Редакционный совет

СОВРЕМЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
№ 3 / 2008 г.

Веракса
Николай Евгеньевич

доктор психологических наук,
профессор, заведующий
кафедрой социальной
психологии развития МГППУ

Подольский
Андрей Ильич

доктор психологических наук,
профессор, заведующий
кафедрой возрастной
психологии факультета
психологии МГУ

Рубцов
Виталий Владимирович

доктор психологических наук,
профессор, академик, ректор
МГППУ, действительный
член Российской академии
образования, заслуженный
деятель науки

Цапенко
Мария Михайловна

заместитель начальника
дошкольного и общего
образования Департамента
образования г. Москвы

Главный редактор
Н. Е. Веракса
Шеф-редактор
Лариса Бурмистрова
Выпускающий редактор
Виктор Мороз
Редакторы
Анна Бывшева,
Валерия Вилюнова,
Дарья Дорофеева
Корректор
Екатерина Хименчук
Отдел дизайна и верстки
Наталья Василевская,
Юлия Курылева,
Раис Нафиков
Отдел рекламы и распространения
Клавдия Рудаева
При использовании материалов
этого номера ссылка на издание обязательна.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов
ISSN 1997-9657

Дорофеева
Альфия Минимулловна
генеральный директор
издательства
«Мозаика-Синтез»

© Издательство «Мозаика-Синтез», 2008

Адрес редакции
123308, Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1
телефон: +7 (499) 946-38-05
e-mail: journal@msbook.ru
www.journal.msbook.ru
Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в ООО «Первый
полиграфический комбинат»,
143405, Моск. обл., Красногорский рн,
4й км Ильинского шоссе, п/о «Красногорск-5»

К О Л О Н К А

Г Л А В Н О Г О

Р Е Д А К Т О Р А

Ответственный этап дошкольного образования
Подготовка ребенка к школе – один из важнейших вопросов дошкольного образования. Дать на него однозначный ответ сложно прежде всего потому, что необходимо суметь различить главное и второстепенное. Многие полагают, что главное, чему
должен научиться ребенок, готовясь к школе, это читать, писать и считать. Здесь мы
сталкиваемся с необходимостью различать два таких понятия, как навыки и способности. Трудно спорить с тем, что чтение и счет полезное дело. Однако они не являются самым главным приобретением в дошкольном возрасте.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии развития Московского городского психолого-педагогического университета.
Сайт в Интернете: www.veraksa.ru
Школьная программа построена таким образом, что ученик должен постоянно осваивать
новое содержание, приобретать все новые и новые навыки, выработка которых зависит не от
наличия уже существующих, а от уровня развития соответствующих способностей.
Что же делает способности таким важным
инструментом освоения нового содержания?
Ответ заключается в характере анализа различных обстоятельств, с которыми сталкивается ребенок. Первоклассник должен не просто
уметь считать, а правильно анализировать количественные отношения, отвлекаться от несущественных деталей и сосредоточиваться на
важных. Например, если мы разделим квадрат
на части и расположим их по-другому, площадь
новой фигуры будет равна площади квадрата.
Говоря о русском языке, важно, чтобы ребенок
мог проводить анализ слов, понимать, например,
что слово «палка» короче слова «палочка» и т. п.
Анализ этих и других свойств не строится на
умении читать или считать, которое целиком
зависит от развития умственных способностей
детей, составляющих основу интеллектуальной
готовности к обучению в школе.
Но одной интеллектуальной готовности недостаточно. Если мы сравним обучение в школе
с игрой ребенка в детском саду, то обнаружим
различия. Главное в игре – сама игра. Ребенок
играет, потому что ему это нравится. В любой
момент, как только ему станет скучно, он может
прекратить игру. В школе ребенок учится не потому, что ему нравится, а потому, что он понимает важность обучения как социально значимого
дела, которое не всегда должно быть интересным и его не всегда можно прекратить выполнять. Например, уборка квартиры является важным, но, как правило, не самым интересным
делом. Ее окончание связано с достижением
определенного результата – чистоты и порядка
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в доме. Если дошкольник не понимает важности
обучения в школе, то он даже при наличии развитых умственных способностей будет испытывать трудности, ведь урок – это не только веселье и интерес, это еще и преодоление собственной ограниченности, умение сделать не то,
что хочешь, а то, что нужно. Понимание социальной значимости обучения в школе – та организующая основа, которая помогает ученику выполнить требуемое учителем задание. Наличие
мотивации социальной значимости учебной деятельности является важным условием готовности к школе. Если такая мотивация не сформирована, то ребенок не будет выполнять домашние
задания, и родителям придется прибегать к дополнительным ухищрениям, чтобы ребенок делал не то, что хочется, а то, что нужно.
Умственных способностей и мотивации все
же не достаточно для успешной учебы. Важно,
чтобы ученики понимали своеобразие ситуаций,
которые создаются в классе. Имеется в виду,
что будущий ученик должен различать ситуацию общения с учителем и, например, с мамой.
Умение принять на себя роль ученика и вступать
в контекстное общение является важным моментом готовности к школьному обучению.
Готовность к обучению к школе не сводится к умению читать, писать и считать. Сами эти
умения являются вторичными по отношению
к сложному комплексу качеств, которые обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Чем меньше уровень
сформированности данных качеств обнаруживается у конкретного ребенка, тем больше учебная деятельность в школе начинает приобретать
свойства образовательного процесса, характерного для дошкольного образования: усиливается интерес содержания деятельности, снижается требовательность к ее результату, вводятся
игровые моменты и т. д. n
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Память дошкольников функционирует иначе, чем память взрослого человека. Самого факта появления какого-либо события в сознании ребенка
бывает достаточно для того, чтобы
он поверил в его реальность.

«Мы стремимся, чтобы
система
дошкольного
образования
Троицка
представляла
собой гибкую
многофункциональную
сеть».
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Уважаемые читатели! На страницах журнала вы найдете актуальную информацию об инновационных образовательных методиках, современных технологиях дошкольного образования, конспекты занятий, сценарии празд
ников 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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Профессор Д. Скотко (справа) и профессор
Н. Е. Веракса

нотной грамоты. Получаемая в результате диагностики информация является закрытой, но
родители детей в обязательном порядке получают рекомендации по оказанию помощи ребенку в становлении того или иного качества.
В американском детском саду, как и в отечественных дошкольных учреждениях, все занятия проводятся в групповой форме. Однако
педагоги ориентированы на учет продвижения
каждого ребенка. Для этого составляются индивидуальные карты освоения дошкольником
различного предметного содержания. В американский детский сад приходят дети из различных социальных слоев и языковых культур, что
ставит перед педагогами специальную задачу
по отслеживанию речевого развития детей. n

В США – с визитом
По приглашению декана факультета психологии образования и клинической психологии Университета Центрального Арканзаса
профессора Д. Скотко (США) сотрудники
журнала «Современное дошкольное образование. Теория и практика» посетили детские
сады штата Арканзас.
Наибольший интерес вызвали вопросы,
связанные с организацией взаимодействия педагогов и родителей. Каждый ребенок в саду
оценивается по целому ряду критериев, связанных как с познавательным развитием (умение считать, решать логические задачи), так
и с личностным (умение постоять за себя, договориться с другими детьми, оказать помощь).
Большое внимание уделяется развитию речи,
компьютерной грамотности детей, освоению

На занятии в средней группе детского сада
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В компьютерном центре элементарной школы
г. Конвей

Дни московского
образования на ВВЦ
С 23 по 26 апреля на ВВЦ прошли «Дни московского образования на ВВЦ» и «Весенняя
выставка образования». «Весенняя выставка
образования» и «Дни московского образования», объединенные одной выставочной площадкой и общей тематикой, являются крупнейшими мероприятиями и одновременно
проходят на ВВЦ с 2000 года.
В открытии выставки приняли участие первый заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы Л. И. Швецова и руководитель Департамента образования города Москвы О. Н. Ларионова.
Основной задачей выставки, проходящей под знаком Года семьи, было знакомство
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с системой общего, профессионального, дошкольного и дополнительного образования города Москвы и содействие обеспечению эффективного функционирования русского языка
как основы развития интеграционных процессов, формирования общего информационного,
культурного и гуманитарного пространства.
Экспозиция выставки была ориентирована
на основные тенденции развития столичного образования и условно разделена по тематикам: национальный проект «Образование»
в Москве; Ярмарка образовательных идей обучающихся и педагогов; Формы получения общего и профессионального образования; проект «Школа будущего»; проект «Детский сад
будущего».
Особым интересом среди посетителей
пользовались консультационные пункты психологической службы московского образования, пункты начальной профессиональной
ориентации, консультационные пункты, организованные юридической службой и городской инспекцией при Департаменте образования Москвы.
В рамках «Дней московского образования
были проведены публичные лекции для родителей по разным аспектам воспитания и образования детей и подростков, а также подготовки к школе, квалифицированная консультация
по образовательным учреждениям города,
помощь в подборе школы или детского сада.
Гости выставки приняли участие в мастер-классах, круглых столах и конференциях.
Большое значение на выставке уделялось
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, включая дистанционные формы обучения детей этой категории, а также
работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. n
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Пищевые красители приводят
к гиперактивности детей
Британское агентство по стандартизации
продуктов питания (FSA) призвало прекратить
использование в Европе синтетических пищевых красителей, употребление которых может
привести к развитию гиперактивности детей.
По данным исследования, проведенного сотрудниками Университета Саутгемптона, дети,
употреблявшие напитки с высоким содержанием пищевых красителей (E110, Е122, E102,
E124, E104, E129), отличались от сверстников
импульсивным и неконтролируемым поведением и испытывали проблемы с концентрацией внимания. В исследовании, продолжавшемся шесть недель, приняли участие 300 детей
в возрасте трех, восьми и девяти лет.
«Имеющиеся у нас данные свидетельствуют
о том, что эти красители не должны использоваться в продуктах», – заявила глава FSA Дейм
Деирдр Хаттон. Для введения полного запрета
на использование этих красителей, британским
властям потребуется санкция надзорных органов ЕС. Пока же FSA призывает производителей к добровольному отказу от небезопасных
ингредиентов начиная с 2009 года.
В настоящее время пищевые добавки E110,
Е122, E102, E124, E104 и E129 разрешены
к применению в России и странах Евросоюза. n

