читать раньше, чем говорить?
Т. В. Вымекаева. Читать рано не только не
полезно, но даже вредно и с точки зрения
психического развития, и с точки зрения психического здоровья ребенка. Чтение является культурным средством постижения мира.
Освоение любого средства без возможности
настоящего его применения бессмысленно.
Вспомните изучение английского языка, на
котором вам абсолютно не с кем разговаривать. Чтению и письму лучше учиться одновременно, так как это две смысловые стороны процесса передачи информации. А какую
информацию ребенок должен передать, если
ему еще нечего сказать, и это желание появится не скоро, гораздо позже желания спросить.
То, что ребенка этого возраста можно «натаскать» на воспроизведение практически любой
информации, – это факт, но тогда подумайте,
кого вы воспитываете?
Ю. В. Алексеева. Давайте определим границы термина «рано» при обсуждении процесса
чтения. В год-полтора, конечно, рано об этом
говорить. А вот в два-три года ребенок уже готов запоминать буквы, и с удовольствием это
делает в легкой игровой форме. Музыкальные
азбуки, детские плакаты с алфавитом – для
многих детей являются любимым объектом.
С 3–4 лет большинство детей готовы складывать буквы в слоги. И поверьте, при таком плавном обучение чтению с раннего возраста дети
к пяти годам без всякого труда и усилий овладевают этим процессом. И, наоборот, если ребенок только начинает учиться читать в 5 лет,
для него это становится невероятно сложным
процессом и во многих случаях вызывает негативное отношение.
Лена Данилова. Я считаю, что результаты
есть там, где есть игровое обучение, где есть
регулярность, где есть гармоничное сочетание
физического, творческого и интеллектуального
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развития. А там, где только натаскивание, могут быть результаты, но они быстро исчезают.
Не занимайся месяц – и ребенок ничего не
помнит и не умеет.
– Так что же все-таки дает раннее развитие
малышу?
О. В. Хухлаева. Я бы рассмотрела ответ на этот
вопрос в трех плоскостях:
• зачем развивать ребенка;
• как развивать, т. е.
не подменяем ли мы развитие обучением;
• как избежать подводных камней при развитии.
Итак, зачем же все-таки его развивать?
Большинство родителей скажут: «Это нужно, чтобы в жизни он был успешным». Однако
между уровнем развития человека и уровнем
его успешности или наличием социального
статуса практически нет взаимосвязи. Всем
известно, что предпосылками успешности является наличие у человека таких качеств, как
инициативность, жизненная активность, творческая позиция, высокая коммуникабельность.
Конечно, эти качества тоже можно развивать,
и я думаю, даже нужно. Но мы, говоря о развитии, их не имеем в виду. А зря.
Чаще под развитием понимается именно
обучение ребенка различным знаниям и умениям. Именно это обычно присутствует в рекламах
многих курсов для детей. Однако механическое
накопление ребенком знаний далеко не всегда
соответствует повышению уровня его развития,
если будем понимать под последним появление у ребенка качественно новых способностей
и возможностей. Если представить взрослого в
роли скульптора, то многие из них видят ребенка в качестве мешочка, который нужно как можно туже набить гипсом. Мешочек, наполненный
до краев, порой лопается, гипс просыпается,
взрослые же старательно пытаются засыпать
его обратно. Конечно, это проще, чем создавать
из гипса скульптуру, качественно новое творение. На это требуется больше времени.
Есть еще одна тонкость. Результаты обучения видны сразу. Их можно продемонстрировать родственникам и знакомым. А результаты развития не просто малозаметны, но
порой проявляются лишь через несколько лет.
Поэтому очень многие родители делают акцент именно на обучении ребенка. Так ли это
плохо? Многолетний опыт приема в элитную
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школу (Ломоносовскую) показывает, что слишком часто только при вступительном тестировании родители узнают, что уровень развития
их ребенка недостаточен для успешного обучения в школе. А запас знаний при этом бывает
огромным.
Выходит, ребенка все-таки стоит развивать?
Я бы сказала, что необходимо создавать условия для его развития, чтобы развивался он сам.
Причем делать это с умом, с опорой на такое понятие, как сензитивный период развития – т. е.
на время для оптимального развития той или
иной познавательной функции. В этот период
ребенок должен получать для нее «усиленное
питание». Тогда она будет бурно развиваться, а
иначе может остановиться. Приведем пример.
В младенчестве у ребенка развиваются предпосылки речи – лепет. Поэтому развивающим
условием для него будет наличие речевой среды. Наблюдения за глухими детьми показали,
что у них лепет возникает, как и у здоровых, в
5–6 месяцев, а потом без прослушивания человеческой речи постепенно затухает.
А может быть, не стоит ждать сензитивных
периодов, а начать раньше? Тогда появляются
два (на самом деле больше) подводных камня,
на которые можно налететь.
Первый обусловлен наличием функциональной асимметрии мозга, т.е. разными функциями, которые выполняют левое и правое
полушария. Традиционное раннее обучение
актуализирует в основном левое полушарие.
Не вдаваясь в подробности, скажем, что есть
шанс переутомить ребенка или вырастить из
него «несозидателя», т. е. человека, не умеющего создать собственный творческий продукт.
Второй – это лишение ребенка, активно
включенного в обучение, времени, которое ему
требуется для его естественного развития, необходимого для формирования активности, инициативности, личностных характеристик и т. п.
С последствиями выбора такого пути родители столкнутся уже в начальной школе, а в
подростковом возрасте придется бить тревогу. Серьезные трудности в общении, неуверенность в себе, в особенности у мальчиков,
безволие – эти и многие другие беды ждут таких детей.
Мое любимое слово – гармония. Поэтому
давайте позволим ребенку гармонично развивать тело и душу. Логику и интуицию. Эмоции
и разум. Тогда он обязательно будет счастлив.
– А что позволяет в раннем развитии достигать высоких результатов?
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А. Ю. Берсон. Если в определенном возрасте создать ребенку условия для удовлетворения именно тех познавательных потребностей,
которые актуальны для него на данном этапе,
то соответствующие этим потребностям способности развиваются очень быстро и легко.
Я думаю, что успех методик раннего развития в том, что они «подбрасывают» ребенку
нужную «пищу для ума» в нужный момент,
а ребенок принимает ее с интересом и с удовольствием.
Ю. В. Алексеева.
Дисциплинированность
родителей в вопросах обучения ребенка.
Уважение и доверие к ребенку – в воспитательной сфере.
– Сейчас часто даже от взрослых можно
услышать: «Мне не надоело, я просто устал…»
Не устают ли дети?
Т. В. Вымекаева. С проблемами перегрузок у младенцев и детей раннего возраста мы, психологи, сталкиваемся достаточно
часто. Это очень опасный возраст из-за огромного потенциала «впитываемости» всего,
что ребенку предлагается. У взрослых возникает великий соблазн «закачать» в принимающую систему как можно больше информации, не задавая себе вопрос: ЗАЧЕМ?.
Оканчивается это, как минимум неврозами
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и психосоматическими расстройствами, а как
максимум – психическими заболеваниями, ведущими к серьезной задержке психического развития на всю жизнь. Иногда создается ощущение, что из благих намерений
родители (иногда педагоги) пытаются напичкать ребенка всем, что якобы может
в жизни пригодиться. Но любое средство хорошо, когда на него есть жизненный запрос.
А стратегия «про запас» напоминает «скупого
рыцаря», который над своими сокровищами
так и умер, не поняв, зачем они ему были нужны. Берегите своих детей от такой судьбы!
Ю. В. Алексеева. И все-таки я думаю, что
психологи в своей практике должны чаще
сталкиваться с «недогрузом» малышей, чем
с «перегрузом». В большинстве своем родители или не занимаются с ребенком или занимаются недостаточно. Ведь любые занятия
с ребенком требуют и больших усилий, и педагогических знаний. И не всегда это есть
у родителей. Поэтому было бы замечательно, чтобы психологи больше занимались
именно развитием детей, что очень важно
в любом возрасте. Именно между 9 месяцами
и 4–5 годами способность усваивать информацию беспрецедентна, а желание получать ее
велико как никогда, потому что в этот период
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идет бурное развитие человеческого мозга, которое потом постепенно замедляется.
К пяти годам процесс роста мозга завершен
на 80%, а к 8 годам он фактически закончен.
И конечно, стремление родителей развить
ребенка именно в этот период происходит
в том числе на инстинктивном уровне. Другой
вопрос: как развить – количеством получаемой информации или качественным развитием психических процессов и необходимых навыков? Я думаю, второй путь более необходим
в раннем возрасте. И это то, чем занимаются
в центрах раннего развития с малышами.
Л. М. Ладоша. Развитие
ребенка начинается с момента его появления на
свет. На каждом возрастном этапе формируются
специфические функции,
которые служат показателями развития младенца. Родителям необходимо знать, прежде всего,
основные этапы развития здорового ребенка.
Важно понимать, что нужна совместная стимуляция всех моторных, познавательных и речевых функций, поскольку для гармоничного
развития ребенка важны все эти показатели.
Причем основную роль нужно отвести эмоциональному общению ребенка с взрослым. Для
формирования координированной работы
всех систем организма желательно воздействовать одновременно на несколько органов
чувств, тем самым стимулируя зрительный,
тактильный и слуховой анализаторы. Мать
и другие члены семьи должны стремиться овладеть теми знаниями, которые помогут ребенку добиться максимальных успехов
в развитии. Родители должны быть очень внимательны к своему ребенку, тогда они смогут
понять, что является для него важным и полезным. Практика показывает, что грамотный
подход к раннему развитию ребенка помогает максимально раскрыть его способности.
Однако бездумная стимуляция и излишнее
давление на ребенка могут привести к непредсказуемым последствиям.
– Подводя итоги беседы, хотелось бы услышать совет, как родителям найти тропинку к Я ребенка и как воспитателям и педагогам сохранить психологическое здоровье
дошкольников?
О. В. Хухлаева. Этот вопрос очень емкий, на
него трудно ответить кратко. Но родителям важ58

но знать, что ребенок может быть здоров или
не здоров не только физически, но и психологически. Жаль, что современные родители мало
знают об этом и нередко приходят к психологу
либо по рекомендации врача, либо при возникновении серьезных поведенческих проблем.
Окружающий мир, организованный ребенком в его собственную картину, представляет для него огромный интерес, он
непрестанно изучает его, поэтому у него возникает потребность обсудить его со взрослыми. Но для этого взрослому нужно временно абстрагироваться от своего мира, забыть
законы его существования и погрузиться в интересы ребенка, быть рядом с ним.
Для большинства взрослых это достаточно
трудно. Нужно при необходимости играть
с ребенком – рычать львом или «бомбить» подушками перевернутую пластмассовую детскую ванночку – подводную лодку, под которой сидит ребенок-капитан.
Трудно не только играть, но и выслушивать ребенка, не пытаясь поучать его или
обесценивать детский взгляд на мир. Именно
в таком общении со взрослым ребенок учится делиться переживаниями, быть эмоционально открытым с близкими людьми без
страха осуждения ими. Малыш приобретает
понимание ценности своего мнения для окружающих. «Раз меня так внимательно слушают, значит, им важно то, что я говорю и думаю» – так расценивает ребенок интерес
взрослого к его рассказу.
Если мы хотим, чтобы ребенок был эмоционально открытым, делился с нами своими переживаниями, а впоследствии впускал
в свой внутренний мир друзей и близких, необходимо проявлять интерес ко всему, что
составляет картину мира ребенка, воспринимать ее с уважением, играть и обсуждать ее
с ребенком.
При этом обязательно необходимо демонстрировать, что все мысли ребенка для вас
очень важны, что они намного значимее, чем,
к примеру, приглашение вашего друга поехать
с ним на рыбалку или посетить солярий. Если
удается, можно смотреть вместе фильмы и обсуждать их. Но параллельной линией должны
стать ваши рассказы о себе – о детстве (смешные случаи, страшные истории) и обязательно
о сегодняшней жизни. А если вы сумеете создавать ситуации, когда ребенок сможет дать
вам совет по какому-то поводу, это будет совсем здорово. n

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Программа воспитания и развития детей раннего возраста

Программа «Первые шаги» адресована педагогам,
работающим с детьми раннего возраста в дошкольных
образовательных учреждениях (яслях, группах
раннего возраста в детских садах, учреждениях
дополнительного образования). Программа охватывает
все основные сферы развития ребенка: физическое,
познавательно-речевое, социально-личностное
и художественно-эстетическое.
Основная цель программы – развитие целостной
личности ребенка, его активности, самостоятельности,
эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.