Роспотребнадзор забраковал
20% детских игрушек
«В 2007 году мы обследовали 260 тысяч
образцов детских игрушек, 20% из них не соответствовали по токсичности и целому ряду
других показателей», – заявил Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко на Конгрессе педиатров России.
Г. Онищенко отметил, что Роспотребнадзор
волнует не столько роль игрушек в психологическом и нравственном воспитании детей,
сколько безопасность этих товаров для здоровья. Дети нередко тянут игрушки в рот,
и в случае если они сделаны из некачественных
и токсичных материалов, может быть нанесен
вред здоровью, отметил Главный санитарный
врач РФ.
«Мы практически потеряли производство
национальной детской игрушки», – констатировал Г. Онищенко. По его данным, больше всего опасных для здоровья детских игрушек поставляется в Россию из Китая. n
5
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Конкурс для знаек
В Московском городском дворце детского (юношеского) творчества прошел финал второго городского интеллектуального
конкурса для детей старшего дошкольного возраста «Знай-ка!».
За попадание в финал боролись 500 дошкольных
образовательных
учреждений
Москвы. На первом и втором этапах конкурса
были определены победители районов и округов столицы.
В финал вышли 10 команд, представляющие все округа Москвы. У каждой детской
команды был свой маршрут – порядок участия в финальных конкурсах: «Классификация»,
«Нарисуй, как видит кукла», «Выбери фигуру»,
«Сериация», «Сделай постройку».
Дошкольники увлеченно выполняли задания, предложенные членами жюри. Улыбки
на лицах, азарт, дух соперничества – этим был
отмечен финал конкурса. Приятно было наблюдать, что дети не испытывали робости или
чрезмерного волнения, которое порой присутствует у участников подобных конкурсов.
В состав авторитетного жюри вошли известные педагоги, представители окружных
управлений образования, общественных организаций, образовательных, методических учреждений, родительской общественности, науки и культуры.
Член жюри, ведущий специалист в области
формирования элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста Валентина Павловна Новикова поделилась
своим мнением о конкурсе:
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– Дошкольники очень легко справились
с заданиями. Дети замечательные, хорошо
подготовленные. Умеют действовать в команде, у них есть капитан, который организовывает, ведет за собой, они прислушиваются к его
мнению. Мне показалось, что задания даже
легковаты для участников нашего конкурса.
Наталья Сергеевна Денисенкова, доцент
кафедры психологии развития факультета социальной психологии МГППУ, отметила, что
конкурс прошел организованно, дети раскованны, им очень интересно, они с азартом выполняют задания. Команды достаточно ровные,
сильные, сложно кого-то выделить. Не было ни
одного, кто бы не справился с заданием.
Итоги конкурса подвела председатель
жюри, заместитель начальника управления дошкольного и общего образования Департамента образования г. Москвы Мария Михайловна Цапенко:
– Дошкольный возраст – огромный резерв
для полноценного развития человека. В нем заложено много возможностей для того, чтобы
ребенок получил толчок к дальнейшему совершенствованию. Конкурсом «Знай-ка!» мы хотим
показать, что очень важно помочь ребенку, дать
ему возможность развить способности, тем более что в работах профессора Н. Е. Вераксы
и других ученых доказано, что интеллектуальные способности можно развивать у любого
ребенка. Для этого нужно знать современные
педагогические технологии, обладать профессиональными умениями и будет достигнут хороший результат – у ребенка появляется вкус,
интерес к исследованиям, развивается воображение, он совершенствуется как личность.
Правильная организация работы с детьми дает
хороший старт к обучению в школе.
Что касается конкурса, то сегодня все получат награду за интеллектуальную работу.
Чтобы не было проигравших, мы приготовили подарки абсолютно всем членам детских
команд.
По мнению жюри, лучше всех со всеми заданиями конкурса справилась команда ЮгоЗападного округа. Подарки, памятные призы
получили все знайки. 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 ребенка-дошкольника. Пособия разработаны
в соответствии с современными образовательными стандартами. Они будут полезны
как родителям, так и специалистам: воспитателям, методистам, гувернерам.
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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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Будущее
дошкольного образования
Дошкольное образование города Москвы достигло значительных успехов: строятся детские сады, внедряются инновационные технологии, разрабатываются новые формы и методы работы. Не случайно опытом Москвы заинтересовалось
ЮНЕСКО. Москва и ЮНЕСКО подписали соглашение о создании совместной программы в области дошкольного образования «От младенчества до школы». В рамках его реализации предстоит разработать стандарты дошкольного образования,
которые затем будут предлагаться и в других странах. Работа предстоит сложная
и серьезная. В департаменте образования подошли к решению этой задачи со
всей ответственностью. Чтобы разработать модель детского учреждения, отвечающего всем современным требованиям, в котором детям будет уютно и комфортно, где они смогут развивать свой потенциал, в Москве организован конкурс
«Детский сад будущего».

Заявка – начало
важного разговора
В этом году в конкурсе было учреждено
10 номинаций. В Департамент образования
поступило большое количество заявок «детских садов будущего». Компетентное жюри
уже на этапе отбора обнаружило в них ряд
недостатков.
– Я проанализировала все заявки в номинациях по информационным технологиям,
руководителям ДОУ и проектной деятельности, достаточно подробно просмотрела
заявки по развитию патриотизма, – делится
мнением кандидат психологических наук, доцент Елена Вячеславовна Рачкова. – И сразу
хочется отметить, что сложно было выставлять оценки – казалось, большинство заявок
написал один и тот же человек, до того они
были похожи.
Например, номинация «Проектная деятельность». Почти в каждой заявке – развитие самостоятельности (инициативности) ребенка
через взаимодействие со взрослым в опытной
(исследовательской) лаборатории. Ясно, что
такая идея напрашивается сама собой, и наличие предметной среды – это важный компонент. Но если ограничиться только предметной средой, мы получим вместо проектной
деятельности продуктивную, когда дети выполняют задания под руководством педагога. Тоже
здорово – и нужно, и интересно. Но к проектной деятельности и формированию авторской
позиции ребенка отношения не имеет.
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Почти во всех заявках в номинации «Информационные технологии» присутствовала
формулировка создание «единого информационного пространства». Но что это такое, никто
не написал.
– Практически во всех заявках из формулировок основной идеи было сложно понять, чем
все-таки планируют заниматься ее авторы, –
отмечает член жюри, преподаватель факультета социальной психологии МГППУ Александр
Николаевич Веракса. – Часто встречались общие слова, из которых сложно понять, что
именно должно происходить в детском саду.
Например: развитие умственных способностей,
развитие личности. Как? Почему? Через что?
Недочеты в заявках были, но были и интересные идеи, которые заслуживали внимания
и более детального рассмотрения. 50 лучших
заявок по пять в каждой номинации вышли
в следующий тур конкурса.
– Очень важно, что дошкольные учреждения сделали первый шаг – преодолели пассивную позицию, смогли заявить о себе теми средствами, которыми они располагают, – подчеркивает профессор, доктор психологических наук Николай Евгеньевич
Веракса. – Это крайне позитивный момент
для становления дошкольного образовательного учреждения как уникального фрагмента
системы образования Москвы. Очевидно, что
написать заявку было непросто, но сам факт
ее написания показывает, что дошкольное
учреждение может развиваться и включаться
в сложные профессиональные отношения.
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Современный руководитель –
успешный детский сад
На следующем этапе конкурса эксперты
посещали детские сады, на месте оценивали
презентации проектов, смотрели, как организована работа детского сада, общались с сотрудниками и детьми.
Детское образовательное учреждение компенсирующего вида детский сад № 908 (СВАО)
представил проект в номинации «Современный
руководитель детского сада».
Современные технологии и компьютерные
программы дают возможность создавать «информационную вертикаль» управления качеством образования, снабжая руководителей
оперативной и актуальной информацией обо
всех аспектах деятельности учреждения: организации образовательного процесса, оздоровления детей и т. д., включая подготовку
разнообразных отчетов и справок. На современном этапе развития педагоги ДОУ не всегда в достаточном объеме владеют методами и
способами анализа информации, полученной
в результате диагностики, контроля, мониторинга. Проект предлагает внедрение в практику работы ДОУ информационно-компьютерной среды, не требующей от работников
детских садов специальной подготовки и создание единого информационного поля для
обеспечения оперативного доступа к необходимой информации.