По вопросам приобретения обращайтесь в издательство по адресу:
123308, Москва, ул. Мневники, д.7, корп.1, издательство «Мозаика-Синтез»
телефон: (499) 728-36-10 (многоканальный), e-mail: info@msbook.ru, www.msbook.ru
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Н. Е. Веракса

Диагностическая методика
«Необычное дерево»
Методика «Необычное дерево» была разработана нами для анализа развития
мышления ребенка. При конструировании методики в качестве механизма
умственной деятельности рассматривались познавательные способности. Под
способностями вслед за отечественными авторами, разрабатывавшими проблему
способностей (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн,
А. В. Запорожец, Л. А. Венгер О. М. Дьяченко и др.), мы понимаем обобщенные
способы ориентировки, обуславливающие успешность выполнения действия
в ситуации. Мы выделяем три группы познавательных способностей: нормативно-стабилизирующие, преобразующие и способности к символическому
опосредствованию.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной психологии развития
Московского городского психолого-педагогического университета.
Нормативно-стабилизирующие способности позволяют понять объект или ситуацию как
единицу культуры, т. е. как некоторый стандарт,
предполагающий вполне определенный (известный) способ действия. Нормативно-стабилизирующие способности включают сенсорные
и интеллектуальные способности. Сенсорные
способности обеспечивают восприятие предметов и их свойств. Они формируются рано
(в 3–4 года) и составляют фундамент умственного развития ребенка. В основе развития сенсорных способностей лежит освоение детьми
сенсорных эталонов, т.е. общепринятых образцов внешних свойств воспринимаемых объектов
(цвета, формы и величины). К сенсорным эталонам, которыми овладевают дошкольники, относятся цвета – семь цветов спектра, формы – пять
геометрических фигур, величины – градации и
параметры величины. К старшему дошкольному

Нормативно-стабилизирующие
способности позволяют понять
объект или ситуацию как единицу
культуры, т. е. как некоторый стандарт, предполагающий вполне определенный (известный) способ
действия.
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возрасту ребенок не только ориентируется
в данных эталонах (знает их названия), но и может использовать эталоны для описания окружающего мира. При этом с помощью эталонов дети воспринимают реальные объекты, не
всегда идентичные образцу. Кроме этого уже
к 4 годам дети могут анализировать свойства
предметов, т. е. раскладывать сложные объекты
на составные части, и синтезировать их, собирать из элементов целостный объект. Очевидно,
что сенсорные способности являются базой для
успешного овладения различными школьными
предметами (арифметикой, чтением, природоведением и др.).
Интеллектуальные способности позволяют
решать задачи на уровне более сложного, чем
восприятие, процесса – мышления. Основным
средством решения задач у дошкольников является наглядная модель. Она передает строение или структуру предмета, позволяет выделить самые существенные для решения
задачи стороны действительности, устанавливает между ними отношения. К старшему дошкольному возрасту ребенок может использовать наглядную схему, чертеж или другой вид
модели для решения различных задач. В дальнейшем дети учатся и сами создавать модели,
помогающие им в решении задач. Опора на
внешнюю схему (структуру) позволяет детям
решать не только образные, но и логические

П С И Х О Л О Г

задачи: классифицировать объекты, устанавливать математические отношения, выстраивать причинно-следственные связи. Они могут
справиться с теми заданиями, которые было бы
чрезвычайно сложно выполнить в умственном
(внутреннем) плане. Овладение действиями
наглядного моделирования позволяет решать
широкий круг задач, что дает возможность ребенку в дальнейшем успешно учиться в школе.

Основу способностей к преобразованию составляют способы оперирования отношениями противоположности.
Способности к преобразованию (преобразующие) являются составной частью механизма творчества. Они возникают у детей
дошкольного возраста и продолжают функционировать на протяжении всей жизни человека
в ситуациях, предполагающих творческое решение задач в различных сферах деятельности.
Основу способностей к преобразованию составляют способы оперирования отношениями
противоположности. Развитые способности
к преобразованию позволяют дошкольникам создавать новые образы путем преобразования имеющихся у них представлений
о знакомых, обычных предметах и объектах действительности. Дети рисуют необычных, сказочных животных, людей, растения, при этом они могут объединять в одном
рисунке представления о противоположных состояниях и свойствах. Так, необычный человек – это обычный человек, который ходит вверх ногами, или человек-робот,
одна половина которого – обычный человек,
другая – машина.
Преобразующие способности дают возможность ребенку не только наметить пути изменения различных ситуаций, но и позволяют
понять принципы построения учебных предметов. Осваиваемое ребенком многообразное
содержание интегрируется в целостную картину мира. Развитие способностей к преобразованию осуществляется в процессе разрешения
противоречивых ситуаций и в игровой деятельности. Механизм преобразования лежит в основе активной творческой позиции ребенка в
дошкольном возрасте. Его учет необходим при
решении вопроса о преемственности дошкольного и школьного образования.

В

Д Е Т С К О М

С А ДУ

Способности к символическому опосредствованию (или способности к символизации)
помогают ребенку выражать свое отношение
к действительности с помощью символических средств. Эти средства позволяют ребенку обобщать свой эмоционально-познавательный опыт и, используя его, выражать свое
отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказок, человеческим чувствам и т. д. Проявление такого отношения может происходить в различных продуктивных
деятельностях – при создании творческого
продукта, в игре – при разыгрывании сюжета
для проявления своего отношения к событию,
для передачи смысла сюжета для ребенка.
Как и все другие виды способностей,
символические развиваются с возрастом.
Первоначально ребенок использует конкретные признаки для описания своего эмоционального состояния или отношения (например, цвет). К старшему дошкольному возрасту
средства, которые помогали ему, расширяются,
детализируются, приобретают более обобщенный характер. К концу дошкольного возраста
дети начинают использовать традиционно принятую символику для выражения своего отношения к персонажам, самому себе, жизненным
ситуациям (например, плохое настроение символизирует дождь, дружбу – рукопожатие).
Способности к символизации (умение культурно выразить свои эмоции, найти для них подходящий образ) помогают ребенку не только
в решении творческих задач, но и в сложных

Способности к символическому
опосредствованию (или способности к символизации) помогают
ребенку выражать свое отношение к действительности с помощью символических средств.
жизненнных ситуациях. Они также входят
в состав механизма творчества и начинают
складываться в дошкольном возрасте. Они
применяются в эмоционально насыщенных ситуациях (например, в конфликтной ситуации),
при смене ведущего вида деятельности (например, при переходе от игры к обучению).
Данный подход позволяет ожидать, что дошкольники, решая мыслительные задачи, могут применять различные способности и их
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сочетания. Для анализа особенностей мышления детей в зависимости от характера механизма способностей была разработана методика «Необычное дерево». Ребенку предлагается
нарисовать на листе бумаги дерево. А затем на
обратной стороне нарисовать необычное дерево и объяснить, что в нем необычно. При
выполнении второго задания дети могут опираться на способности к преобразованию или
нормативно-стабилизирующие, или символические. Особенности механизма мыслительной деятельности можно понять на основе
сопоставления рисунка дерева и необычного
дерева. Действительно, рисуя необычное дерево, ребенок должен представить себе идею
«необычности» и воплотить ее на листе бумаги.
В этом случае необычность может быть понята нормативно, как, например, дерево, в ветвях
которого сидят птицы. Строго говоря, такое
дерево вполне традиционно. Но если ребенок
понял необычность таким образом, то он фактически выполнил задание, опираясь на нормативно-стабилизирующие способности.
Другой вариант выполнения рисунка основан на применении способностей к преобразованию. Вот как Саша С. (6;4) объяснил то, что
он сделал.
«Это дерево необычно тем, что внизу оно узкое, а вверху оно все шире и шире... На дереве висит ларец, в ларце – яйцо, в яйце – игла. Наверху
ловушка для рыцаря. А внизу лежат доспехи.
Внизу у дерева маленькие веточки, а чем выше,
тем оно суше. Возле дерева лежит нож, маленький меч, пистолет, щит и большой меч».
Прежде всего, обратим внимание на то, что
ребенок подчеркивает своеобразие формы

Рисуя необычное дерево, ребенок
должен представить себе идею
«необычности» и воплотить ее на
листе бумаги. В этом случае необычность может быть понята нормативно, как дерево, в ветвях которого сидят птицы. Такое дерево
вполне традиционно, но если ребенок понял необычность таким образом, то он фактически выполнил
задание, опираясь на нормативностабилизирующие способности.
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Рисунок необычного дерева, выполненный
Сашей С.

дерева: внизу дерево узкое, а вверху – широкое.
Фактически дошкольник совершил процедуру преобразования обычного дерева. Другими
словами, он выполнил рисунок наоборот: поменял местами верх и низ дерева. То, что это
преобразование выполнено не случайно, отражается в комментарии по поводу размеров веток. У обычного дерева внизу самые большие
ветки, а чем выше, тем ветки меньше. Здесь
опять-таки в объяснении ребенка прослеживается обратная логика. Не ограничившись использованием механизма способностей к преобразованию, Саша С. наполнил рисунок еще
и символической атрибутикой – доспехами
рыцаря. Тем самым он применил и механизм
символического опосредствования. Анализ рисунка Саши С. показывает, что его мышление
хорошо развито и от него можно ожидать высоких результатов по другим методикам.
Рисунок, построенный с применением механизма символического опосредствования,
представлен в работе Ярослава Б. (7;3). Его
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дерево необычно тем, что оно исполняет желания: «Это дерево волшебное – можно сорвать листочек и сбудется желание». Он так
и назвал его – «дерево радости». В нем идея
необычности передана через эмоциональное
отношение. Дерево нарисовано с человеческим лицом. Судить о том, что этот рисунок
выполнен с опорой на способности к символическому опосредствованию, можно на основе
следующих признаков. Прежде всего, как уже
отмечено, рисунок передает эмоциональное отношение ребенка – радость. Наличие эмоционального компонента в рисунке всегда говорит
о его символичности. Здесь эмоциональность
усилена изображением дерева с лицом человека как символом эмоционального состояния.
Кроме того, в рисунке опосредствованно представлена потребностная сфера ребенка – дерево выполняет желания. Во многом сходным по
механизму выполнения с рисунком Ярослава
Б. является рисунок Кати П. (6;11). Она так

Рисунок необычного дерева, выполненный
Катей П.

объяснила выполненное изображение: «Это
дерево обуви. На этом дереве висит обувь,
а на самых нижних ветках – перчатки с варежками». Дело не в том, что на дерево повесили эти предметы, а они на нем чудесным
образом появляются. Идея чудесного представлена в сказках и мифах. Она входит в содержание символа и передается детьми в рисунках. Другими словами, при создании такого
типа изображений дошкольники опираются на
символические способности.

Рисунок необычного дерева, выполненный
Ярославом Б.

Итак, данная методика позволяет проанализировать, с помощью каких механизмов ребенок предпочитает осуществлять мыслительную деятельность. Важно, чтобы дети могли
использовать все три вида способностей для
решения познавательных задач. Методика
«Необычное дерево» позволяет довольно быстро сделать предварительную прикидку особенностей мыслительной деятельности дошкольника и использовать ее как исходную
для формулирования стратегии изучения мышления конкретного ребенка. n
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Л. Г. Никитина, старший воспитатель МДОУ № 300 г. Уфы

Педагоги выбирают лучшее
Наш детский сад работает по «Программе воспитания и обучения в детском
саду» (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой). Одно из
ее преимуществ – широкое методическое обеспечение, которое помогает педагогам вести целенаправленный образовательный процесс в дошкольном учреждении. Программа создает благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Педагоги отмечают, что авторы постарались
сохранить в новом издании лучшие традиции отечественного дошкольного
образования и включить в него современные образовательные технологии.
В реализации целей и задач программы нам
помогает развивающая среда, созданная в нашем детском саду, которая, по мнению педагогов, является одним из главных условий обеспечения качества дошкольного образования.
Решению поставленной задачи способствует ряд спланированных методических
мероприятий.
1. Анкетирование с целью изучения отношения педагогов к данной проблеме и оценке
предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе.
2. Дискуссия с элементами моделирования,
во время которой педагоги, психолог, медицинский работник, опираясь на общие требования и принципы построения развивающей
среды, конструируют свою ПРС с учетом приоритетных направлений и регионального компонента в соответствии с задачами программы
воспитания и обучения в детском саду.
3. Проведение взаимопосещений воспитателями групп способствует выявлению передового педагогического опыта по организации
предметно-развивающей среды.
4. Семинар-практикум на тему: «Создание
предметно-развивающей среды – условие
обеспечения качества дошкольного образования».
Создание предметной среды невозможно без тесного взаимодействия педагогов и
родителей.
В программе выделяются оздоровительные,
воспитательные и образовательные задачи
физического воспитания, предусматривается
охрана жизни и сохранение здоровья ребенка, поддержание у него бодрого настроения,
профилактика негативных эмоций и нервных
срывов, совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие,
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воспитание интереса к различным доступным
видам двигательной деятельности.
Физическому воспитанию в нашем ДОУ
уделяется большое внимание. Дети учатся
осознавать ценность здорового образа жизни
и бережного отношения к своему здоровью.
Особый раздел программы – это игра.
Согласно научным исследованиям, 40% современных детей в ДОУ не умеют самостоятельно
развивать сюжет ролевых игр, поэтому большое внимание мы уделяем их организации,
ведь именно в играх проявляется творческое
воображение ребенка. Ребенок учится оперировать предметами и игрушками как символами явлений окружающей жизни, устанавливать
взаимоотношения между сверстниками.
Любимыми играми малышей являются:
«Семья», «Салон красоты», «Супермаркет»,
«Театр», «Дорожно-транспортная служба»;
в старших группах играют в «Журналистику»,
«Полет в космос», «Автосервис», «Телевидение»,
«Модельное агентство» и многие другие.
Мы заметили, что в процессе игр у детей
стали развиваться внимание, мышление, память, воображение и др.
Очень важным направлением программы
является умственное воспитание, поскольку
на первый план выдвигается развивающая
функция образования, которая обеспечивает
становление личности ребенка и раскрывает его индивидуальные способности. Обучая
детей обобщенным способам обследования предметов с применением специально
разработанных систем сенсорных эталонов,
значительно повышается уровень развития
восприятия. Эта работа осуществляется систематически и последовательно и включается во все этапы жизнедеятельности детей:
режимные моменты (умывание, одевание,