Занятия физкультурой в детском саду № 2528

В центре внимания –
здоровье детей
Все большую актуальность приобретает проблема ухудшающегося здоровья дошкольников.
– Проекты, представленные в номинации
«Здоровый ребенок» – физкультура и спорт
в детском саду, отличаются продуманностью, –
рассказывает Вера Юрьевна Слепцова, главный специалист Департамента образования
г. Москвы. – Детские сады понимают всю
меру возложенной на них ответственности за
здоровье детей. Впечатления позитивные, заявленные темы отражены в проектах. Сделать
выбор очень сложно. Один из критериев оценки – командность. Необходимо, чтобы все

Номинации Московского городского конкурса
«Детский сад будущего – 2008».
1. «Равные шансы для всех» – инклюзивное и интегративное образование.
2. «Растим интеллектуальный потенциал России» – развитие способностей
и талантов, работа с одаренными детьми.
3. «Ребенок в многонациональном мегаполисе» – воспитание толерантности.
4. «Здоровый ребенок» – физкультура и спорт в детском саду.
5. «Открытые возможности: поддержка детской инициативы» – проекты
и исследования.
6. «Современные информационные технологии в государственных дошкольных образовательных учреждениях» – управление, образование, воспитание.
7. «Ребенок и взрослый» – педагогика сотрудничества, диалог с ребенком
и родителями.
8. «Современный руководитель детского сада» – управленческие технологии.
9. «Растим патриотов России» – моя семья, мой город, моя страна.
10. «Малыши столицы» – развитие и воспитание детей от 0 до 3 лет.
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Во многих московских детских садах оборудованы бассейны, где дети занимаются плаванием

члены коллектива понимали важность проекта
и свое в нем участие. В некоторых садах нам
стремятся рассказать и показать то, что у них
уже есть, чего успели достичь. Мы и так знаем,
какие они замечательные, иначе бы не участвовали в конкурсе и не вышли в финал. Для нас
важна именно идея и способы ее реализации,
ведь грант победителю выдается на будущее,
на развитие.
Детский сад № 2528 (САО) представил
проект «Интеграция двигательной активности

Члены жюри конкурса общаются с детьми
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и познавательной деятельности детей дошкольного возраста в процессе формирования
у них культуры здоровья».
– Мы выбрали это направление для того,
чтобы сделать свою работу более совершенной, поднять наше учреждение на новый
уровень, более современный, интересный и
инновационный, рассказывает заведующая
детским садом № 2528 Жанна Витальевна
Садовникова. – Начиная с открытия детского сада, а нашему учреждению всего год, мы
уделяли особое внимание здоровью детей.
Здоровый ребенок счастлив, у него больше
возможностей интеллектуально развиваться.
Начиная с открытия, мы создавали необходимый компонент, подбирали коллектив, кадры,
создавали условия для их работы.
Детский сад № 2348 (ЮВАО) предложил
проект спортивно-оздоровительного центра
«Олимпийский росток». Предполагается, что
в ходе его реализации для каждого ребенка будет разрабатываться «Спортивный маршрут»,
который обеспечит позитивную динамику показателей состояния здоровья, двигательного
и личностного развития ребенка. Коллектив
детского сада № 2348 убежден, что любовь
к спорту, здоровому образу жизни необходимо прививать с раннего возраста.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й
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Развитие интеллектуального
потенциала
Детский сад № 1602 (ВАО) в течение
12 лет работает в экспериментальном режиме
над разработкой образовательной программы «Диалектика», основанной на идеях структурно-диалектического подхода профессора
Н. Е. Вераксы. В деятельность экспериментальной площадки (уже второй по счету) вовлечены
все педагоги детского сада. Только в 2007/2008
учебном году было проведено более 15 обучающих семинаров для сотрудников ДОУ под руководством О. А. Шиян и И. Б. Шияна. В ходе
семинаров отрабатывается не только методика создания и проведения развивающих занятий по программе «Диалектика», но что более важно – создается ситуация для развития
мышления педагогов посредством технологии
позиционного обучения взрослых. По мнению
И. Г. Сокол, заведующей детского сада, невозможно организовать ситуацию развития для
ребенка, если сам взрослый не находится в ситуации развития.
В центре проекта, предложенного на конкурс «Детский сад будущего», – попытка вывести экспериментальную инновационную
программу на новый уровень, перейти от лабораторного режима апробации к трансляции
накопленного опыта. Этот шаг невозможен без
создания системы методических рекомендаций для специалистов, желающих работать по
программе. В качестве отдельной задачи была
сформулирована задача описания и технологизации метода обучения сотрудников ДОУ
инновационным технологиям. Кроме того,

Занятия проводятся с использованием языка
когнитивной графики

Центр игровой поддержки в детском саду
№1435

в проекте было заявлено создание мультимедийного дидактического материала для детей
старшего дошкольного возраста – то есть такого продукта, который удобен для трансляции и тиражирования в условиях любого ДОУ
и будет способствовать распространению основных идей программы в сфере дошкольного
образования.
ГОУ ЦРР № 1435 (СВАО) уже несколько
лет плодотворно сотрудничает с профессором
Н. Г. Салминой. Под ее руководством апробированы и опубликованы программы по развитию знаково-символической деятельности как
в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте. Для освоения новых разработок на базе
детского сада организовано постоянное обучение педагогов. Особое внимание уделяется работе с детьми в раннем возрасте: папы и мамы
вместе с малышами с удовольствием занимаются в центре игровой поддержки.
В ГОУ ЦРР № 1754 (ЮАО) долгое время
велась экспериментальная работа под руководством кандидата физико-математических
наук Э. Б. Финкельштейна. Весь коллектив учреждения включен в создание развивающих
занятий, основанных на языке когнитивной
графики. Представленный в проекте подход
направлен на освоение детьми в дошкольном
возрасте достаточно сложных мыслительных
действий.
О победителях и других интересных
проектах конкурса «Детский сад будущего – 2008» читайте в следующем номере нашего журнала. n
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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

Э. Л. Емельянова

Ольга Хухлаева:

«Поступление ребенка в школу –
это рывок в его развитии»
«Давно уже было замечено, что таланты
являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, благоприятные
для их развития», – утверждал Г. Плеханов.
Подготовка к школе – важный этап в создании тех самых условий, которые помогут раскрыться талантливой личности. В этом процессе участвуют и родители, и воспитатели,
и психологи, и конечно же сам ребенок. Можно
наблюдать интересную вещь: если ученик
становится успешным, то и родители рады,
и воспитатели с гордостью говорят, что он
был их воспитанником. А если нет… то родители обвиняют педагогов, те, в свою очередь,
убеждены, что родители недосмотрели, да
и от ребенка можно услышать, вот отдали
бы меня в гимназию, я бы стал великим писателем, а математику я ненавижу, поэтому
и в школу ходить не хочу. В случае неуспеха без
взаимных обвинений не обойтись. Процесс
подготовки к школе многогранный, и у каждой из сторон своя точка зрения. Мы побеседовали с Ольгой Владимировной Хухлаевой,
специалистом, имеющим большой опыт подготовки детей к школе и работе с родителями.
О.В. Хухлаева – педагог в пятом поколении, профессор, кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, автор книги «Тропинка к своему Я».
У нее огромный педагогический стаж – 23 года. Ее сын и дочь тоже стали психологами. Сейчас Ольга Владимировна – руководитель психологической службы
НОУ «Ломоносовская школа», преподает в МГППУ.
– Ольга Владимировна, как вы считаете,
с какого возраста надо начинать готовить ребенка к школе?
– Смотря что подразумевать под готовностью. Это понятие кажется всем привычным,
очевидным, как, к примеру, «агрессия». Но агрессию каждый понимает по-своему, так же обстоит дело и с готовностью к школе. Поэтому
сначала нужно определить, что же это такое.
– Готовность – это когда ребенок готов
физиологически, психологически…
– Согласна, это так. Но при этом нельзя говорить об универсальной готовности к школе,
12