И З

завтрак и т. д.), игры (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые), занятия, трудовая деятельность, прогулки.
В процессе ознакомления детей с родным
краем формируем представление о семье, детском саде, знакомим с городом и его окрестностями, на этой основе складываются элементарные географические знания.
Формирование базиса личностной культуры у детей в нашем детском саду связано
с ознакомлением их с бытом и жизнью родного
народа, особенностями его характера, нравственными ценностями, традициями.
Для углубленной работы по экологическому
воспитанию во второй половине дня организована кружковая работа. Мы пришли к выводу,
что прочное усвоение знаний невозможно без
практической деятельности.
Лучше всего практическую деятельность ребенка осуществлять через экспериментальную.
В нашем детском саду для развития у детей
познавательного интереса организована мини-

О П Ы Т А

Р А Б О Т Ы

лаборатория. Дети посещают ее один раз в неделю. На каждом занятии проводим 2–3 опыта
(эксперимента), объединяя их по темам («Звук»,
«Свойства воды», «Испытания магнита»). После
каждого эксперимента у детей возникает множество вопросов, в основе которых лежит познавательный мотив.
Таким образом, интеллектуальное развитие
мы рассматриваем через призму развития таких способностей, как сенсомоторные, речевые, математические, когнитивные, креативные и т. д.
В нашем ДОУ организована художественная студия «Семицветик», дети посещают ее
с удовольствием. Одним из важных средств поощрения и развития детского творчества являются разнообразные выставки детских работ.
Они оформляются в холлах ДОУ руководителем изостудии.
Результаты деятельности педагогов ДОУ по
программе «Воспитания и обучения в детском
саду» радуют педагогов и родителей. n
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В. Н. Миранович, заведующий городским информационно-методическим центром при
управлении образования администрации Ставрополя, кандидат социологических наук
Е. А. Глебова, методист городским информационно-методическим центром при управлении
образования администрации Ставрополя

Олимпийцы в детском саду

Люди по-разному понимают, что такое счастье. Но в большинстве своем мы
счастливы, когда здоровы и веселы дети. Наша задача объединить усилия
с целью эффективного, рационального и результативного воздействия на здоровье детей дошкольного возраста и содействия его сохранению и укреплению.
Проведение в дошкольных учреждениях спортивно-оздоровительной олимпиады является частью разносторонней деятельности, направленной на физическое
развитие и сохранение здоровья детей. Наблюдения показали, что спортивные
олимпиады с интересом воспринимаются детьми, способствуют повышению
их познавательной активности, улучшению дисциплины, эмоциональному
подъему, снижению статической нагрузки, что позволяет свести к минимуму
последствия интенсивной подготовки к школьному обучению и сохранить самое главное – здоровье. Для дошколят олимпиада – это испытание и праздник.
Здесь возникают различные эмоции: и радость, и переживание, и восторг победы. На олимпиаде дети проявляют любознательность и сообразительность,
находчивость и хитрость, умение взаимодействовать друг с другом, работать
в единой команде. Опыт побед и поражений, приобретаемый в ходе состязаний, чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, а без него наивно рассчитывать на воспитание творца, не боящегося жизненных трудностей.
Предложенный сценарий финала спортивно-оздоровительной олимпиады повышает их уровень физической подготовленности, способствует формированию у дошкольников потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, воспитанию моральных и социально-нравственных качеств на
занятиях физической культурой и спортом.

Сценарий проведения
городской спортивнооздоровительной олимпиады
среди воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений
Звучат фанфары.
В е ду щ и й . Во имя грядущих побед,
Во славу российского спорта,
Да здравствует детская олимпиада,
Ведущая к новым рекордам!
Внимание! Мы приветствуем участников, гостей и судей наших соревнований!
Символ Олимпиады – пять сплетенных цветных колец – обозначают дружбу между людьми всех континентов: Европы, Азии, Африки,
Австралии и Америки. Также существует олимпийский флаг. Внести олимпийский флаг!
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Звучит марш. Четверо детей несут олимпийский флаг-полотнище. Поднятие флага.
Звучит Гимн РФ.
Председатель жюри приветствует участников олимпиады.
Ведущий. Чтоб олимпийские игры начать,
Должны ребята клятву дать:
(Дети вместе с ведущим произносят слова
клятвы).
Ведущий: Кто с ветром проворным может
сравниться?
Дети: Мы, олимпийцы!
Ведущий. Кто верит в победу, преград не
боится?
Дети: Мы, олимпийцы!
Ведущий: Кто спортом любимой отчизны
гордится?
Дети. Мы, олимпийцы!
Ведущий. Клянемся быть честными,
К победе стремиться,
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Рекордов высоких
Клянемся добиться!
Ведущий предлагает командам обменяться
приветствиями (название команд, девиз, эмблема), представляет капитанов команд.
В е ду щ и й . До сих пор, как и много веков назад, в Олимпии горит священный
Олимпийский огонь. Один раз в четыре года
от этого огня зажигается факел, как символ открытия очередных Олимпийских игр.
В е ду щ и й .
Внимание, посланник из
Олимпии Прометей доставил частицу священного огня на нашу спортивную олимпиаду.
В зал входит Прометей с макетом – факелом в руке.
П р о м е т е й . Чтоб нам Олимпийские игры
С достоинством встретить сегодня,
Лучших из лучших позвали
Помериться силами в спорте.
Что вас ожидает теперь,
О, дети великой планеты:
Успехи в турнирах, а может быть,
Даже большие победы?
В е ду щ и й . Нашим олимпийцам предстоят
интересные испытания. И мы уверены, что они
пройдут их достойно, с радостью и улыбкой.
А талисманом олимпиады будет «Олимпийское
солнышко».
Соревнования проводятся в виде эстафет.
В е ду щ и й . Ну, команды смелые,
Дружные, умелые,
На площадку выходите,
Силу, ловкость покажите!
Команды выстраиваются на линии старта.
Эстафета 1. Бег с лазанием через тоннель
Инвентарь: для каждой команды – тоннель.
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Дети строятся в колонны на линии старта. По сигналу дети бегут до ориентира, огибают его, возвращаясь, проползают по тоннелю, передают эстафету следующему игроку.
Выигрывает команда, первой закончившая
эстафету.
Эстафета 2. Попадание в цель
Инвентарь: для каждой команды – 5 кеглей, 8 мячей, 2 корзины.
Дети стоят на линии старта. По сигналу первый участник обегает змейкой кегли, берет из
корзины мяч, выполняет бросок в другую корзину и бегом возвращается обратно. Передает
эстафету следующему игроку. Учитывается
скорость выполнения задания и точность попадания в корзину.
Эстафета 3. Прыжки,
сидя на мяче-«прыгуне»
Инвентарь: для каждой команды – мяч«прыгун», стойка.
По сигналу первый участник, сидя на мяче«прыгуне», выполняет прыжки, огибая стойку, и возвращается обратно тем же способом.
Оцениваются быстрота и качество выполнения
задания.
Конкурс капитанов
Инвентарь: 2 самоката, 2 стойки, 10 карточек с символическим изображением зимних и
летних видов спорта, 10 шаров, 2 теннисные
ракетки, 2 корзины.
Ведущий. Этот конкурс капитанов,
Вожаков и атаманов.
Наступил их звездный час,
Так поддержим их сейчас!
67

И З

О П Ы Т А

Р А Б О Т Ы

Упражнения для капитанов
1. В качестве средства передвижения предлагаются самокаты. По сигналу капитаны доезжают на самокате до стойки, объезжают ее
и возвращаются обратно.
2. Капитанам предлагается задание «Кто
больше назовет летних и зимних видов спорта»
(используются рисунки).
3. Воздушные шары разбросаны по залу.
Капитаны ракетками подбивают шары и укладывают их в корзины. Выигрывает тот, кто
больше соберет шаров за определенный промежуток времени.
Ведущий предлагает командам отдохнуть,
набраться сил для следующего состязания
и посмотреть выступление гостей олимпиады,
юных спортсменов-каратистов.
Эстафета 4. Преодоление
полосы препятствий
Инвентарь: для каждой команды – гимнастическая скамейка, дуга, стойка, 3 обруча.
По сигналу ребенок проползает по гимнастической скамейке, подтягиваясь на руках,
пролезает под дугу, прыгает из обруча в обруч,
добегает до стойки и бегом возвращается обратно. Оцениваются быстрота и качество выполнения движений.
Эстафета 5. Удерживание волана на ракетке
Инвентарь: для каждой команды – ракетка,
волан, стойка.
По сигналу ребенок добегает до стойки
и возвращается обратно, удерживая волан на
ракетке. Оцениваются быстрота и качество выполнения задания.
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Эстафета 6. Строительство
«Олимпийского дворца»
Инвентарь: для каждой команды – большие
строительные модули, флажок.
По сигналу участник берет один модуль, бежит к флажку, располагает его, возвращается
к своей команде и передает эстафету следующему участнику, который выполняет то же задание, и так далее, пока не получится постройка. Оцениваются быстрота и оригинальность
постройки.
Пока жюри подводит итоги, ведущий
предлагает посмотреть выступление юной
гимнастки.
Ведущий. Внимание! Всем участникам
построиться для следования на парад закрытия праздника!
Звучит марш. Участники выстраиваются для подведения итогов соревнований и
награждения.
Председатель жюри подводит итоги, награждает победителей.
Ведущий.
Дорогие
друзья!
Право
спустить флаг предоставляется капитану
команды – победителю соревнований.
Ведущий. Ну что, друзья, вот и подошла
к концу наша олимпиада. Победили сильнейшие,
но нет у нас проигравших, потому что каждый
из вас одержал настоящую победу над самим
собой. Вы все молодцы! А теперь настало время
отпустить в небо наш талисман – «Олимпийское
солнышко». Пусть он летит к другим детям и поможет им стать такими же ловкими, сильными,
смелыми и дружными.
Отпускают «Олимпийское солнышко» на
шарике.
Ведущий. Наша олимпиада закрывается.
Удачи вам, ребята, и новых побед! n

ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ
Школа семи гномов – это серия красочно иллюстрированных развивающих
пособий, представляющих собой полную систему занятий с ребенком от рождения
до школы.
Каждому возрасту соответствует свой цвет, свой герой, свой гномик –
по двенадцать книг на каждый год жизни ребенкадошкольника. Пособия разработаны
в соответствии с современными образовательными стандартами. они будут полезны
как родителям, так и специалистам: воспитателям, методистам, гувернерам.

годовой
курс из 12 книг

2–3 года
годовой
курс из 12 книг

4–5 лет
годовой
курс из 12 книг

годовой
курс из 12 книг

годовой
курс из 12 книг

6–7 лет

3–4 года

0–1 год

годовой
курс из 12 книг
годовой
курс из 12 книг

5–6 лет

1–2 года

По вопросам приобретения обращайтесь в издательство по адресу:
123308, москва, ул. мневники, д.7, корп.1, издательство «мозаика-синтез»
телефон: (499) 728-36-10 (многоканальный), e-mail: info@msbook.ru, www.msbook.ru
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Л. Л. Бурмистрова

Академия детства
В рамках реализации совместной деятельности с ЮНЕСКО и разработки модели
пилотного проекта в области раннего воспитания и образования детей в возрасте от 0 до 6 лет в городе Москве предлагается организация экспериментальной
площадки, в которую будут включены дошкольные образовательные учреждения, в числе которых детский сад № 2523 «АкадемиЯ детства».
Этот детский сад стал ресурсным центром ЮНЕСКО по интеллектуальному развитию детей «Маленькие гении». Он представляет собой модель научно-практической лаборатории по интеллектуальному развитию детей. Центр будет осуществлять мониторинг экспериментальных площадок, и объединять научную
и практическую деятельность психологов и педагогов, координировать работу
дошкольных учреждений г. Москвы по проблемам интеллектуального развития
дошкольников.
Выбор «Академии детства» в качестве обучающей площадки не случаен.
В детском саду накоплен большой опыт по интеллектуальному развитию детей.
Рассказать о нем мы попросили заведующую детским садом № 2523, кандидата
педагогических наук, доцента Маргариту Владимировну Воробьеву.
нуждается в погружении в интеллектуальную
среду, которая даст толчок его развитию.
– Удалось ли создать в «Академии детства»
необходимую для развития ребенка интеллектуальную среду?
– Мы к этому стремимся, стараемся использовать передовые методики, разработки.
Главное, чтобы детям было интересно. Наши
малыши с интересом посещают разные студии,
кружки, ходят на дополнительные занятия.
Дошкольники детского сада под руководством педагога А. Н. Белоусовой осваивают образовательный цикл по авторским разработкам естественно-научного направления Science
в Клубе маленького исследователя.