а только о готовности к обучению в школе определенного вида, с конкретными условиями,
требованиями. С чем, к примеру, сталкиваемся мы. При школе есть подготовительное отделение. По его окончании дети сдают экзамены на готовность к обучению в нашей школе,
потому что у нас высокие требования к интеллектуальному развитию и работоспособности.
Случается, что некоторые дети им не соответствуют. Спрашивается – их что, плохо обучали на подготовительном отделении? Хорошо.
И они готовы к обучению в школе, но не в нашей. Мне представляется, что критерием готовности можно назвать возможность ребенка
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успешно учиться в данной школе. Родители
часто не думают об этом, выбирая школу, недооценивают важность того, что ребенку в начале школьного пути необходим успех.
Мне часто приходится принимать участие
в отборе детей. Раньше я работала в гимназии,
сейчас в частной школе. И перед тем как определиться с методами отбора, мы всегда анализируем, какие качества нужны, чтобы ребенок
успешно учился в нашей школе.
– Именно в вашей школе?
– Да, именно в нашей. Набирая детей
в гимназию, мы делаем акцент на низкой утомляемости, на высокой работоспособности, потому что детям предстоит усвоить громадный
объем знаний, информации. Для обучения в нашей школе нужен высокий уровень интеллекта –
с одной стороны, и уровень произвольной регуляции поведения – с другой стороны.
– Тогда как определить, в какую школу отправлять ребенка? Даже взрослые люди, закончившие вуз, порой понимают, что не там
учились. А здесь ребенок, тем более, что сейчас есть узконаправленные школы, гимназические, лицейные классы и т. д.
– Я бы сначала очень подробно изучила индивидуальные особенности ребенка и, опираясь на них, выбирала школу. В частности, следует обратить внимание на доминирующее
полушарие. Если доминирует правое, то, возможно, ребенку будет трудно учиться в гимназиях, ему лучше идти в школу общего типа или
в школу, которая делает акцент на развитие
творческих способностей, одаренностей. Есть
еще очень важный момент. Дети различаются по имеющемуся у них социальному опыту.
Одни посещают детский сад и во дворе много
общаются со сверстниками. Другие не ходят в
детский сад и дома общаются только со взрослыми. Такие дети имеют скудный социальный
опыт, им необходима школа, где детей в классах не так много. Иначе они не выдержат обучение в школе по социальным параметрам.
– Получается, что сначала ребенок имел
недостаточный социальный опыт в семье, потом его поместят в класс с малым числом учеников, а в итоге ему придется искать работу
в небольшом коллективе?
– Нет, после четвертого класса он сможет
перейти в другой класс. Нужно идти последовательно, ступенька за ступенькой, в соответствии
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с возможностями ученика. Не надо забывать,
что в школе помимо коммуникативных сложностей ребенок столкнется и со многими другими.
– Смогут ли родители самостоятельно определить, какое полушарие доминирует у ребенка и в какую школу его отправить?
– Сделать это очень сложно, к тому же
у нас мало литературы по этой проблеме.
Сложился социально-культурный стереотип,
что готовность – это чисто интеллектуальный
феномен. Родители стараются как можно больше нагрузить ребенка информацией, не соизмеряя это с его возможностями и способностями. Вследствие этого мы получаем не всегда
благоприятный результат.
– Могут ли в детском саду посоветовать,
в какую школу отправить ребенка?
– Безусловно, ведь педагоги и воспитатели наблюдают ребенка на занятиях, могут
оценить его реальные возможности, работоспособность, мотивированность к обучению.
Родителям это сделать труднее.
– Насколько можно доверять разнообразным тестам, диагностикам готовности ребенка к школе?
– Точной унифицированной диагностики нет. На данный момент многое зависит от
квалификации психолога. Одним из критериев профессионализма психолога можно назвать умение вступать в контакт с ребенком,
понимать его «картину» мира, ненавязчиво осуществлять необходимые воздействия. Другой
критерий – умение общаться практически
с любым воспитателем и родителем, умение
увидеть в каждом его светлое начало и строить
взаимодействие с ним с опорой именно на это.
Если психолога не любят дети, он не пользуется авторитетом у взрослых, он – не профессионал. Я бы предложила родителям какую-то
независимую экспертизу, например, обращаться в психолого-социальные центры, которые
есть в каждом округе.
К тому же в каждом конкретном случае нужно говорить о степени вероятности. Смотрите,
пришел живой ребенок. Он плохо поспал,
либо в туалет не сходил, либо очень волнуется на момент диагностики. Соответственно,
и диагностика может быть не точна. Мы сейчас при приеме в школу тесно взаимодействуем с работающими в дошкольном учреждении
психологами.
13
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– А заключение психолого-социального
центра действительно для школ?
– Нет, оно предназначено больше для родителей. Каждая школа все равно сама проводит тестирование, поэтому для учителей
действительны те результаты, которые дают
свои психологи. Это справедливо, потому что
школьные психологи действительно знают, какие качества необходимы для обучения именно в этой школе.
– Следовательно, сначала нужно протестировать ребенка, а потом уже решать, в какую
школу его отправлять?
– Нужно протестировать возможности ребенка. Да простят меня учителя (когда я это
говорю, они все равно со мной соглашаются),
безусловно, важно, чтобы в начальной школе
ребенок приобрел знания и умения, но гораздо
важнее, чтобы к ее окончанию он:
• хотел учиться;
• умел учиться;
• был уверен в своих силах;
• чтобы у него сформировалась учебная
позиция, стремление учиться, вера в свои возможности, а для этого нужен успех.
– Родители зачастую считают, что если
ребенка не взяли в какую-то школу, то он
хуже других – получается, что это неверно.
Диагностика помогает выбрать нужную школу
и избежать ошибок?
– Вы совершенно правы. Она помогает
ребенку избежать неуспеха в данной школе. И родителям надо сказать: «Ну и хорошо,
и большое спасибо, может быть, я раньше
не знал, что ребенку нужна другая школа».
Родители, с которыми мы прощаемся, как
правило, не всегда говорят спасибо, но чаще
это подразумевают. Потому что действительно каждому нужны свои условия. Если не
прошел – это здорово. Значит, ему подсказали правильный путь.
– Детский сад тоже нужно выбирать в зависимости от склонностей ребенка?
– Наши детские сады сейчас готовят детей более или менее универсально. На достаточно хорошем уровне. Но физиологические
особенности у детей разные. Опыт общения
в семье разный. Я не думаю, что мы должны
полностью перекладывать ответственность
за поступление в школу на детский сад. А до
детского сада ребенок не развивался? А как
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же его опыт проживания младенчества, который закладывает либо доверие, либо недоверие к окружающему миру, а это очень влияет
на успешность обучения в школе. В прошлом
году к нам пришел ребенок, прекрасно интеллектуально развитый, но с недоверием
к окружающему миру. Он любые действия со
стороны сверстников интерпретировал как
угрозу для себя и считал, что дети относятся к нему агрессивно. Естественно, он дрался
со сверстниками. Мешало это его обучению?
Мешало. Стоит на это обращать внимание?
Стоит. Но детский сад здесь не виноват совершенно. Это дело семейное. Еще раз повторю, что я бы не перекладывала ответственность за подготовку к школе полностью на
детский сад.
– Как разделить компетенции между родителями и детскими садами?
– Нужно выделить некие линии готовности. Прежде всего, личностная готовность – развитие у ребенка основных качеств
личности.
В младенчестве у ребенка должно сформироваться доверие к окружающему миру,
соответственно, и умение вступать в социальные контакты. К концу раннего возраста,
к трем годам – самостоятельность, которая
тоже необходима для обучения в школе, и к
концу дошкольного возраста – эмоциональная
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готовность, умение чувствовать настроение
другого человека, умение сотрудничать. Вот
эту личностную готовность вряд ли может
формировать детский сад. Она идет из семьи.
Допустим, ребенка дошкольного возраста окружают пятеро взрослых, которые выполняют
все его желания. Такой ребенок абсолютно не
умеет приспосабливаться к желанию других,
наоборот, все должны приспосабливаются к
его желаниям. При чем же здесь детский сад?
Далее идет социальная готовность, умения
устанавливать деловые отношения со сверстниками и со взрослыми, выполнять инструкции. Здесь, наверное, семья и детский сад делят ответственность в соотношении 50 на 50.
Конечно, детский сад обучает социальным контактам, учит выполнять инструкции взрослого
и в то же время, если в семье ребенку можно
все, если он слово «нельзя» не знает… Какой бы
ни был замечательный детский сад, все равно
должную социальную готовность к школе мы
не получим.
Далее – готовность интеллектуальная.
Ответственность за нее я бы все же возложила
на детский сад. Конечно, наши грамотные родители занимаются с детьми, но не все же такие и не у всех есть время. А в садах у нас работают квалифицированные педагоги, которые
в состоянии дать детям пищу для ума. Хотя семья тоже существенно способствует развитию
познавательного интереса, потому что музеи,
экскурсии, журналы – это дело семьи. А если
ребенок смотрит вечером вместе с родителями сериалы по телевизору вместо того, чтобы
слушать сказки, которые ему прочитают мама
и папа, то даже самый замечательный детский
сад продвинет ребенка интеллектуально, но не
даст то, что могут сделать родители.
Еще есть так называемая волевая готовность. Способен ли ребенок высидеть урок, насколько у него сформирована саморегуляция?
За это отвечает волевая готовность. Здесь соотношение снова 50 на 50, но уже между семьей и физиологией. Действительно, в семье ребенка приучают регулировать свое поведение.
Но бывает – семья замечательная, а физиологически у ребенка развита гиперактивность
или что-то еще. Он действительно не может
сидеть, не может концентрировать внимание,
даже если очень хочет.
Подготовка к школе начинается с первого дня посещения ребенком детского сада.
Ведь именно с этого момента детский сад начинает влиять на разные аспекты личностного
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и познавательного развития ребенка. И недооценивать первые годы «садовского детства»
не следует. А в подготовительной группе нужно сделать акцент на самостоятельном выполнении ребенком заданий, а также на развитие
мелкой моторики. У многих детей, идущих
в первый класс, проблемы именно с этим.
– Многие воспитатели жалуются, что некоторые родители не только не уделяют внимание детям дома, но и не хотят участвовать
в мероприятиях, организуемым детским садом. Как быть?
– Объяснять и разъяснять, насколько это
важно для малыша, искать компромиссы. Мы
живем в мегаполисе, и я допускаю, что есть категория родителей, которым действительно не
хватает времени. Другие… У нас в садах, школах на уровне стереотипа часто присутствует
антагонизм между родителями и педагогами.
Но, как мне кажется, тут нет правых и виноватых. Мы все – реальные люди со своими достоинствами и недостатками. Нужно открыто
воспринимать друг друга. Хочется призвать:
любите друг друга!
– Стоит ли детским садам стремиться, чтобы как можно больше детей из сада поступило в престижную школу?
– Я бы взяла в качестве показателя успешности детского сада то, как дети учатся в школах. Если детский сад помог ребенку правильно
выбрать школу, чтобы он хорошо в ней учился,
значит, хвала и честь этому детскому саду. Если
детский сад «напихал» детей в гимназию, а они
после этого либо троечники, либо болеть начали, то это не очень хорошо. А в целом давайте доверимся нашей родительской интуиции и
мудрости. И сами будем верить, что у ребенка
школьная дорога станет успешной. Ведь от наших мыслей так много зависит.
– Как развить самостоятельность у детей,
которая необходима для обучения в школе,
если отпускать их одних во двор или магазин
просто страшно?
– Понимаю, что родители опасаются за
жизнь ребенка. Но они не видят, что на самом
деле наносят удар по уверенности ребенка
в себе. При этом родители долго не замечают
проблемы и начинают бить тревогу, когда ребенок уже в подростковом либо в юношеском
возрасте. Почему, лишая самостоятельности ребенка, мы закладываем в нем корни
15
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– Неоднократно приходилось слышать,
что у детей в семилетнем возрасте наступает
некий кризис…
– Я уже несколько раз говорила о стереотипах, которых у нас очень много. Во-первых,
слово «кризис» у нас традиционно наполняется негативным смыслом. Но кризис – это период в развитии. Это период, когда ребенок становится неудобным для окружающих. В то же
время каждый ребенок развивается индивидуально. Я не стала бы говорить о рывке развития, связанном с возрастом, потому что рывок
в развитии – это поступление в школу. В школе
он становится действительно другим, начинает сравнивать себя с окружающими, осознает
свое невсемогущество. Расширяется его самосознание. Рывок развития связан все-таки
с поступлением в школу.