– Маргарита Владимировна, насколько, на
ваш взгляд, для дошкольников важно интеллектуальное развитие?
– Это основа всей жизни. И насколько прочной окажется эта основа, настолько увереннее
станут смотреть в будущее наши воспитанники.
И в своей жизни они с уверенностью используют накопленный интеллектуальный потенциал.
Интеллектуальное развитие является составной частью психического развития ребенка. В нашей работе мы придерживаемся
позиции, что ребенок с момента рождения
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В детском саду имеются:
• музыкальный зал;
• ИЗО-студия;
• гимнастический зал;
• бассейн;
• кабинеты психолога и логопеда;
• кабинеты для индивидуальных
занятий с детьми;
• игровые площадки;
• КИЦ (компьютерный игровой
центр).
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Цели и задачи «Академии детства»:
• Создавать разнообразие в качестве образования для всех посредством
исследований, продуктивного развития и использования полученного опыта.
• Обеспечить высокую мотивацию поисково-познавательной деятельности,
стремиться к более высоким стандартам.
• Дать увидеть взаимосвязь знаний о природе в жизни детей и в окружающем мире в целом.
• Развитие эвристического мышления.
• Развитие собственно познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).
• Поддержка детской инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.
Самые маленькие воспитанники «Академии
детства» через интегрированный цикл занятий
по сенсорному воспитанию познают окружающий мир и готовятся к вступлению в Клуб маленького исследователя.
Старшие дошкольники учатся представлять
свои работы и проекты с помощью компьютерных мультимедийных презентаций, создают собственные буклеты, открытки, визитные
карточки с помощью компьютера. Дети учатся
работать в операционной системе MacOS.
Стало традиционным проведение недели
иностранного языка, где каждый день становится незабываемым праздником и переносит
детей в страну изучаемого языка. Ребята учатся танцевать фламенко, шить медвежат Тэдди,
устраивают английские чаепития.
– «Академии детства» всего два года, за такой короткий срок вам удалось много сделать
для интеллектуального развития дошкольников. В чем секрет успеха?
– В нашем саду работает очень сплоченная
команда педагогически одаренных людей. Мы
всегда помогаем друг другу в работе, прислушиваемся к замечаниям коллег и вместе разрешаем трудные вопросы.
– Как часто они возникают? С какими трудностями приходится сталкиваться?
– Одна из трудностей – это сделать родителей партнерами детей по интеллектуальному развитию, заинтересовать их жизнью детей
в саду. На консультациях мы учим родителей,
как правильно задавать детям вопросы, чтобы
ответы детей иллюстрировали их жизнь в дошкольном учреждении.
– Все ли ваши начинания находят понимание у родителей?

Ни один праздник в детском саду не обходится
без выступлений оркестра.

– К сожалению, не все. Бывает, как это ни
парадоксально, сложно убедить родителей,
что детям необходимо постоянно уделять внимание, не перекладывать заботу о них на нянь,
гувернанток, ДОУ. Родители часто ссылаются на занятость. Есть сложности и с проектной
деятельностью. Некоторые родители испытывают трудности, когда нужно самим организовывать детей, работать вместе с другими
родителями.
– От чего зависят успехи детей?
– Конечно, от взаимодействия трех сторон:
родителей, детей и педагогов, насколько поддерживается взрослыми детская мотивация.
– Название ресурсного центра – «Маленькие гении». На ваш взгляд, каждый ребенок
способен им стать?
71

П Р Е Д С Т А В Л Я Е М

Л У Ч Ш И Х

Воспитанники детского сада № 2523 учатся работать на компьютере

Есть чем гордиться!
Команда юных эрудитов «100 пальцев» детского сада № 2523 заняла
1-е место в районе в интеллектуальном марафоне для старших дошкольников «Знай-ка!», а также
2-е место на окружном этапе марафона. Была представлена презентация на тему «Что такое детский сад?».
Два выпускника «Академии детства» имеют третий шахматный
разряд. Воспитанница подготовительной группы Настя Глебова выиграла шахматный турнир среди
девочек до 8 лет в шахматном клубе Центрального дворца детского
творчества на Воробьевых горах
в феврале 2008 года.
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– Давайте зададимся вопросом: а нужно
ли, чтобы каждый ребенок становился маленьким гением? Гениальность детей – в их индивидуальности, в их собственных проявлениях,
и если ребенок – гений от природы, то задача
педагога – не уничтожить его дар в зародыше.
– Следите ли вы за своими воспитанниками в дальнейшем – как они учатся в школе,
с какими трудностями сталкиваются?
– Да, следим и стараемся поддерживать
с ними отношения. Наши выпускники – частые
гости на спектаклях, концертах, соревнованиях.
Мы тоже ходим к ним в гости, так как некоторые учатся в близлежащих школах. Некоторые
из наших выпускников продолжают заниматься в творческих мастерских детского сада.
Родители отмечают, что дети с успехом проходят вступительные испытания в школах.
Отношения со школой у детей складываются по-разному. Это зависит от взаимоотношений со сверстниками, учителями, от новых
дисциплинарных требований. Мы у своих выпускников пробуждаем интерес к учебной деятельности, желание учиться и самостоятельно
добывать знания. n
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М. Б. Зацепина

Культура досуга в семье
Семья сегодня находится в центре всеобщего внимания, поскольку 2008
год назван Президентом России В. В. Путиным Годом семьи. Дошкольные
учреждения должны объединить свои усилия в оказании помощи семьям,
нуждающимся в ней. Эту помощь мы видим в двух аспектах: с одной
стороны – выявлять различные социальные семейные проблемы и оказывать
семьям психологическую поддержку, и с другой стороны – учить детей понимать
своих близких, уважать их интересы, помогать старшим и любить их. В этом
году, мы уверены, дошкольные образовательные учреждения присоединятся
15 мая к празднованию Международного праздника семьи, который был учрежден
в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН.
Зацепина Мария Борисовна – доктор педагогических наук,
профессор кафедры эстетического воспитания Московского
Государственного гуманитарного университета им М. А. Шолохова, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования.
Для ребенка-дошкольника семья – это целое общество, по ее нормам он судит о жизни
в целом. Однако сила этого авторитета у детей младшего школьного возраста уже не всегда бывает безупречной – ребенок может сомневаться в оценочных критериях родителей,
сопоставлять с другими, искать ответы среди
других источников, как положительных, так и
отрицательных. Нередко старшее поколение
в семье нацелено в основном на возможность
регенерации, восстановления затраченных за
день сил: питание, комфорт, отдых, развлечения, а не на созидание личности ребенка.
В результате дети «уходят из семьи» в иную
среду, где стремятся занять какое-то социальное положение и удовлетворить свои растущие
потребности.
Поэтому очень важно, чтобы образ жизни
семьи и образ жизни ребенка основывались на
единых социально-нравственных принципах,
а культура семьи являлась нравственной ценностью. Культура становится в полном понимании
данного слова культурой, когда она действенна, вошла в привычку всех членов семьи и когда
она предполагает творчество. Эффективность
нравственно-педагогического воздействия достигается не давлением на ребенка, не мероприятиями, а общей созидающей личность атмосферой семьи. Благоприятный микроклимат
в семье – это залог душевного спокойствия,
полноценного отдыха личности, а значит, ее
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хорошего настроения, положительного отношения к работе. Семейная атмосфера – своего
рода «фильтр», через который проходят все
душевные состояния человека. В одних семьях этот «фильтр» работает безотказно, помогая
супругам и детям восстанавливать душевное
равновесие, создавать благоприятную психологическую основу для полноценного мироощущения, вхождения в социальное окружение.
В иных же семьях этот «фильтр» бездействует
или имеет существенные дефекты. В таком случае семейная атмосфера угнетает, мешает человеку ощущать радость бытия, преодолевать
жизненные трудности и стрессы.
Формирование личности ребенка зависит
также от его собственной активности, участия
в различных видах деятельности: играх, труде, обучении, общении. Необходимо правильно организовать эту деятельность, придать ей
полезную направленность, обогатить содержание, сделать ее интересной и творческой.
Семья может предоставлять неограниченные
возможности для творчества, духовного развития и самосовершенствования. Тот, кто любит
свой дом (атмосферу благополучия в семье и
соответствующий порядок в квартире, на даче
и т. п.), бережно к нему относится, как правило, не мучается при мысли, чем ему заняться
в свободное время. Дела и задумки рождаются
как бы сами собой. Людям, любящим свой дом,
последний платит не только притягательным

С К О Р О

уютом, но и помогает сплотиться семье, дарит
минуты бесценного духовного общения, сближает все поколения семьи, защищает ребенка
в различных ситуациях, помогает младшему
поколению стать более самостоятельным, способным разрешать свои детские проблемы, делать правильный выбор.
Атмосфера дома формирует семейные традиции в области времяпрепровождения в часы
досуга. Ю. Азаров в своих работах по вопросам семейной педагогики подчеркивает, что
если у ребенка нет вечеров с теплыми бликами
настольной лампы, с негромкими спокойными
голосами, с красивой музыкой, мягкими прикосновениями, с мирными беседами о событиях дня, то этот ребенок немало теряет, а воспитание во многом проигрывает. Содержание
семейного досуга определяется интересами
каждого члена семьи. Семейный досуг должен
доставлять удовольствие каждому человеку и
носить позитивный, развивающий личность характер. Только в таком случае досуг будет способствовать формированию основ культуры
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ребенка. К сожалению, в современных условиях родители не включают в образовательную
среду совместное времяпрепровождение, поэтому культурно-досуговая деятельность не
носит духовно обогащающего характера. Чем
младше ребенок, тем больше время родители
проводят с ним. По мере взросления ребенка
происходит отдаление родителей, так как они
полагают, что он уже приобрел опыт самостоятельности и может проявить собственный интерес к своему свободному времени. Опрос 150
детей старшего дошкольного возраста на тему:
«Как ты проводишь свое свободное время с родителями?» показал, что 64% детей проводят
вечерние часы у телевизора или компьютера,
12% – ходят вместе с родителями на прогулки;
14% – читают книги и журналы и 10% – ходят
в музеи и театры (один раз в месяц).
Анализ многочисленных бесед с родителями, как дошкольников, так и младших школьников по выявлению их отношения к культурному досугу показал, что родителей можно
условно разделить на три категории:
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• родители, которые считают, что досуговая деятельность не должна быть совместной;
традиции, кроме праздников, не имеют никакого значения; совместная деятельность имеет
узкосемейную направленность;
• родители, которые уделяют совместной
деятельности внимание, стремятся сформировать понимание необходимости бережного
отношения к свободному времени, научить ребенка интересно и разносторонне проводить
его;
• родители, которые понимают социальную значимость культурного досуга, стремятся
передать семейные традиции младшему поколению, постоянно включают ребенка в творческую деятельность.
Необходимо подчеркнуть, что на культуру
досуга ребенка старшего дошкольного и младшего школьного возраста оказывает большое
влияние стиль отношения к нему родителей.
Исследования показали, что в зависимости от
возраста детей в семьях наблюдаются следующие стили общения:
• демократический – родители знают интересы ребенка, учитывают их и признают его
субъектом воспитания;
• смешанный – родители недостаточно
полно знают потребности ребенка, а он сам занимает субъектно-объектную позицию; его интересы иногда игнорируются;
• авторитарный – интересы ребенка не
учитываются и полностью игнорируются.
Умение содержательно организовывать
свое свободное время ребенок приобретает
в детские годы в семье. Чем ярче ценностноориентировочное единство семьи, тем выше ее
воспитательный потенциал.
Процесс приобщения детей к семейной традиционной культуре осуществляется при условии взаимосвязанной работы детского сада
и семьи. К семейной традиционной культуре
народа обратились, прежде всего, практические дошкольные работники, стремящиеся связать данное средство с гуманизацией педагогического процесса. Создание комнат русского
быта, возрождение традиционных народных
праздников и семейных обрядов, традиций,
обычаев; широкое использование разнообразного народного творчества стало все активнее
использоваться в практике работы дошкольных учреждений и школ.
Усилия практических работников направлены на то, чтобы при приобщении детей
к русской национальной культуре эффективнее
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организовывать общение с родителями, чтобы семья, детский сад осуществляли единый комплекс воспитательных воздействий.
Использование нетрадиционных форм работы
с родителями (создание совместного детсковзрослого фольклорного ансамбля, привлечение к руководству кружком по изготовлению
игрушек, поделок на основе русских народных
традиций, организация творческих встреч для
родителей и детей с народными умельцами и
мастерами и др.) помогает активному формированию интереса к русской культуре как у детей, так и у родителей. Все чаще берется курс
на создание творческого союза воспитателей,
учителей и родителей, что находит отражение
в создании музея старинного русского быта,
в отборе материала, поисках экспонатов, в изготовлении уменьшенных копий ткацкого старинного станка, в привлечении родителей,
бабушек и дедушек к рассказам о трудовых и
семейных традициях, в обучении детей изготовлению предметов народных промыслов (изготовление пряничных досок, оконных занавесок в старинном стиле, вязание кружев и др.).
Истоки семейной народной культуры лежат в древнейших пластах культуры, где формируются и оттачиваются духовные ценности
и идеалы, бережно хранимые в народной памяти и донесенные до настоящего времени.
Наиболее древними являются ценностное отношение к матери как одной из главных святынь и ценностное отношение к материнству
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как единству природного (биологического)
и духовно-нравственного начал. На протяжении всей истории развития русского народа
материнство играло важнейшую роль в создании и трансляции культурных ценностей, являясь уникальным механизмом объединения природных и социокультурных начал в человеке.
В культурно-историческом контексте материнство, как социокультурный феномен, формировалось всем укладом жизни русского
народа и закреплялось традициями. Через материнскую поэзию ребенок познавал родную
речь, природу, главные этические заповеди,
эстетические представления, развивался умственно и духовно.
Образ матери, колыбельные песни, спетые
ею; рассказанные сказки, потешки и пословицы; выпеченный ее руками хлеб или вышитая
скатерть, ее поведение по отношению к мужу,
родителям и другим детям несли и с первых
дней жизни несут ребенку огромную социально-культурную информацию о нравственных
ценностях семьи и семейной жизни, формируя обобщенный образ-идеал жены, хозяйки,
матери. Традиции воспитания благоговейного отношения к матери помогают сохранить
и поддержать культурную и семейную модели
материнства.
Ценность семьи и традиционных семейных
отношений исторически строились на уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании. Народное педагогическое творчество
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утверждает культ ребенка, культ семьи (культ
матери, старших членов семьи – бабушек, дедушек, а также культ братьев), культ семейного благополучия и счастья. Воспитание детей
народ понимал как божественное, жизненно
необходимое явление, как долг перед людьми,
как священную обязанность не только родителей, но и всех взрослых. Ценность семьи и семейных отношений раскрывается в многообразии празднично-обрядового комплекса.
Можно выделить следующие виды совместного досуга детей и взрослых, в той или иной
степени присутствующие в каждой семье: праздники, посещение театров, концертных залов и
музеев; туризм, совместные чтения, игры, прогулки в лес или парк; занятия спортом, поездки
на дачу, конечно же творческая деятельность
(вышивание, рисование, моделирование, конструирование, музицирование и др). Но, к сожалению, в последнее время все чаще можно видеть негативную тенденцию – низкий уровень
культуры досуга.
Социально-педагогическая ценность культурного досуга в семье заключается в том, что
она способствует всестороннему развитию
и воспитанию ребенка, охватывая многогранные стороны его жизнедеятельности; поднимает уровень эмоциональной идентификации
на более высокий уровень, способствует возрождению национальных и семейных традиций, совершенствует и развивает нравственные ценности семьи как духовной общности;
формирует культуру досуга ребенка начиная
с самого раннего возраста.
Основными критериями, характеризующими эффективность организации культурного
досуга являются:
• наличие у родителей системных знаний
о воздействии досуга на ребенка, соотнесенных с потребностями и интересами взрослых;
практических умений в организации совместной культурно-досуговой деятельности;
• творческое отношение к формированию
культуры досуга в семье;
• демократический стиль отношения к ребенку и его поведению с обязательным признанием его субъектом воспитательного воздействия; восприятие внутреннего мира своего
ребенка таким, как он есть, являющегося объективной основой знаний его интересов, пожеланий и проблем;
• развитие познавательных интересов ребенка, формирующее потребность в самореализации своего творческого потенциала
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и содействующее формированию способности
преодолевать ограничения и трудности;
• социально значимая направленность совместной культурно-досуговой деятельности,
наличие национальных и семейных традиций,
способствующие ценностно-ориентационному
единству семьи.