неуверенности в себе? Давайте задумаемся.
Когда я что-то делаю сам, то ощущаю – что-то
могу. А тут получается, что я ничего в жизни
не могу. Поэтому, конечно, мы не будем отпускать детей одних во двор, но постараемся искать какие-то другие формы проявления самостоятельности, чтобы ребенок ощущал, что он
может что-то делать сам.
– Есть ли в традиционных культурах какието особые методы подготовки детей к обучению в школе?
– Они присутствуют во всех культурах, за
исключением нашей. У других национальностей дети с раннего возраста посильно включаются в социальную жизнь общества, приносят
минимальную, но все же пользу. Что это дает
детям? Возможность почувствовать свою значимость, то есть осознать уверенность в себе.
В свое время, когда я работала с дошкольниками, мы с ними представляли, кому я могу помочь. Но не так помочь, когда мама сказала:
помоги. А помочь по собственному желанию.
Потом они рассказывали об этом. Плечики
расправлялись, глазки широко открывались.
Они были счастливы. Раньше им и в голову не
приходило, что они что-то могут сделать сами,
оказать помощь.
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– В школе, как известно, важна дисциплина, умение выполнять различные инструкции. Как увязать развитие свободной личности и выполнение ребенком всех режимных
моментов сначала в детском саду, а потом
и в школе?
– У нас в культуре сложился стереотип,
который мешает жить сначала ребенку, а потом и взрослому, – это негативное отношение к детским качествам. У нас такие детские
качества, как открытость, раскрепощенность,
спонтанность, креативность, считаются условно плохими. А взрослость, серьезность,
спокойствие – условно хорошими. Смотришь,
воспитательница в детском саду говорит четырехлетним детям: «Что ты ведешь себя как
маленький?!», или грозят: «Я тебя переведу
в младшую группу». И то же самое в школе.
Ребенок, начиная с детского сада, подавляет
в себе детские качества. А это мешает проявлению творчества. В результате ребенок будет исполнительный и аккуратный, но создать
какой-то творческий продукт он вряд ли сможет. Это первый момент. А второй – мы как
бы закладываем основу для ранней депрессивности ребенка. Это станет особенно заметно в более позднем возрасте. А в возрасте
40 лет он скажет, что жизнь уже закончена.
Необходимо, чтобы в ребенке сохранялись
«детские» качества. Более того, известно, что
оптимизм, жизнерадостность во многом влияют на здоровье человека. Поэтому важно,
чтобы у ребенка присутствовала не просто
раскрепощенность, а позитивность, спонтанность, оптимизм. n
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Н. С. Варенцова, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник Института развития дошкольного образования РАО

Трудности в образовательной
работе с детьми 3–4 лет
во время подготовки их
к обучению грамоте
В психолого-педагогической литературе существует несколько точек зрения
на причины появления трудностей в развитии детей. Одни исследователи
связывают эти причины с нарушением эмоционального благополучия ребенка,
возникающего в результате негативных отношений в семье, что приводит
к неуверенности ребенка, повышенной активности, агрессии и др. в поведении
и развитии (И. Лангмейер, З. Матейчик, А. В. Алексеева и др.). Другие считают,
что трудности в развитии детей необходимо рассматривать в контексте проблемы
общения и взаимоотношений с другими людьми. И тогда некомфортные
отношения в семье становятся определяющими в общении и взаимоотношениях
ребенка с другими людьми, сверстниками (М. И. Лисина, Г. А. Цукерман и др.).
Очевидно, что появление трудностей в развитии ребенка зависит непосредственно от
способности ребенка к саморегуляции.
Кроме того, трудности и их появление обусловлены процессом освоения детьми особых
содержаний, связанных со знаково-символической функцией. О. М. Дьяченко объясняет
возникновение трудностей в образовательной
работе у детей дошкольного возраста с дефицитом в развитии наиболее существенных для
данной возрастной группы умственных способностей (овладения существующими в культуре средствами). Развитие способностей может
осуществляться в значительном для ребенка
смысловом пространстве, обеспечивающем
возможность создания и реализации собственных замыслов (развитие «пассивной» и «активной» мотивации), и ведет к становлению у детей
произвольности и осознанности в поведении.
В результате можно выделить следующие
группы трудностей:
1. Трудности овладения средствами решения умственных задач.
2. Трудности в эмоциональной сфере
(мотивационные).
3. Трудности регуляторные (в управлении
своим поведением).
Наша работа была направлена на изучение трудностей у детей 3–4 лет, возникающих

при становлении умственных способностей
в процессе овладения звуковой стороной речи
и произвольными движениями рук и пальцев.
Эти два направления являются пропедевтическими для подготовки ребенка дошкольного возраста к будущему обучению элементам
грамоты (звуковому анализу и подготовке руки
к письму).
Первое направление – развитие возможностей детей в звуковой культуре речи: управление артикуляционным аппаратом, совершенствование фонематического восприятия
ребенка. Эта работа с детьми 3 лет сложилась
традиционно в практике дошкольного воспитания. Сначала дети знакомятся с отдельными
звуками окружающего мира. Затем, подражая
различным персонажам, они учатся правильно

Можно выделить следующие группы трудностей:
1. Трудности овладения средствами решения умственных задач.
2. Трудности в эмоциональной
сфере (мотивационные).
3. Трудности регуляторные (в управлении своим поведением).
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произносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, э)
и некоторые согласные (м-мь, н-нь, б-бь, т-ть
и др.), кроме шипящих, свистящих и др.
Способы для освоения звуковой культуры
речи задаются взрослым ребенку, который пытается подражать. Речь воспитателя служит
эталоном, образцом. Звукосочетание произносится не нормативно, гласный звук выделяется
дополнительно голосом, что и подготавливает
к интонационному выделению любого звука
в слове – способу естественного моделирования речевого звука.
Для детей 4 лет значительно расширяется диапазон работы, что связано с решением
специфических задач подготовки к обучению
грамоте, так как дети этого возраста особенно
сензитивны к звуковой стороне речи. Задачи
эти связаны с «погружением» детей в звуковую
действительность нашего языка: дети знакомятся с миром слов, начинают их сравнивать,
измерять; учатся выделять отдельные звуки
в словах, определять первый звук, подбирать
слова с определенным звуком и акустически
(не используя термины) различать твердые
и мягкие согласные звуки.
Среди всех перечисленных задач основной
является овладение способом интонационного
выделения звука в слове – протяжное или подчеркнутое произнесение звука в слове на фоне
его слитного проговаривания. Выделение звука в слове как бы «останавливает» текучий речевой поток и своеобразно фиксирует внимание ребенка на каком-то отдельном звуке. Это,
в свою очередь, является средством естественного моделирования речевого звука, которое
предшествует использованию заместителей
на этапе звукового анализа (в пять лет), когда
предлагаются определенные средства материализации (картинка – схема звукового состава
слова, фишки и др.)

Основной задачей является овладение способом интонационного
выделения звука в слове – протяжное или подчеркнутое произнесение звука в слове на фоне его
слитного проговаривания.
Сначала дети знакомятся со звучащим словом, стараясь идентифицировать его с определенным образом предмета, явления, признака и
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т. п. Дети узнают, что слова звучат по-разному:
одно и то же слово можно произнести громко
и тихо. Слова звучат похоже и различно, можно подобрать слово-«друга»: мишка – шишка,
ком – дом, дам – рам, тук – лук и т. д.
Далее дети получают представление еще об
одной речевой единице – слоге. Умея выделять
гласные звуки, они свободно делят слова на
части, прохлопывая или прошагивая ритмикослоговую структуру (одно-, двух- и трехсложных) слов. При этом в качестве заместителей
используются мелкие фишки-игрушки, чтобы
ребенок наглядно видел, много или мало слогов, короткое или длинное слово получилось.
Пересчитывать не обязательно (можно по
принципу – один и много), но и не запрещается. Собственно термин «слог» не употребляется. Заместители, выставляемые взрослым или
ребенком соответственно количеству слогов
(для детей – частей) слова, являются прообразами будущей графической записи слогов.
Затем дети начинают интонационно выделять некоторые согласные звуки: шипящие,
свистящие, сонорные и другие (ш, ж, ч, щ, ц,
с-сь, з-зь, р-рь, м-мь), т.е. такие, которые можно
произнести протяжно. Чуть позже для выделения предлагаются звуки, которые можно только подчеркнуто произнести: взрывные, губные
и другие (к-кь, д-дь, т-ть). Таким образом,
у детей складывается обобщенный способ интонационного выделения звука в слове, позволяющий вычленить звук любой качественной
характеристики.
Параллельно проводится работа по дифференциации (различению) на слух твердых и мягких согласных звуков. Дети умеют сравнивать
слова по звучанию. При этом дети различают
пары звуков, но называют их соответственно «старшими» и «младшими братцами», а не
твердыми и мягкими согласными. Так, например, в слове «рак» звук р звучит твердо – это
для детей «большой братец», а в слове «рис»
звук рь звучит мягко – это для них «маленький
братец».
С помощью интонационного выделения звука в слове дети легко определяют его первый
звук. Это начало звукового анализа и достаточно конкретное действие для ребенка 4 лет
(в отличие от традиционного понимания позиции звука в слове: начало, середина, конец).
Дети успешно подбирают слова на заданный
звук, умея вычленять звуки из слов. Подобные
упражнения включают в интересные для детей задания: «набрать машину, сумку вкусных
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вещей» со звуками к, кь, или «построить дом»
со звуками р и рь и т. д.
На занятиях широко используется различный словесный материал: стихи, считалки, поговорки, сказки, истории, а также игры,
игровые ситуации и приемы, создающие эмоциональную привлекательность, интерес и мотивационную направленность для ребенка этого возраста.
Второе направление – развитие у детей
3 лет возможности управлять своими руками
и пальцами. Это, безусловно, создает основу
произвольности движений, которую мы рассматриваем как общеразвивающую задачу.
Как и в звуковых упражнениях, используется детская склонность к подражанию при выполнении двигательных упражнений. Ребенок
копирует движения взрослого, которые служат
своеобразной меркой для того, чтобы подладить свои движения к оригиналу (образцу).
Предлагаемые упражнения для рук и пальцев включены в целостную мотивированную
для детей деятельность; образный контекст
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стихов, потешек, игровых ситуаций служит
основным материалом для решения программных задач.
Развитие подражания происходит в общении и совместной деятельности взрослого
и ребенка. Дети постепенно учатся координировать свои действия.
Возрастные особенности детей 3 лет таковы, что заданными двигательными движениями
малыши овладевают не сразу. В большинстве
своем они не умеют управлять и действовать
синхронно обеими руками, выдерживать определенный размер, у них нет еще навыков управления пальцами. В связи с этим начинать
работу надо с упражнений, развивающих способность управлять руками и постепенно переходить к упражнениям, направленным на развитие мелкой мускулатуры. Все упражнения
неоднократно повторяются.
Для детей 4 лет задачи остаются теми
же – развитие движений, способствующих
управлению руками и пальцами, что ведет
к произвольности движений в целом. Отличие
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заключается в некотором усложнении материала. Если в младшей группе (дети 3 лет) они
являлись примером яркого копирования движений взрослого – «делай, как я», то в средней
группе (дети 4 лет) главное место занимает образный контекст движения, вхождение в него,
словесное сопровождение и эмоциональное отношение ребенка к тому, что он изображает.
Дети 4 лет с удовольствием включаются
в совместную деятельность по подражанию
и «проживанию» ситуаций, предлагаемых
взрослым. Они уже лучше, чем дети 3 лет,
могут управлять руками, координировать движения, действовать синхронно обеими руками,
сохранять руками нужный объем, расстояние
и более четко управлять пальцами. Имеющиеся
потенциальные возможности реализуются
в специальных движениях.
Условием работы по-прежнему является наличие в группе зеркала, в котором дети видят
себя и контролируют, что они изображают.
В этом возрасте они уже способны обращать
внимание на сверстников и как-то оценивать
их движения.
Наблюдая в течение двух лет за детьми, испытывающими трудности в овладении произвольными движениями, нам удалось установить
факт существенной разницы в становлении
последних у детей 3–4 лет. Чем меньше ребенок, тем большее значение имеет обучение со
сниженной ориентировкой (невысокой эффективности). При этом двигательным процессом
сложнее руководить взрослому. Вместе с тем
неоднократное повторение последовательных
действий, их показ значительно облегчают овладение ребенком нового движения. При этом
самостоятельная ориентировка и самодеятельность ребенка обеспечивают полноту и глубину этого овладения. Основой является способность ребенка к подражанию. В сущности, ему
«навязывается» готовый образ (зайчика, оленя,
семейки и т. п.), требующий определенных движений, имитирующих заданный образ.
Это подтверждает выдвинутое А. В. Запорожцем положение – при формировании
двигательных навыков их исполнительная часть
никогда не переходит внутрь, всегда сохраняет
развернутый внешний характер.
Кроме того, введение словесных указаний
у младших дошкольников (дети 3 лет) не играет существенной роли: подражание даже
уступает место процессу проб и ошибок.
В то время как у детей 4 лет роль слова в обобщении и переносе опыта, усвоенного путем
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подражания, значительно возрастает. По мысли А. В. Запорожца, именно к концу преддошкольного возраста слово уже начинает выполнять регулирующую роль в формировании
новых двигательных реакций, выступая не
в смысловой, а в интонационно-ритмической
функции. И только в дошкольном возрасте
новое действие может образовываться путем
словесной инструкции.