Материалы
для работы с детьми
Сказки
Старый отец

(Белорусская народная сказка)
В прежние времена было так: как состарится отец, завезет его сын в глухую пущу да и
бросит там...
Вот однажды повез сын отца в пущу. Жаль
ему отца – сильно любил он его, да что поделаешь! Не повезешь – люди засмеют, старых
обычаев, скажут, не держится. Еще из села
прогонят...
Едет он невеселый, а тут отец и говорит
ему:
– Неужто ты, сынок, меня, старого да хворого, одного в лесу бросишь?
Подумал сын, утер слезу и говорит:
– Нет, батько, не брошу. Но для людей хотя
бы надо это сделать. Ночью я за тобой приеду
и буду тебя до самой смерти в темной каморе
держать, чтоб никто не видел.
Так сын и сделал.
Когда настала ночь, он привез из пущи отца
и спрятал его в темной каморе.
А случилось несчастье – град все жито побил, и нечем было новое посеять.
Пришел сын к отцу в темную каморку,
жалуется:
– Что делать? Не посеем жита – в будущем
году без хлеба останемся.
Отец говорит:
– Нет, сынок, доколе я жив, без хлеба мы не
будем. Слушай меня. Когда ты был еще маленький, я гумно строил. А был в том году большой
урожай. Вот я необмолоченным житом гумно
и накрыл. Сними стреху, обмолоти – и будет
у тебя зерно на посев.
Сын так и сделал. Снял стреху с гумна, обмолотил и посеял осенью жито.
Дивуются соседи: откуда это он зерно достал? А сын молчит, ведь нельзя же признаться, что это старик отец ему помог.
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Подошла зима. Нечего есть. Опять идет
сын к отцу в темную камору.
Так, мол, и так, говорит, придется с голоду
помирать...
– Нет, – говорит отец, – с голоду мы не
помрем. Слушай, что я тебе скажу. Возьми лопату да покопайся в хате под лавкою. Там, как
был я еще молодой, закопал немного денег про
черный день. Жизнь, сынок, прожить – не поле
перейти: все может случиться. Так я думал, так
и делал.
Обрадовался сын, выкопал отцовы деньги
и купил зерна.
И сам с семьей ест, да еще и соседям занимает. Вот они и спрашивают у него:
– Скажи нам, брат, откуда ты хлеб достаешь?
Признался сын:
– Отец, – говорит, – кормит меня.
– Как же так? – дивуются соседи. – Ты
же отвез своего отца в лес, как и все добрые
сыновья!
– Нет, – говорит, – я сделал не так, как вы
делаете, а оставил отца у себя век доживать.
Вот зато, как пришла беда, отец мне и помог.
У старых людей ума больше, чем у молодых.
Перестали с той поры сыновья отцов своих
в пущу отвозить, а стали их под старость уважать да кормить.
И. Друцэ

Семья
Когда над деревней бушуют грозы, и грохочет гром, и сверкают молнии, и со стрехи
потоками стекает вода, тогда Бобочел, забившись в угол, думает: конец, на этот раз им не
выдержать. Но им повезло – отец у них сильный и ловкий. Выстроенный его руками дом на
редкость крепок и упрям. В конце концов бури
стихают, небо проясняется, в окно редко когда
ударит заблудившаяся капля дождя.
Когда наступают большие зимние холода,
и воют метели, и трещит чердак от мороза, тогда Бобочел, спрятавшись на теплую печь, думает, что теперь уж конец, на этот раз всем
им конец. Но вот с улицы доносится слабый
старческий кашель, слышны шаги, и в дом входит дедушка с большой вязанкой хвороста.
Поздоровавшись, он тут же опускается возле
печи, разводит в ней огонь, и, оттого, что душа
у него добрая, огонь, который он разводит,
разгорается сразу и горит дружно, со звоном.
И стихает метель.
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Когда в пути настигает холод или жажда, Бобочелу кажется, что силы покинули его
и ноги не донесут до дома. И тогда в этом отчаянии откуда-то перед ним вырастает образ матери, которая говорит, что все это глупости, сил
у него много, что он, пожалуй, еще столько же
смог бы пройти. И Бобочел идет, и сам удивляется, потому что силы у него, оказывается, еще
есть. А там, глядишь, и сам дом – полная чаша,
выходит ему навстречу.
Когда опускаются густые сумерки, а в доме
еще не включают свет, Бобочела охватывает
грусть. Ему кажется, что в этом сумраке они
потеряют друг друга и ничего хорошего и светлого не будет в его жизни. Но вот в дом влетает сестра:
– Вы чего засиделись в темноте?
Тут же включает свет, и, оттого, что она веселая и красивая, свет тоже такой же веселый
и яркий.
И как-то поразмыслив над всем этим, однажды за ужином Бобочел подумал вслух:
– А здорово мы придумали, чтобы жить вот
так, вместе.
На что отец, улыбнувшись, ответил:
– А иначе и не могло быть. Иначе бы и семьи не было.
Лев Николаевич Толстой

Два брата

В одном селе жили два брата; землю пахали, хлеб сеяли. У старшего брата детей не
было, у младшего брата было четверо маленьких детей. Жили братья так дружно, что любо
было на них смотреть.
Одною осенью поспел у них хлеб, они убрали и поделили поровну зерна.
Пришла ночь. Лег старший брат; не спится
ему. Он думал: «Хорошо ли мы хлеб поделили? У брата семья большая, ему на детей хлеба много надо. Пойду и подложу ему своих зерен». Так и сделал.
Не спалось ночью и младшему брату. Он
думал: «Хорошо ли мы с братом хлеб поделили? Мы-то с женой молодые; дети нам на помощь растут; а брат с женой одинокие, постарше нас. Надо ему хлеба от себя прибавить».
Задумал и сделал.
Днем смотрят братья: зерна не убыло.
Подивились, но друг другу ничего не сказали.
И так несколько ночей подряд братья друг
другу хлеб перекладывали, пока один другого
на месте не застал.
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С тех пор еще крепче стала любовь между
братьями. И прожили они счастливо до глубокой старости.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Кто родителей почитает, тот вовеки не
погибает.
Любовь да совет – так и горя нет.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Ссора в своей семье до первого взгляда.
Русский человек без родни не живет.
Баба, бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бережешь, добро
стережешь.
Братская любовь пуще каменных стен.
Нет такого дружка, как родимая матушка.
При солнышке тепло – при матери добро.
Дитя хоть криво, да отцу, матери мило.

План дня, посвященного
празднику День семьи
(старшая группа)
В группе оформлен стенд с фотографиями
«Мама, папа я, – дружная семья».
Проводятся консультации для родителей «Искусство запрещать», «Советы ребенка
родителям».
Первое занятие на тему «Мужчины и женщины в семье».
Второе занятие – рисование на тему «Мой
дом». (Дети с помощью фломастеров карандашей рисуют под музыку дом, кто живет в этом
доме, чем занимается. В конце занятия рисунки
выкладываются на ковер и воспитатель вместе
с детьми рассматривают рисунки, ребята рассказывают о своих рисунках.)
В первой половине дня организуются сюжетно-ролевые игры, например, «дочки-матери», в которых педагог старается задействовать всех детей, отводя им различные роли.
Во второй половине дня воспитатель читает детям стихотворения: В. Рассу «Моя мама»;
О. Дриз «Мы – мужчины»; рассказ Е. Пермяка
«Как Миша хотел маму перехитрить».
Педагог рассматривает с детьми фотоальбомы, которые ребята принесли в группу, задает вопросы: «Кто это? Как зовут? Кем тебе приходится этот человек?» Дает детям задание на
дом: попросить родителей рассказать о чемто, что с ними происходило в детстве (самое
веселое, самое грустное).
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Примерное планирование Дня семьи
№
п/п

Занятие,
название
занятия

Программное
содержание

Методы
и приемы

Советы

1

Беседа:
1) Познакомить детей
«День семьи» с праздником День
семьи, рассказать
о его особенностях;
2) Уточнить знания детей
о семье, ее составе;
3) Закрепить понятия
о ценности семьи,
семейных отношений

Иллюстрации

Беседа;
вопросы
к детям

Составление
коротких рассказов о семье

2

Рисование:
«Моя семья»

1) Учить создавать художественные образы,
используя выразительные
средства; 2) Продолжать
учить подбирать цветовую
гамму; 3) Продолжать развивать умения пользоваться карандашами, красками,
восковыми мелками

Бумага;
краски;
кисти;
карандаши;
восковые
мелки; иллюстрации

Показ;
словесное
объяснение;
пояснение

В свободное от
занятий время
предложить
детям нарисовать
других членов
семьи

3

Художественное чтение: сказочная повесть
Э. Успенского
«Про Веру
и Анфису»

Продолжать учить детей
Иллюствслушиваться в текст произ- рации
ведения, чувствовать юмор, к повести
испытывать чувство радости от этого, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения

Выразительное чтение; беседа;
вопросы

Сохранить
произведение
в книжном
уголке

4

Театрализованная
постановка:
«Маленькая
помощница»

Активизировать детей, продолжать учить создавать
игровой образ и упражнять
в умении передавать различные чувства. Развивать
творческое воображение

«Посиделки»

(развлечение для детей старшего
дошкольного возраста с участием
родителей)
Музыкальный зал оформлен в стиле русской избы. Все дети одеты в русские народные костюмы. Под русскую народную песню
«Аи, утушка, моя луговая» (кассета «Танцы народов мира», «Весть-ТДА», М., 2002) дети вместе
с родителями входят в музыкальный зал и занимают свои места (каждая семья садится за отдельный столик, дети сидят рядом с родителями).
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Материал

ИзготовБеседа;
ление рексловесное
визита и
пояснение
атрибутов к
постановке

Продолжать воспитывать у детей
стойкий интерес
к развитию добрых взаимоотношений в семье
путем игр

1-й ребенок.
Мы собрались сегодня в зале,
Чтобы шутить, смеяться и плясать.
Мы дорогих гостей позвали
Веселый праздник отмечать.
2-й ребенок. Просим мы мам и пап: позабудьте огорчения и заботы.
3 - й р е б е н о к . Не надолго забудьте про
работу.
4-й ребенок. Навсегда забудьте все наши
проделки.
5 - й р е б е н о к . Всех сегодня приглашаем:
Дети вместе. На русские посиделки!