Неоднократное повторение последовательных действий, их показ значительно облегчают овладение ребенком нового движения.
При этом самостоятельная ориентировка и самодеятельность
ребенка обеспечивают полноту
и глубину этого овладения.
Дети 3 лет, выполняя простые отрывистые или плавные движения («Дождик», «Листопад»), старались, громко проговаривая
словесное сопровождение, подладить синхронные движения обеими руками под «музыку» ритмико-интонационного рисунка. В первом случае: «Дождик капает, дождик капает.
Вниз, вниз, вниз. Кап, кап, кап». Во втором:
«В нашем саду листопад. Желтые, красные листья. По ветру вьются, летят».
Такая же манера выполнения движений сохранялась и когда они усложнялись. Правда,
дети, испытывающие особые трудности в освоении средств, выполняли упражнение сначала на одной руке, потом на другой, помогая
при этом свободной. Позже, после ряда упражнений, они уже проделывали это синхронно обеими руками. Но так или иначе ведущими моментами в овладении этими движениями
оставался образец взрослого, его неоднократный показ и интонационно-ритмический рисунок словесного сопровождения.
Кроме того, было замечено, что на данном
этапе работы существенную помощь в освоении упражнений оказывает непосредственное
взаимодействие ребенка и взрослого, ребенка
с другими детьми.
Так, например, когда одна девочка не справлялась с упражнением «Заяц» (два пальца: указательный и средний прямые и подняты, остальные сжаты в кулачке), другая подошла к
ней ближе и сказала: «Обождите, вот как надо»,
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и помогла ей сложить нужную позицию. И потом эти «зайчики» (обе девочки) прыгали и прятались от хитрой лисы вместе.
Здесь следует вспомнить, что А. Н. Леонтьев
считал – словесное управление движением
возникает сначала в ситуации общения, в условиях совместной деятельности.
В ходе специальных занятий, которые проводились с детьми 3 лет, был отмечен и такой
факт: некоторые дети иногда отказывались выполнять отдельные упражнения типа «Олень»,
«Черепаха», «Заяц». Наблюдая за поведением
детей, можно расценить это как отказ, уход
из ситуации, которая не принимается детьми,
и правила ее не выполняются. Только после того
как каждому ребенку предложили отгадать,
какую зверюшку загадают другие, дети включились в совместную деятельность. Это послужило побудительным фактором к тому, чтобы
любой ребенок мог выступить перед детьми
в роли ведущего и загадать свои загадки про
зверюшек. При этом дети выполняли нужные
действия.
Можно сказать, что возникшие у детей
трудности, связанные скорее с эмоциональной
сферой, были устранены благодаря введению
значимой для них мотивации, которая вывела
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детей на включение в ситуацию и выполнение
заданных правил.
В работе Т. В. Ендовицкой (1955) утверждается, что в ситуации общения начинают действовать самые непосредственные и сильные
мотивы.
В целом к концу обучения все дети в младшей группе овладели теми движениями, которые предлагались программой. Трудности,
возникающие в процессе обучения, были характерны для многих детей этого возраста.
Сложнее всех пришлось мальчику, имеющему серьезный физический недостаток – у него
отсутствовала одна (левая) рука. Включить его
в совместную деятельность оказалось непросто, тем более что одно из правил было связано
с синхронностью движений обеих рук. С ним
мы решали проблемы индивидуально, в доверительных беседах. Мы придумывали разные
варианты выполнения движений правой рукой и смыслового подключения руки-протеза (достаточно пассивного, но значимого для
этого ребенка). Постепенно ребенок обрел
уверенность в действиях и иногда подключался к совместной деятельности. Однако этот
случай – особенный, неординарный, требующий соответствующего внимания.
Возвращаясь к общим впечатлениям, надо
сказать, что предлагаемая детям деятельность,
связанная с произвольными движениями, очень
нравилась детям, воспринималась легко и создавала в группе необходимую для детей этого
возраста двигательную активную ситуацию, в
которой они овладевали заданными взрослым
правилами, обеспечивающими четкость выполнения ими определенных движений.
В работе с детьми 4 лет, уже в средней
группе, несмотря на усложнение программного содержания, не наблюдалось каких-либо
новых трудностей, кроме описанных выше. Но
в связи с регулирующей ролью слова в этом возрасте овладение произвольными движениями,
собственно новыми действиями (в нашем контексте), приобрело несколько другой характер.
А. Р. Лурия (1954) подчеркивал, что речь
ребенка, сопровождая его двигательные реакции, упорядочивает их, делает более организованными и дифференцированными.
Кроме того, в дошкольном возрасте (согласно А. В. Запорожцу, 1986) новое действие
может образовываться не только путем речевого подкрепления, но и путем словесной
инструкции. При этом словесная инструкция адекватно определяет систему ответных
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реакций, если услышанное понято субъектом,
если вызывает обобщенный образ: что и как
нужно сделать.
В нашем случае это означает, что дети действуют уже не только по правилу «делай, как я»,
подражая движениям взрослого, и не ограничиваются выполнением знакомых движений
под ритмическое словесное сопровождение.
Взрослый может предварительно объяснить,
что дети будут делать, потом показать или дать
пояснение во время показа.
Так, например, упражнение «Черепаха» вводится следующим образом. Можно посмотреть изображение этого животного на картинках, понаблюдать за живым объектом.
Воспитатель объясняет, как надо сложить
пальчики, чтобы детский кулачок с вытягивающимся большим пальцем под всеми остальными пальцами ладони напоминал черепаху; и
показывает образец. Затем дети пробуют сделать своих черепашек.
Слово приобретает регулирующую функцию и подчас опережает показ движения.
В дошкольном возрасте ряд двигательных
навыков усваивается успешнее со словесной
инструкцией.
«Под влиянием специальной организации
ориентировочно-исследовательской деятельности даже младшие дошкольники переходили
на более высокий уровень речевой регуляции
двигательного поведения, и эффективность
выполнения ими словесной инструкции значительно возрастала». (А. В. Запорожец, 1986).
В связи с этим, когда мы предлагали новое упражнение или усложняли привычное,
с которым дети уже хорошо справлялись, воспитатель давал его подробное словесное объяснение и показывал. Так, например, упражнение «Семейка собирается» перерастало в более
сложное – «Улей», когда ребенок синхронно
на обеих руках изображал кулачками улей. Он
постепенно разжимал пальчик за пальчиком
(начиная с мизинцев), выпускал пчелок на волю
от самой маленькой (мизинец) до самой большой (большой палец).
По мнению А. В. Запорожца (1986), ребенок
сначала как бы переводит словесные обозначения на язык конкретных образов, представляет, что и как нужно сделать, и потом приступает к выполнению движения.
Рассмотрим другое направление речевого развития, связанное со звуковой стороной
речи и возникающих при этом у детей 3–4 лет
трудностей.
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Они возникали у детей, которые испытывали
некоторое эмоциональное неблагополучие во
время проведения занятий: не вступали во взаимодействие, уходя от предлагаемой ситуации,
у них не наблюдалось достаточной заинтересованности (мотива), чтобы выполнить то или
иное игровое задание. Когда надо было отгадать, кто спрятался за ширмой (какая зверюшка или персонаж), все дети подгруппы слушали
характерные звукосочетания и наперебой кричали, что это: мышонок (пи-пи-пи), волк (у-у-у),
лошадка (иго-го) и т. д. В то же время дети, испытывающие трудности, молчали или даже уходили куда-нибудь в сторону, т. е. оказывались
вне предлагаемой ситуации. Тогда мы предложили одной девочке (как наиболее контактному ребенку) быть ведущей и самой загадывать
за ширмой кого-нибудь или что-нибудь (зверюшку, персонаж, отдельный звук, принадлежащий какому-то музыкальному инструменту
или просто предмету). Она охотно согласилась,
выбрала соответствующий образ (собачку) и
громко за ширмой сказала: гав-гав-гав. Другие
были предупреждены: если они отгадают, кто
прячется за ширмой, тогда тоже смогут загадывать в нашем «театре» загадки другим детям. Это правило сработало, и все дети вовлеклись в игровую ситуацию. Следующую загадку
они уже отгадывали самостоятельно.