С К О Р О

Дети и родители становятся в круг.
Исполняется песня «К нам гости пришли», музыка Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен.
В е ду щ и й . В старые времена был у русских людей такой обычай – коротать время
вместе. А чтобы не было скучно, проводили
время за любимым рукоделием. Кто за прялкой сидит, кто узор вышивает, а кто ложки из
дерева вырезает. Вот и мы собрались в нашей
горнице на посиделки.
Мальчик.
Под малиновым кусточком,
Шелкова трава растет,
Под рябиновым кусточком
Цветик розовый цветет,
А у теплой печки наша Таня платочек шьет.
Девочки исполняют песню «Вышивание».
В е ду щ и й . Собирался народ на посиделки, рукоделием занимался, чаевничал. А чтобы
чаю-то попить, надо воды наносить, самовар
вскипятить.
Девочка.
Горбатый кот Тане плечи трет,
С самого утра пошел со двора.
На берегу валялся, а вводе не купался.
В е ду щ и й . Ребята, а кто из вас знает, что
это за горбатый кот?
Д е т и . Коромысло!
Исполняется инсценировка русской народной песни «Пошла млада за водой».
В е ду щ и й .
Посылали молодицу
Под горушку по водицу,
А водица далеко, а ведерко велико.
Вы скорее выходите,
Да водицы принесите!
Проводится игра «Кто быстрее наполнит
ведро водой». В игре принимают участие мальчики и папы.
Ведущий. Ну вот, водицы мы набрали ключевой, студеной. А кто же самовар принесет?
Выходят мальчик и девочка. Мальчик несет самовар, девочка – угощение.
Мальчик.
Я иду, иду, иду,
Самовар в руках несу.
Самовар в руках несу,
Я вас чаем напою.
Девочка.
Да уж я-то для Петра наварила, напекла
Девяносто два блина, два корыта киселя.
Пятьдесят пирогов, не найти и едоков!
В е ду щ и й . Спасибо, вам детушки за угощение, садитесь и вы с нами!

П Р А З Д Н И К

Выходят мальчик и девочка.
Девочка. Здравствуй, Ванечка, здравствуй братец мой! Расскажи, где бывал, расскажи, что видал?
Мальчик.
По лужочку я шел, балалаечку нашел,
На балалаечке играл, весь народ танцевал.
Я еще стал играть и народ приглашать:
Вы, ребятки, выходите
Да игру свою начните!
Под русскую народную мелодию проводится игра «Передай платочек» (в игре принимают участие дети и родители).
Девочка.
Хорошо чайку попить,
О том, о сем поговорить.
А теперь пора сплясать,
Свою удаль показать.
Дети исполняют пляску (по выбору музыкального руководителя).
Ведущий. На всех посиделках народ
любил поиграть. И вот сейчас нас добры
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молодцы потешат, да красны девицы умение
покажут.
Проводятся игры «Кто из мальчиков быстрее наденет юбку и платок», «Кто быстрее завяжет кукле бантик», «Заверни куклу» (игра для
мам и пап).

В е ду щ и й . Устали наши куколки. Девочки,
уложите их спать.
Девочки исполняют песню «Колыбельная»,
муз. Р. Паулса.
Мальчик.
Пора хоровод заводить, людей теснить,
Дружно вставайте, хоровод начинайте!
Все вместе исполняют хоровод «Земелюшкачернозем», русская народная мелодия.
Девочка.
Дуйте в дудки, бейте в ложки
В гости к нам пришли матрешки.
Ложки деревянные,
Матрешечки – румяные.
Мальчики исполняют «Танец матрешек»,
муз. Н. Насауленко.
В е ду щ и й . Ни одни посиделки не обходились без веселой, задорной пляски.
Девочка.
Вышел Ваня, наш дружок,
С балалайкой на лужок.
Балалайка всех зовет,
Бойко пляшет наш народ.
А вы, мамы, посмотрите,
Повнимательней следите.
Дети будут танцевать,
А потом вас приглашать!
Дети исполняют пляску «Светит месяц»
(кассета «Танцы народов мира», «Весть-ТДА»,
М., 2002 г.).
Раздается стук в дверь. Входит домовой
Кузя.
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Кузя. Ой, горе-то какое! Нафаня! Как же
я теперь жить-то буду? Старые дома ломают.
Нафаня! Отзовись! Хоть бы ты мне весточку
какую подал, записочку какую оставил!
Обходит вокруг печки, ищет что-то, находит письмо, читает вслух: «Сердешный мой
дружок, Кузенька! Старые дома ломают,
ухожу на новое место. А тебе под жилье определяю этот детский сад. Охраняй как следует.
Не балуй! Хозяйничай там. Береги сундучок
со сказками и загадками. Нафаня».
Кузя. Вот, дела-то какие. Так, значит,
я у вас теперь домовничать буду?
Ведущий. У нас, Кузенька!
Кузя. Хозяйство большое?
Ведущий. Да вот все перед тобой! Целых
двенадцать групп.
Кузя. Скотина в доме есть: коровки,
овечки? Амбар, где сено хранить? Сена до
лета хватит?
Ведущий. Нет у нас ни коровок, ни овечек, и амбара тоже нет!
Кузя. Горе-то, какое горе!
Ведущий. Все у нас хорошо, Кузенька,
нам обед повара готовят. Ты лучше расскажи,
что это у тебя за сундучок?
Кузя. Не простой это сундучок – он со
сказками и загадками.
Сейчас сяду я на лавку,
Вместе с вами посижу.
Загадаю вам загадки,
Кто смышленей погляжу!
Кто приходит, кто уходит,
Каждый ее за ручку водит?
(Дверь)
Под крышей четыре ножки,
А на крыше суп да ложки?
(Стол)
В небо дыра, в землю дыра,
А середине огонь да вода?
(Самовар)
В избе изба,
На избе труба.
Зашумело в трубе,
Тепло стало в избе?
(Печь)
На дворе кланяется,
Домой придет– растянется?
(Топор)
Кузя. Вот молодцы, ребятки. Отгадали все
загадки! А теперь, не зевай, чай по чашкам
разливай!
Посиделки заканчиваются чаепитием. n
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Белл Уоллес

Развитие мыслительных
способностей
Статья из журнала EYE – Early Years Educator

Первые пять лет – самые активные в жизни ребенка. В это время закладываются
эмоции, основы развития речи, мышления и памяти. Бел Уоллес (Belle Wallace)
объясняет, как можно развивать эти способности.
Белл Уоллес – президент Национальной ассоциации поддержки
одаренных детей в образовании (National Association for Able
Children in Education).
Каждый человек рождается с огромными
потенциальными возможностями мозга, развивать которые необходимо с раннего детства.
На физиологическом уровне все дендриты –
нервные волокна, проводящие сигналы в мозг,
готовы к восприятию информации, их необходимо активизировать с помощью внешних
раздражителей, важно задействовать разные
участки головного мозга, чтобы они работали
быстро и слаженно.
В этой статье я хотела бы поделиться своими мыслями на данную тему с родителями,
с нянями, со специалистами, занимающимися
ранним развитием детей.

Мышление и чувства
Мышление и чувства неразделимы – мы
лучше думаем, когда хорошо себя чувствуем.
Спокойствие придает нам уверенности, мы готовы воспринимать новую информацию, испытывать новые ощущения и эмоции. Нет чувства без мысли и нет мысли без чувства. Мы,
взрослые, часто говорим: «Я так беспокоюсь,
что даже думать не могу».
Безопасная домашняя обстановка, увлекательные совместные игры, в ходе которых

Безопасная домашняя обстановка,
отсутствие стрессов, увлекательные совместные игры, насыщенные яркими новыми впечатлениями, активизируют деятельность
сети нервных волокон в мозге.

ребенок получает множество ярких новых впечатлений, активизируют деятельность сети
нервных волокон в мозге. С раннего возраста
не стоит забывать и о дисциплине, которая необходима детям. Учить тому, что есть правила
хорошего поведения и что каждый имеет определенные права и обязанности, никогда не бывает слишком рано.
Родители – первые учителя, их влияние на
малыша имеет огромное значение. Вместе с
воспитателями и педагогами дошкольных учреждений они создают доброжелательную
обстановку и обеспечивают наиболее благоприятные условия для умственного развития
ребенка.

Время для общения
Общение играет в нашей жизни огромную
роль. С помощью языка мы передаем чувства
и эмоции, приводим в порядок мысли. Самый
большой подарок, который мы можем преподнести детям, – уделять им как можно больше
времени: общаться, играть. Разговоры на любые темы, обсуждение различных идей, ответы на бесконечные детские вопросы способствуют развитию речи малыша. Детский мозг
активно подпитывается, получает пищу для
размышлений, если мы постоянно общаемся с
ребенком, разговариваем о том, что он может
увидеть, попробовать, услышать, прикоснуться, понюхать.
Прогулки вдоль реки, морского побережья,
по лесу, парку обеспечивают чудесную возможность для свежих впечатлений и ощущений. Дети знакомятся с окружающим миром,
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с новыми природными образами и звуками.
Увлекательным и занимательным можно сделать даже посещение супермаркета. Взрослый
должен заинтересовать ребенка, включить его
в процесс. Здесь множество возможностей для
дискуссий, игр. Советуйтесь с ребенком как
с равным: загружать или не загружать тележку,
что класть в первую очередь и т. д.
Телевизионные программы тоже можно использовать как источник стимулирования развития речи. Очень важно обсуждать с ребенком увиденное и услышанное.
Телевидение предлагает пассивный путь поведения, оно не задает вопросы, не побуждает к активному отклику. Делать это должны
взрослые: больше общаться с ребенком, играть, дискутировать.
Вопрос не в том, сколько денег мы тратим,
а в том, сколько времени проводим, активно
занимаясь с детьми. Несмотря на большую загруженность, занятость, важно организовать
свое время таким образом, чтобы как можно
больше уделять детям внимания, играть и общаться с ними.

Детский мозг активно подпитывается, получает пищу для размышлений, если мы постоянно общаемся с ребенком, разговариваем
о том, что он может увидеть, попробовать, услышать, прикоснуться, понюхать.

Язык – основной инструмент
познания
Язык – это не только средство общения,
выражения мыслей, но и важнейший инструмент познания действительности. С его
помощью формируются новые понятия, определяющие способ мышления. Выбор конкретных языковых средств оказывает влияние
на структуру мышления и тем самым на процесс восприятия и воспроизведения действительности. Задача взрослых – обогатить
речь детей, научить пользоваться основными языковыми средствами. Детям необходимо освоить огромное количество слов, чтобы
научиться сравнивать и противопоставлять:
«что-то больше, чем», «тяжелее, чем», «выше,
чем», «быстрее, чем что-то еще».
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Подобные языковые средства, побуждающие к мыслительной деятельности, являются
основными инструментами, которые закладывают основы логического, научного и математического мышления. Проанализировав,
какие средства необходимы детям, чтобы научиться складывать и вычитать, мы пришли
к выводу, что они должны усвоить понятия
«больше, чем» и «меньше, чем». Когда дети
проводят простые эксперименты, в ходе которых они проводят какие-либо измерения,
им необходимо усвоить такие понятия, как
«длиннее, чем», «короче, чем», «тоньше, чем»,
«толще, чем».
Детям также важно научиться давать определения и приводить доказательства:
1. Это собака, потому что... – это кошка, потому что...
2. Это одинаково, потому что... – это разное, потому что...
Эти фразы являются основными для классификации предметов и объяснения причин.
Чтение книг и беседы по картинкам важны не
только для обучения чтению, но и для развития
речевых и мыслительных инструментов, которые необходимы для получения представления
о мире.
Предлоги
Важно, чтобы дети научились определять
местонахождение предметов с помощью следующих выражений: «позади», «впереди», «в середине», «вверх тормашками», «вдоль», «поперек».
Подобные выражения позволяют детям воспринимать порядок в мире вещей и развивать
мыслительные инструменты для рассуждений
о пространстве, т. е. для понимания диаграмм,
карт, планов и рисунков.
Невозможно представить попытку получить представление о плане, не используя такие слова, как: «над», «под», «внизу», «вверху».
Маленьким детям также необходимо усвоить языковые средства, используемые для
выражения временных отношений: «первый»,
«следующий», «сначала», «затем», «последний»,
«вчера», «сегодня», «завтра».
Эти слова необходимы для последовательного мышления, упорядочивания мыслей,
а также для планирования очередности событий. Невозможно рассказать историю, не употребляя слов, определяющих последовательность действий. Например: «Сначала великан
заглянул в комнату, чтобы посмотреть, есть ли
там кто-нибудь, затем достал кошелек с золотом
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из кармана и положил на стол. Потом медленно и тщательно пересчитал все монеты и, наконец, улыбнулся широкой улыбкой, потому что у
него теперь были деньги, которые он должен
был заплатить».
Когда мы соединяем предложения, логически выстраиваем мысли, чтобы сделать речь
связной, то используем слова: «но», «иногда»,
«никогда», «всегда».
Эти языковые средства лежат в основе способности аргументировать и дискутировать.
Например, рассказывая о правилах поведения
на игровой площадке, ребенок должен так научиться формулировать свои мысли: «Мы всегда играем на детской площадке, но никогда не
убегаем за ее пределы, потому что находиться
на дороге опасно».
Вопросы
Основные вопросительные слова: «что»,
«когда», «где», «как». И самый важный – «почему» Эти вопросы являются ключами любознательности, заставляют детский мозг размышлять, искать объяснения.
Обширный словарный запас дает детям возможность научиться формулировать свои мысли, идеи, давать описания и
определения.
Речь детей должна постоянно развиваться, когда они играют, разговаривают, идут в
супермаркет, на прогулку, убирают на кухне,
моделируют, вырезают, клеят, рисуют.
Все дети рождаются с уникальным потенциалом, который необходимо развивать. Детский
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Вопросы являются ключами любознательности, заставляют детский мозг размышлять, искать
объяснения. Обширный словарный запас дает детям возможность научиться формулировать
свои мысли, идеи, давать описания и определения.
мозг активно развивается во время практической деятельности, когда с ребенком разговаривают о том, что произошло, вовлекая при
этом все чувства.

Обучение решению проблем
С развитием речи тесно связан процесс моделирования решения проблем. Дети – юные
ученики, прекрасные имитаторы, они копируют все, что делают и говорят их родители,
няни, воспитатели. Дети считают взрослых
сильными и даже всемогущими, и неизбежно
копируют их речь, поведение, манеры. Как
еще по-другому они могут учиться? Если мы
хотим узнать, какие мы родители, воспитатели, то должны просто посмотреть на то, как
ведут себя наши дети дома и в классе.
Таким образом, взрослые должны показывать детям, как нужно решать проблемы, выходить из сложных ситуаций, учить их необходимым для этого языковым средствам. Мы всегда

Ключевые тезисы
• Каждый человек рождается с громадными способностями мозга, которые
необходимы для мышления и решения проблем, но с самого начала эти чудесные возможности необходимо развивать.
• Все дендриты, проводящие сигналы в мозг, уже готовы, но они должны
быть активизированы при помощи богатого опыта обучения.
• Мышление и чувства неразделимы – мы лучше думаем, когда чувствуем
себя хорошо, и это дает нам возможность испытывать новые ощущения.
• Спокойная домашняя жизнь с отсутствием стрессов, насыщенная впечатлениями и совместной игрой, активизирует нервную сеть волокон (дендритов) в
мозге.
• Наши родители и воспитатели – это наши первые учителя, и их влияние на
нас имеет огромную силу.
• Раннее развитие обуславливает у маленьких детей уверенность в себе.
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должны помнить, что мозг имеет огромный потенциал для решения сложных проблем и что
все дети могут улучшить свои мыслительные
способности. Способности мозга к решению
проблем не зафиксированы раз и навсегда.

ТАSC: Активное мышление
в социальном контексте
Всю свою профессиональную жизнь я провела в поиске и испытании концептуальной
системы мышления и решения проблем, которая получила название ТАSC.
Почему ТАSC? Каждая буква имеет свое
глубинное значение.

я
тьс
и
Уч

Т – Thinking (мышление). Все мы способны
мыслить и способны совершенствовать наше
мышление. Мышление делает нас разумными,
восприимчивыми и внимательными.
A – Actively (активное). Мы все должны быть активными и иметь собственное
мнение – никто не может делать это за нас.
Мы должны быть вовлечены в процесс и
быть заинтересованы в результате.
S – Social (социальный). Мы лучше обучаемся, если общаемся и работаем с другими
людьми. Мы многому учимся у них, если совместно обсуждаем идеи, тестируем их, узнаем
мнение других, изучаем альтернативные пути
выполнения тех или иных заданий.
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Схема 1: Ступени системы TASC по обучению решения проблем в раннем возрасте
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Схема 2: Система TASC – система для развития мышления и решения проблем

C – Context (контекст). Необходимо, чтобы контекст соответствовал исходным данным
и уровню развития. Мы все учимся, когда не
только понимаем, что мы изучаем, но и вообще, зачем это учим и к чему это нас приведет.
Схемы 1 и 2 показывают ступени системы
решения проблем (ТАSC). Концепцию ТАSC
необходимо применять с маленькими детьми
на практике. Никто не сможет научиться ездить на велосипеде сразу же после первой
попытки, необходимо тренироваться до тех
пор, пока управление велосипедом не будет
доведено до автоматизма. В моделировании
решения проблем мы должны пойти тем же
путем, нам необходимо тренироваться решать проблемы на практике, пока мозг не
обучится решать проблемы автоматически.

Мы можем работать по системе ТАSC для
обсуждения различных тем. Планирование
пикника, строительство модели дома, рытье
норы, составление расписания занятий, изготовление мягкой игрушки, разработка правил игры, выпечка пирога или приготовление
бутерброда – везде может быть применена
система ТАSC.
Зачастую мы виноваты в тех случаях, когда
слишком много делаем за детей. Необходимо
помогать ребенку настолько, насколько это
необходимо, и оставить ему то, что он может
сделать сам.
Самые большие подарки, которые могут
сделать взрослые детям, – это дать уверенность в своих силах, возможность попробовать что-то новое, найти решения различных
проблем. n
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А. Н. Веракса

Развитие дошкольного
образования в Германии
У дошкольного образования в Германии давние традиции. Красивое необычное
название «детский сад», или по-немецки Kindergarten, придумал почти двести лет
назад немецкий педагог Фридрих Фребель. Именно в Германии и были открыты
первые детские сады, а название Kindergarten вошло и в другие языки, например,
kindergarten в английском.
Веракса Александр Николаевич – преподаватель факультета социальной психологии МГППУ, аспирант факультета психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова

Что такое Kindergarten
Первый центр по уходу за детьми, чьи матери были вынуждены работать, открылся
в 1802 году. Посещали его лишь дети бедняков. Позднее появились и другие учреждения, основная цель создания которых заключалась в том, чтобы позволить немецким
женщинам среднего класса работать вне
дома. Работа в детских центрах носила религиозно ориентированный характер. Церковь
отрицала представление об изначальной невинности детей. Вот что произнес представитель администрации берлинского общества
на праздновании его 20-летия: «Мы знаем,
что природа ребенка порочна. Как она проявляется и что с этим можно сделать, вам могут рассказать сотрудники детских центров».
В качестве методов искоренения порока использовались не физические наказания, а религиозные чтения и запрет на игру (при этом
ребенка вынуждали некоторое время стоять
в углу или сидеть на скамейке).
Фридрих Фребель придерживался иных
взглядов. С его точки зрения, дети обладают
врожденными способностями, которым лишь
нужно дать возможность развиваться: «С самых малых лет дети должны найти в себе
центр всех сил... Они должны быть свободны и стоять на собственных ногах, наблюдать
и исследовать собственными глазами».
В 1839 г. Фридрих Фребель основал первый «сад для детей» – Kindergarten, предназначенный для того, чтобы учить малышей и тем
самым готовить их к жизни в обществе.
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Почему именно сад? Подобное сравнение
имело для Ф. Фребеля вполне конкретный
смысл – подобно тому, как растение окружено заботой садовника, малыши окружены
в детском саду любовью взрослых. В детском
саду дети занимались той деятельностью,
которая позволит им «служить Богу, единой
Германии и всему человечеству». Ф. Фребель
подчеркивал, что «детство – это не подготовка ко взрослой жизни: оно обладает собственной ценностью и творческой силой».

Фридрих Фребель
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«Игра – это не ребячество»
Ф. Фребель разработал специальные материалы для детей («дары») и соответствующие занятия, предназначенные для постепенного развития (в основном это работа
с карандашом, бумагой и клеем). Материалы,
используемые на занятиях, были известны
и ранее, однако никто не применял их для
обучения детей. Ф. Фребель руководствовался тем, что дошкольное обучение должно бережно направлять активность детей на взаимодействие с физическим миром.
В качестве основной деятельности в детском саду выступала структурированная игра. «В этот период игра – это не ребячество,
а высший уровень развития ребенка».
Работа с «дарами» определялась следующими принципами:
1. Материалы нужно использовать таким
образом, чтобы сохранить идею отношения
части к целому.
2. Всем построенным объектам необходимо давать название, чтобы закреплять
их в опыте ребенка.
3. Чем меньше ребенок, тем больше нужно говорить с ним об осуществляемой
деятельности.

По мнению Ф. Фребеля, «...изучение искусства необходимо не для
самовыражения, а для понимания,
открывающего высший порядок
в мире. Только понимание целостности этих трех областей может
стать основой достойного воспитания детей».
4. Если постройка осуществляется одним
ребенком – не следует позволять ему использовать кубики других детей.
5. Совместное строительство должно
практиковаться каждый день.
(В таблице представлено описание и направленность «даров» Ф. Фребеля.)
Правила № 2 и № 3 направлены на развитие языковых навыков детей. Правило
№ 4 указывает на необходимость достаточного количества материала для каждого ребенка, чтобы он мог осуществить свой замысел и не мешать другим детям. Правило № 5

Cимволическое понимание мира по Ф. Фребелю. Шар как абсолютная единица – Бог,
куб – природа, цилиндр – человечество.
В центре схемы – детский сад

говорит о важности совместной деятельности детей. Развитие мышления невозможно в
одиночестве – только находясь рядом с детьми и взрослыми ребенок получает опыт оценки и принятия собственной деятельности.
«Дары» позволяют осуществлять последовательное обучение детей с помощью возрастающих по сложности заданий: от конкретного
к абстрактному – последние «дары» направлены на развитие математических способностей,
словарного запаса и подготавливают дошкольника к изобразительной деятельности. По мнению Ф. Фребеля, «обучение требует знаний

«Дары» Фребеля
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«Дары» Фридриха Фребеля
Дары

Описание

Цель

Направленность

Первый

Шесть шаров разно- Представляет круг,
го размера (красный, наиболее простую
синий, оранжевый,
в природе форму
желтый, зеленый,
фиолетовый)

Прост в обращении. Учит
перемещению
объектов

Демонстрирует целостность.
Развивает силу рук, координацию

Второй

Деревянный шар,
куб и цилиндр
(каждый 5 см
в диаметре)

Учит наблюдать за разными
формами

Учит сравнивать,
развивает моторные навыки

Третий

Деревянный куб, со- Развивает навыки
стоящий из восьми
конструирования
небольших кубиков

Учит как можно
создать целое из
нескольких одинаковых частей

Развивает моторные навыки,
координацию, подготавливает освоение математических
способностей

Четвертый

Деревянный куб
(высотой 5 см),
состоящий из
восьми небольших
параллелепипедов

Учит, как можно
создать целое из
нескольких разных частей

Развивает моторные навыки,
координацию, подготавливает освоение математических
способностей

Пятый

Куб (высотой 7,5 см) Развивает навыки
может разделяться
конструирования
на 27 кубиков (высотой 2,5 см)

Развивает
навыки анализа

Демонстрирует целостность в
многообразии. Развивает моторные навыки, координацию, подготавливает освоение математических способностей

Шестой

Куб (высотой 7,5 см)
может разделяться на 36 различных
частей

Развивает навыки
конструирования

Направлен на
формирование
представлений
о разделении

Демонстрирует разнообразие
материалов, увеличивает словарный запас. Развивает моторные
навыки, координацию, подготавливает освоение математических
способностей

Седьмой

Деревяный квадрат
и треугольники
(длиной 2,5 см)

Демонстрирует
абстракцию,
подготавливает
ребенка к рисованию

Используется
для демонстрации изображения как заместителя реальных
объектов

Развивает воображение

Восьмой

Палочки одной
ширины и разной
длины

Демонстрирует
линию и вводит
понятие длины

Ипользуется для Развивает моторные навыки, ковведения идеи
ординацию, переводит матемапериметра
тические способности на новый
уровень

Девятый

Неровная линия или
кольцо (диаметром
2,5; 5 и 7,5 см) может быть разделено
пополам или на четыре части

Представляет
идею кривой

Ипользуется для Развивает моторные навыки, ковведения идеи
ординацию, переводит матемакрая цилиндра
тические способности на новый
уровень

Десятый

Точка (используются семена, фасоль,
бобы)

Демонстрирует,
что линия состоит
из точек

Используется
для конструирования континуума из конечных
объектов

Помогает детям понимать идею формы.
Цилиндр как бы снимает противоположность шара и куба,
поскольку может и
стоять, и кататься

Развивает навыки
конструирования

в области религии, природы и математики.
Изучение искусства необходимо не для самовыражения, а для понимания, открывающего
высший порядок в мире. Только понимание
целостности этих трех областей может стать
основой достойного воспитания детей».
Педагогика Ф. Фребеля всячески подчеркивала единение ребенка, социума и природы.
Все многообразие проявлений человеческой
природы, по мысли Ф. Фребеля, объединя90

Применение

Развивает моторные навыки, координацию, переводит математические способности на новый
уровень. Теперь ребенок может
переходить к изобразительной
деятельности

лось в идее Бога. Детский сад служит для
того, чтобы перевести ребенка от индивидуальной жизни дома к жизни социальной. Для
этого необходимо, чтобы ребенок мог наблюдать за окружающим миром. На занятиях
в саду дети выращивали растения, ухаживали за ними, постигая простейшие законы природы. Малышам рассказывали о различных
профессиях, обучали элементарным бытовым
навыкам.
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педагогов. В 1911 году правительство Германии
ввело экзамен и специальную подготовку для
педагогов дошкольных учреждений. К 1914 году методы работы с детьми, предложенные
Ф. Фребелем, изучались практически на всех
курсах подготовки педагогов. Они находили признание даже в поддерживаемых церковью организациях. В то время большинство
дошкольных учреждений (59%) находились
под патронажем церкви и лишь 22% принадлежали частному сектору. В 1920 году методы
Ф. Фребеля стали стандартом для большинства дошкольных учреждений.