«Под влиянием специальной организации ориентировочно-исследовательской деятельности даже
младшие дошкольники переходили на более высокий уровень речевой регуляции двигательного
поведения, и эффективность выполнения ими словесной инструкции значительно возрастала».
В результате специальных занятий, проведенных в нашей подгруппе, дети к концу
второй младшей группы (к 4 годам) овладели
теми развивающими задачами, которые предлагаются в этом возрасте. Правда, именно
в этот период почти у всех детей 3–4 лет наблюдаются дефекты речи, нечеткость звукопроизношения, вялость артикуляционного аппарата и т. д.
Наша работа с детьми второй младшей группы и в дальнейшем была направлена именно на
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их исправление и предупреждение, т. е. она педагогически целесообразна и нужна детям.
В связи с этим в средней группе, с детьми
4 лет, мы расширили диапазон развивающих задач в звуковой действительности языка. Весьма
интересным является факт, отмеченный нами
во время измерения слов по протяженности.
Обычно на этом этапе детям предлагается какое-нибудь одно-, двух-, трехзвуковое слово
и традиционно дается предметная картинка,
изображающая его в качестве образа-опоры
для более четкой фиксации заданного слова
в речевом потоке. Затем дети произносят слово
по слогам и выставляют заместителей (фишки,
грибочки, елочки и др.) по количеству слогов.
Затем они говорят, какое было слово – длинное
или короткое. Именно в группе детей, испытывающих трудности, мы обратили внимание на
то, что изображение собственно слова не только не помогает в овладении способом, а даже
мешает. Если слово «гуси» изображено на картинке конкретно двумя гусями, то все как бы
нормально – дети дают правильный ответ.
В данном случае количество слогов совпадает
с количеством гусей. А вот если дети делят на
слоги слово «коровы», а на картинке изображены всего две коровы, то и дети дают неправильный ответ – два слога.
Иными словами, зрительное изображение,
которое призвано лишь «задержать», зафиксировать образ слова, формально сбивает детей
на другое действие. Зрительное восприятие
оказывается сильнее, и ребенок не может ориентироваться только на фонетическую сторону
речи, на слышимое слово; звуковой образ слова как бы разрушается. Задача переключения
детей на звуковую сторону речи в данном задании не достигает намеченной цели.
Теперь посмотрим на это с другой стороны:
что мы предлагаем ребенку и что с ним в это
время происходит. Задание связано со звуковой стороной речи: воспитатель произносит
слово (картинку исключаем), ребенок слышит
и повторяет слово, делит его на слоги и таким образом определяет протяженность слова (длинное – два-три слога, короткое – один).
В этом случае предъявляемая ситуация ребенку понятна, и правило, которым он пользуется,
доступно ему, выполнимо и работает (тем более с введением заместителей, обозначающих
слоги).
В противном случае, когда одновременно
с произнесением слова предъявляется предметная картинка с его изображением, ситу-
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ация меняется, т. к. вводится новое правило,
не связанное с фонетической стороной речи.
Ребенок должен переключиться не на слышимый образ (к чему стремимся на данных занятиях), а на зрительное восприятие слова-образа. При этом картинки, естественно, несут
в себе произвольное количество конкретных
объектов, предметов и др. Ребенок начинает
считать их на картинках и подменять полученным числом (и не всегда правильно) количество слогов данного слова. Если пойти по пути
соответствия слогов слова и изображенных
на картинках предметов, зверей и др., то
и в этом случае мы не даем ребенку оптимального средства для овладения обобщенным
способом измерения протяженности слов. Не
говоря уже о том, что тогда создается лишь
искусственная привязка к пресловутой наглядности, которую мы привыкли использовать.
В данном случае предметная картинка уводит
ребенка от звуковой действительности.
Ввиду того, что это явление наблюдалось
не раз и у многих детей нашей подгруппы,
нам представляется необходимым скорректировать педагогические усилия в данном направлении для всех детей 4 лет. Когда ребенок этого возраста осваивает деление на слоги
слова, произносимого и услышанного, не стоит
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вводить предметную картинку, его изображающую, а зафиксировать внимание ребенка исключительно на фонетической стороне речи.
В то же время не следует забывать, что смена приемов деления слов на слоги (прохлопывание, прошагивание, отстукивание) и составляет вместе обобщенный способ овладения
этим действием.
С другим интересным явлением мы столкнулись, когда предложили игру «В кругу
с мячом» (условное название). Дети стоят небольшим кружком или полукругом около
воспитателя, который держит мяч. Педагог
называет какое-нибудь слово, например «шишка», и кидает мяч стоящему напротив ребенку. Он ловит мяч и в ответ называет слово-«друга» – «мишка» и кидает мяч обратно
воспитателю и т. д. (печка – свечка, рак – мак,
игрушка – погремушка…). Дети участвуют
в игре поочередно. Задания могут варьироваться: подобрать слова-«друзья», пары (фонемы) звуков (л-ль, р-рь, с-сь, п-пь…) и др.
Мы обратили внимание, что дети теряются:
с трудом ловят мяч, кидают его либо высоко и
далеко, либо низко и близко, иногда просто кидают, а слов в ответ не говорят и т. п. Игра занимает много времени, а задача не решается.
Тогда мы несколько изменили условия игры.
Вместо мяча, который надо уметь четко и правильно кидать (что само по себе представляет не просто действие, а скорее двигательный
навык), мы предложили передавать «волшебную» палочку и отвечать воспитателю. На эту
замену нас подтолкнул следующий факт: както один из детей, поймав мяч, сказал в ответ
нужное слово (лисичка – сестричка) и тихо передал в руки воспитателю мяч, просто подойдя
ближе к нему.
Введение «волшебной» палочки значительно облегчило задание. Дети стали самостоятельно подбирать слова по рифме ритмикослоговой структуры: дом – бом, мама – рама,
миска – киска; а также: лягушка-квакушка,
зайчик-побегайчик, сорока-ворона, муха-цокотуха и т.п. Таким образом, речевой контекст
расширялся за счет слов-«друзей», широко используемых в наших сказках, фольклоре.
Попытаемся разобраться, почему так происходит. Введение мяча было как бы игровым
моментом, привычным (традиционным скорее)
для детей дошкольного возраста. Методика
многих разделов разных программ изобилует
использованием данного игрового приема. Но,
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с точки зрения ребенка, это действие становилось препятствием для выполнения простого задания – назвать пару слова, звука. Снова
мы встретились с тем, что, отдавая дань как бы
традициям проведения дидактической игры,
разрушали сами ту ситуацию, те правила, которые предлагали.
Что же получалось? Ребенок после словесной инструкции, объяснения воспитателя,
какое слово (звук) нужно подобрать, настраивался и концентрировался на этом образе,
пытаясь решить речевую задачу. Он старался принять это правило и выполнить задание.
В то же время вдруг при этой подстройке,
связанной с переключением его внимания на
звуковую сторону речи, ему кидают мяч, который он должен поймать, а потом уже правильно ответить и еще кинуть четко мяч обратно
воспитателю.
Даже на первый взгляд эти действия никак не связаны друг с другом. Они существуют
каждое само по себе. Наше понимание проведения подобного рода игр является, безусловно, формальным, имеющим лишь внешний характер как бы игрового момента. Эта «как бы»
игра разрушила ситуацию, где работает вполне определенное правило, введение другого
(в данном случае – действия с мячом) мешает
ребенку понять и принять обобщенный образ:
что и как нужно делать (А. В. Запорожец, 1986).
Более того, по данным физиологов
(М. М. Безруких), установлено, что подобные
игры с мячом (так широко принятые в педагогической практике) создают непомерное напряжение для нервной системы ребенка, равное
10 минутам и более работы на компьютере.
Мы решили, что необходимо переработать методику занятий и скорректировать
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педагогические приемы работы не только
с детьми затрудняющимися, но со всеми
детьми данного возраста. Возможно, когда
дети станут старше и двигательные навыки
у них будут сформированы и автоматизированы,
можно будет решать и другие задачи. Ведь хорошо известно, что привычные движения малыши 3–4 лет легко выполняют, а новые вызывают
у них затруднения. Кроме того, рече-двигательные механизмы тоже находятся в это время на стадии становления.
В основном же, по данным педагогической
диагностики, проводимой в конце средней
группы, оказалось, что после 16 специальных
занятий все дети нашей подгруппы самостоятельно и с незначительной помощью
взрослого овладели средствами решения
умственных задач в звуковой стороне речи.
Помощь потребовалась некоторым детям в
интонационном выделении звука в слове, в
определении первого звука в слове, в различении на слух твердых и мягких согласных,
в слоговом делении слов, назывании слов на
заданный звук.