Маскулинная педагогика
Школа Фридриха Фребеля. Берлин-Кепеник

Хотя Ф. Фребель считал, что воспитание
ребенка не может проходить в отрыве от семьи, поэтому дошкольные учреждения должны находиться в постоянном взаимодействии
с родителями малыша. Дети лучше учатся
дома, поскольку именно там они получают ни
с чем несравнимую любовь. В этом смысле учителя должны быть подобны родителям
и создавать теплую атмосферу.
Ф. Фребель не рассматривал профессию
педагога детского сада как женскую, но когда специалисты из университетов отказались
заниматься педагогикой, основанной на игре,
а не на структурированном обучении, он обратился к женщинам. К тому времени менее
5% учителей начальных классов в Германии
составляли женщины, поэтому различные
феминистские движения восприняли его обращение с огромным энтузиазмом.
Ф. Фребель утверждал, что все дети вне зависимости от социального класса, к которому
принадлежат их родители, обладают одинаковыми способностями и при соответствующем
их развитии могут занять любое положение
в обществе. Такая программа казалась прусскому правительству революционной и потому
в 1851 году была закрыта. Запрет на детские
сады был снят спустя 11 лет. К 1871 году дошкольное обучение стало обязательным для
Австро-Венгерской империи.
В начале ХХ века целый ряд феминистских
движений стал настаивать на признании подхода Ф. Фребеля и его программы по обучению

Развитие системы дошкольного образования продолжалось до 1933 года. Националсоциалисты закрыли многие организации,
поддерживавшие детские сады. Принципы педагогики Ф. Фребеля, по мнению нацистов, порождали мягкость, чувствительность, в то время как необходимо было «воспитать сильное
поколение – надежное и верное стране». Хотя
женщины продолжали работать в детских садах, национал-социалисты ориентировались на
маскулинную педагогику, направленную на физическое воспитание. «Дары» Фребеля заменили подвижными играми. С 1930 по 1940 годы
количество детских садов в Германии возросло с 7 до 10 тысяч, однако нацисты официально говорили о том, что лишь семейный уход
является наиболее подходящим для ребенка.
С 1936 года стали создаваться временные детские сады для детей крестьян, работавшие
с июня по сентябрь. К 1938 году их число достигло 1300.

Детский сад в Дрездене. 1900 г.
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Дома или в детском саду?
После Второй мировой войны в ФРГ религиозные организации стали говорить о необходимости постоянного материнского ухода.
И хотя с 1950 по 1965 годы количество детских садов увеличилось с 8 до 14 тысяч, их
рост не соответствовал темпу роста населения.
Например, в Баварии в 1955 году на 100 детей приходилось 33 места в детском саду,
а в 1965 году – 32 места. Дальнейший толчок
к развитию система дошкольного образования
в ФРГ получила в 1960-е, когда развернулась
бурная дискуссия о сроках начала школьного
обучения – предполагалось снизить его с шести до пяти лет. И хотя этот проект не был поддержан, подобное обсуждение повысило внимание к дошкольному образованию.
В ГДР детские сады рассматривали как подготовительный к школьному обучению этап.
К 1965 году все дети начиная с трех лет имели
возможность ходить в детский сад. По посещению дошкольных образовательных учреждений детьми до трех лет ГДР занимала первое место в мире. Родители оплачивали только
обед ребенка – остальные расходы покрывались из государственного бюджета.
После объединения Германии и перехода
к капиталистической экономике дошкольное
образование стало получать сравнительно небольшое финансирование (что особенно отразилось на Восточной Германии). Проведенные
в Германии исследования показали, что качество дошкольного образования влияет на социальное и интеллектуальное развитие детей.
С 1996 года дошкольное образование в Германии стало доступно для всех детей начиная
с трехлетнего возраста. В настоящее время
70% дошкольных образовательных учреждений являются негосударственными – их поддерживают церковь и другие организации (например, Красный Крест).

Правила игры
устанавливают дети
По оценкам международных экспертов, немецкое дошкольное образование находится
в упадке. Во многих районах Германии до сих
пор нет каких-либо государственных стандартов по работе детских садов. Р. Шмидт, министр по проблемам семьи в Германии заявил:
«Когда мы говорим об уходе за детьми, Германия по сравнению с остальными странами
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Евросоюза играет роль страны третьего мира».
В исследовании, проведенном в 2001 году шведскими и немецкими специалистами по оценке
качества дошкольного образования, в случайном порядке было выбрано 20 детских садов
Берлина и Бранденбурга. Эксперты отметили
бедное оснащение детских садов – нехватку
игровых материалов и мебели, обратили внимание на отсутствие какого-либо установленного заранее плана проведения занятий. Педагоги
вместе с детьми занимались небольшими проектами (например, подготовка к празднику) и
руководствовались лишь общими рекомендациями по развитию физических, умственных, эмоциональных и социальных способностей у детей
3–6 лет. Воспитатели практически не уделяли
внимания развитию речи детей, мало читали
им, не вступали с ними в развернутый диалог.

По мнению Ф. Фребеля, педагог
должен, в первую очередь поддерживать интерес малыша, а не стремиться к постоянной организации
его жизни.
Основной деятельностью в садах является игра, правила которой устанавливают дети.
Взрослые находятся при этом в той же комнате, но стараются ни во что не вмешиваться
и общаются с детьми только в случае возникновения конфликтных ситуаций. Теоретически
работа педагогов в детских садах Германии
ориентирована на ситуационный подход, согласно которому учебный план должен носить
спонтанный характер, следуя за событиями
в жизни ребенка. На практике же именно педагог инициирует деятельность детей, но затем
занимает пассивную позицию.
По мнению Ф. Фребеля, педагог должен
в первую очередь поддерживать интерес малыша, а не стремиться к постоянной организации его жизни. Например, если дошкольник
нашел какой-то объект и самостоятельно его
исследует, то данная деятельность ни в коем
случае не должна быть обесценена. Часто
можно видеть, как ребенок подходит к воспитателю и показывает ему удивительные, по
его мнению, вещи – камешки, ракушки и т. д.
Обычно педагог реагирует на это улыбкой и
затем просит малыша вернуться к заданию.
С точки зрения Ф. Фребеля в этот момент,
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повинуясь взрослому, ребенок теряет свои сокровища, его силы уменьшаются, и ослабляется познавательный интерес.
Переходя к новой деятельности, немецкие
специалисты собирают детей в круг, объявляют о ее начале и затем практически не наблюдают, что делают малыши. Воспитатели намеренно дают детям свободу, чтобы те обрели
уверенность в себе. Именно этим определяется
нежелание педагогов принуждать детей к тем
или иным видам деятельности. Такое свободное структурирование жизни детей нередко
приводит к конфликтам между сверстниками.

Оценивать ребенка
недопустимо
В настоящее время большинство детских
садов работают 4 часа в день, и лишь 12%
дошкольных учреждений – с утра до 5 часов
вечера. Соотношение педагогов и детей составляет 1:7. Чтобы работать в детском саду,
педагоги должны пройти обязательное трехлетнее обучение. Однако подготовка немецких
специалистов не во всем соответствует европейским стандартам образования. Как показало
исследование, проведенное Мюнхенским университетом, 10% педагогов ничего не слышали
о методах наблюдения за детьми, 50% не представляли, что оно может носить структурированный характер. Несмотря на необходимость
наблюдения за детьми, большинство педагогов
говорят о том, что не применяют этот метод,
ссылаясь на его трудоемкость. Наблюдение,
предполагающее оценку детей по той или иной
шкале, редко применяется педагогами, так как
любые оценки малышей воспринимаются работниками детских садов отрицательно. Педагог
скорее будет ссылаться на личностные особенности ребенка, говоря, например, о том, что
малыш «стесняется и ему не хватает инициативы», чем поставит один балл по пятибалльной
шкале «безынициативность – инициативность».
Оценка рассматривается как «отделение» от
ребенка какой-то части, что еще Ф. Фребелем
считалось недопустимым, поскольку ребенок представляет собой неповторимое, неразложимое на части единое целое. Именно
поэтому в немецких детских садах не существует практики отслеживания успехов детей.
Специальные наблюдения за детьми проводятся только по запросу родителей, который,
как правило, связан с поступлением ребенка
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в школу. Но и в этом случае речь не идет о какой-либо оценке ребенка, ведь сами родители
отрицательно относятся к любому ранжированию детей.

Для детей
со специальными нуждами
В 1957 году дошкольное обучение было рекомендовано для всех детей со специальными нуждами. Начиная с конца 1980-х годов
в дошкольном образовании Германии успешно реализуется практика включения в детские
группы детей-инвалидов по физическим показателям. В исследовании М. Бранбрига, проведенном в 2000 году, было показано, что слепые дети могут быть интегрированы в детскую
группу. Хотя целый ряд типичных для детского
сада ситуаций оказывается сложным для слепых детей (например, полноценное участие
в игровой деятельности), основные проблемы связаны с эмоциональным напряжением,

которое испытывают такие малыши. Вопреки
распространенным предубеждениям неприятие обычными сверстниками проявляется не
в эмоциональном отвержении слепых детей,
а в отсутствии совместной игры и непонимании сверстниками их особых потребностей.
В заключение отметим, что первый день
в детском саду – праздник для немецких детей. В этот день им дарят кулек, наполненный
конфетами и игрушками, ростом с самого ребенка. Этой традиции уже более 60 лет. n
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Denisenkova N. S., candidate
of psychological sciences,
Porockaya E. L., candidate
of psychological sciences

How to choose the developing
program for a preschool child

The modern market of educational services
is varied. Preschool educational establishments
are used by the different programs and author’s
technologies. An author examines the basic
psychical features of development of child in
preschool age, gives advices, how to choose the
program of development.

Shiyan I. B., candidate of psychological sciences,
associate professor of department of social
psychology of development of MGPPU

Ability to tell histories

Preschool Education Today.
Theory and Practice.
№ 2, 2008
Veraksa N. E., doctor of psychological sciences,
professor, Head of Department of social
psychology of development of Moscow City
University of Psychology and Education
(MGPPU)
Veraksa A. N., post-graduate of Moscow State
University’s Faculty of psychology, lecturer
of Moscow City University of Psychology
and Education (MGPPU) Faculty of social
psychology

Organization of project activity
in kindergarten

Ability it is original to think and operate in
different situations, it is necessary to educate
from little up. Project activity is instrumental in
development of these skills. An author examines
the features of project activity of children and
gives practical recommendations, how to teach
children to create the projects. Projects stimulate
cognitive activity, develop imagination, creative
capabilities.
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One of the major intellectual achievements of
the preschool child is an ability interestingly and
clearly to tell histories. It is important to child to
learn to establish сериационные relations and to
build a consecutive picture of events. In this article
there are examples of lessons. At these lessons
children develops the abilities to think when
compose and tell histories.

Burlakova I. A., candidate of psychological
sciences, Head of department of preschool
pedagogics and psychology of MGPPU

Development of logical thought
of preschool children

The special value has development of mental
abilities for preparation of children to teaching at
school. It is important to teach the child to argue,
dream, do independent conclusions. In article
are given a practical advices and tasks which are
directed on development in preschool children of
imagination and figurative thinking.

Shijan I. B., candidate
of psychological sciences,
Shijan O. A., candidate
of pedagogical sciences,
Sсherbakova N. R., teacher
of Kindergarten № 1602 of Moscow

Ice and water.
Dialectics of transformations

One of the most enthralling themes in preschool
educational programs – change of modular
conditions of water. Authors consider problems
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which are connected with research by children of
opposite characteristics of the phenomena of world
around and give methodical recommendations.

Yemelyanova E. L.

Early development –
“pro” and “contra”

A discussion which sacred to the problems of
early development of children, was organized in the
release of magazine. Participants of conversation:
Alekseeva U. V., president of network of centers
of early development of «YASAM»;
Berson A. U., director of child’s club
«Smaylik»;
Vymekaeva T. V., candidate of psychological
sciences, associate professor of department of
psychology of development of the Surgut State
University;
Danilova L., leader of author project «Early
development of children»;
Ladosha L. M., child’s doctor-neurologist;
Mayorskaya M. B., leading specialist of center
«Rozhana»;
Khukhlaeva O. V., professor, candidate of
psychological sciences, doctor of pedagogical
sciences, leader of psychological service of
unstate educational establishment «Lomonosov
school».
The Participants of discussion have shared
opinions what is necessary to teach the children
at early age. In the article different problems are
considered: which abilities the parents must
develop at the child how to open potential of
the preschool child which is given to him by the
nature.

Yarigin V. N., Kazmin A.N., Kazmina L.V.,
Pertusenko E. A., Chugunova A. I.,
Kaldararu N. M.

Russian lekotek: effective help for
children with special development

of psychological-pedagogy work. Lekotek is
an organization development within a system
of preschool education that can operate either
autonomously or as a part of educational
establishment. Lekotek specialists realize
individually oriented correctional-developmental
programs and provide psychological support for
families, mostly during play activities. The article
describes forms and work methods of Russian
lekoteks.

Veraksa N. E., doctor of psychological sciences,
professor, Head of Department of social
psychology of development of Moscow City
University of Psychology and Education
(MGPPU)

Diagnostic method
«The Unusual Tree»

The method «The Unusual tree» has been
created to analyze development of cogitative
activity of the preschool child. In given article
are considered the informative abilities which are
the mechanism of cerebration for the child. The
given method allows to draw a conclusion, what
receptions the child uses for realisation of the
cogitative activity. The author of the article tells
about the features of cogitative activity of child.
The method «The Unusual tree» can be used as an
initial method for studying of cogitative activity of
the child.

Burmistrova L. L.

Childhood academy

The kindergarten № 2523 became the resource
centre of UNESCO of intellectual development of
children under the name «Small geniuses». The
Kindergarten № 2523 is a model of scientificallypractical laboratory of intellectual development
of children. The author of this article tells, how in
this kindergarten preschool children develop the
mental abilities.

Socialization of children with limited
abilities is an important and urgent problem
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