Хорошо известно, что привычные
движения малыши 3–4 лет легко
выполняют, а новые – вызывают
у них затруднения.
Однако можно сказать, что педдиагностика констатировала неплохие результаты, т. к. не
было детей, которые бы совсем не справились
с заданиями, и наши воспитанники перешли
как бы в другую категорию детей, выровнялись
до определенного уровня, который обычно характеризует детей данного возраста. К концу
средней группы им были присущи как успешность, так и некоторые типичные трудности
в развитии (в области пропедевтического курса обучения грамоте).
В результате проведенной опытно-экспериментальной работы с детьми 3–4 лет по указанным выше направлениям можно сказать
следующее.
Данная работа еще раз подтвердила теоретические положения, выдвинутые
А. В. Запорожцем и его коллегами относительно становления и формирования у детей
3 и 4 лет произвольных движений:
1. Соблюдение последовательности и строгой этапности в их развитии: от наглядного

П Р А К Т И К У М

показа, неоднократных упражнений до регулирующей роли слова, словесной инструкции.
2. Наличие общей тенденции отставания
в осознании двигательного навыка от собственно его образования (чем младше ребенок,
тем в большей степени отстает осознание).
3. Предварительное формирование ребенком условий и способов действия существенно влияет на процесс формирования движения
и его последующее функционирование.
4. Образный контекст предлагаемых движений создает необходимую для детей этого возраста мотивацию и условия для их
взаимодействия.
5. Общение, возникающее в совместной деятельности со взрослым, предваряет словесное
управление движением.
6. Максимальный учет высказанных выше
положений позволил снять те трудности, которые были обнаружены у некоторых детей.
Теперь относительно фонетической стороны речи.
1. Работая с детьми в звуковой действительности языка, следует фиксировать внимание
ребенка исключительно на этой деятельности,
не уводя его в сторону другими действиями:
• введение предметных картинок при акустическом делении слов на слоги;
• использование мяча в качестве игрового
момента при решении речевых задач (подборе
пары звуку, слову и др.).
2. При овладении ребенком средствами
и способами в данной области необходимо
строго выделять ситуацию и связанные с нею
правила поведения ребенка, т. к. в период становления и решения речевых задач не стоит
смешивать разные ситуации.
3. Отмеченные у детей трудности были
преодолены и позволили скорректировать методические рекомендации по этому направлению для всех детей данного возраста.
В итоге можно сказать, что работа имеет
весьма перспективное значение для усовершенствования не только пропедевтического курса подготовки к грамоте, но и вообще
образовательного процесса с детьми 3–4 лет.
Педагог должен уметь дифференцировать
различные ситуации, в которых ребенок осваивает определенные правила поведения, понимает и принимает словесные инструкции,
овладевая средствами и способами деятельности, и когда он решает умственные задачи,
т. е. проживает ту или иную образовательную
ситуацию. n
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Организация проектной
деятельности в детском саду*
Как мы уже отмечали, существует три типа проектной деятельности: исследовательская, творческая и нормативная. В предыдущей статье мы рассмотрели своеобразие исследовательского проекта, теперь обратимся к творческой проектной
деятельности.
Особенность творческой проектной деятельности состоит в том, что в ее ходе создается новый, творческий продукт. В то же
время этой деятельности также свойственны все основные характеристики проектной
деятельности – она не может быть выполнена прямым действием, предполагает анализ
пространства возможного, связана с работой ребенка над собственными смыслами (мотивами участия в проектной деятельности),
в ней определяется адресат, которому будет
предъявлен продукт. Если исследовательская
проектная деятельность, как правило, носит
индивидуальный характер, то творческий
проект чаще осуществляется коллективно
(группой детского сада) или совместно с родителями. При этом, в случае когда выполняется коллективный проект, возникает особая
ситуация: каждый ребенок предлагает свою
идею проекта, для исполнения выбирается
одна. Подобный выбор дается детям нелегко,
потому что дошкольник должен научиться не
только отстаивать свою позицию, но и объективно ее оценивать, понимать, насколько его
идея оказалась удачной в сравнении с предложениями других детей. Фактически речь идет
о том, что ребенок должен преодолеть свойственный дошкольникам эгоцентризм (то есть
неумение видеть позицию другого), а значит,
перейти на новый уровень интеллектуального
развития.
Одним из существенных отличий творческого проекта от проекта исследовательского
является его долгосрочность. Обычно только обсуждение и выбор главной идеи может
занять 2–3 недели. Кроме того, замысел ребенка не предполагает готовых способов выполнения проекта. Поэтому его реализация
*
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Ребенок должен преодолеть свойственный дошкольникам эгоцентризм (то есть неумение видеть позицию другого), а значит, перейти
на новый уровень интеллектуального развития.
оказывается более сложной (не только для ребенка, но и для взрослого).
На первом этапе проводится подготовительная работа, в ходе которой педагоги обсуждают возможные темы проектов, связанные со значимыми социальными ситуациями
в жизни детей и взрослых. Это могут быть праздники, сезонные изменения, социальные запросы (например, оказание помощи пожилым людям) и т. д. Взрослым необходимо определить
собственные смыслы предстоящих событий.
Например, чтобы определить смысл праздника
Новый год, нужно ответить на вопросы: «Кому
он адресован?», «Что это такое для меня?», «Что
будет, если не организовать этот праздник?».
Если событие не значимо для педагога, то открыть смысл, ради которого его стоит организовывать с детьми, достаточно сложно.
На втором этапе работа организуется непосредственно с дошкольниками. Она направлена на то, чтобы раскрыть детские смыслы
предстоящей деятельности. Например, если
педагоги выяснили, что какой-либо праздник
будет хорошим поводом для создания коллективного проекта, то следует рассказать о нем
малышам и обсудить отношение детей к празднику. В ходе обсуждения создается ситуация,
когда дети начинают делиться своими переживаниями по поводу предстоящего события.
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Педагог должен подвести детей к идее, что
это событие может стать основой коллективного проекта.
Рассмотрим пример создания творческого проекта поздравления ко Дню святого Валентина педагогами ДОУ № 3 г. Новоуральска:
Во спитатель: Представляете, я зашла сегодня
в магазин, а там невероятное столпотворение: и взрослые, и дети выбирают и покупают различные сувениры. Вероятно, скоро какой-нибудь праздник, а вы как
думаете?
Поля: Да, ведь через три дня будет праздник – День
святого Валентина. Мы с папой тоже выбираем
подарок.
Во спитатель: Ребята, а что такое праздник, как вы
его себе представляете?
Дети:
- это веселье;
- это подарки;
- это сладости;
- это хорошее настроение;
- это танцы и песни;
- это когда все здорово и все радуются.
Во спитатель: А кто кого поздравляет в этот
день?
Дети: Влюбленные. Кого любишь, кто нравится,
того и поздравляешь.
Илюша: А у меня детский садик любимый и группа наша.
Никита: Давайте мы тоже поздравляться будем.
Во спитатель: Давайте подумаем, как мы с вами
можем поздравить детский сад.

На третьем этапе организуется работа по
созданию идей. Для этого воспитатель предлагает каждому ребенку высказать мнение, как
можно поздравить детский сад. При этом педагог (в случае если дети испытывают трудности) начинает первым: «Мне кажется, что можно вырезать гирлянды».
Агата: Я думаю, что на видео можно записать любимую песню человека и по телевизору ее исполнят.
Мой дедушка так же поздравлял. Я считаю, что человеку будет очень приятно.
Сева: Я считаю, что самое лучшее – дарить что-то,
в этот день всегда что-то дарят. Я предлагаю подарить
свои самые любимые игрушки тому, кого ты любишь.
Коля: Я думаю, что можно по сказке показать
театр – это будет весело.
Полина: Я думаю, что можно так поздравить: испечь съедобные валентинчики. Три дня хватит, чтобы
испечь. Испечь из соленого теста тоже можно, но ими
только любоваться можно, а из съедобного теста – это
и приятно, и вкусно.
Саша: А я думаю, что лучше сделать концерт для
садика. Это песни, танцы, чтобы было весело.
Оля: Я бы нарисовала открытку-валентинку. Я бы
подарила по одной открытке родным, воспитателям и
друзьям. В открытке будут пожелание и сердечки.
Катя: Я думаю, что можно принести любимую кассету и выучить танец. Это заставляет людей радоваться.

Рисунок Агаты (записать любимую песню
и показать ее по телевизору)

Рисунок Севы (подарить любимые игрушки)

Рисунок Коли (показать театр)
Н и к и т а : Можно подарить цветы. Мне кажется, что
цветы – это лучший подарок.
А л я : Можно нарисовать картину – это красиво,
всех будет радовать.

Для педагога важно уже по ходу высказываний отмечать для себя наиболее оригинальные идеи, чтобы в дальнейшем (если дети их
не воспроизведут), напомнить о них.
На четвертом этапе воспитатель предлагает детям зарисовать свои идеи.
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Рисунок Оли (сделать открытку)

Теперь дети должны подумать, что необходимо для реализации идеи.
На пятом этапе дети размещают свои рисунки на стенде. Каждый ребенок рассказывает о своем рисунке, а воспитатель и сверстники
задают вопросы. В результате дошкольник должен понять, что отношение к событию сводится не к действию, а к продукту.
Например, если дошкольник хочет нарисовать валентинку для мамы, то обычно он считает, что сам факт того, что он это делает, достаточен для выражения своего отношения
к маме. Ребенок должен понимать, для чего он
делает проект. Только в этом случае у дошкольника возникает проектная задача – удержание
смысла и поиск средства его выражения.
Узнать, имеет ли ребенок представление
о смысле проекта можно, задав вопросы: «Где
видно из твоего рисунка, что ты любишь маму?»
или «А как мама догадается по рисунку, что ты
ее любишь?». Подобные вопросы заставляют
дошкольника переосмыслить свою идею, постараться выразить себя в ней. Педагог должен

Рисунок Кати (выучить танец)
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Рисунок Никиты (подарить цветы)

помочь детям обратить внимание на смыслы
друг друга и показать, что каждый ребенок
прав и его смысл очень важен. Поскольку
обсуждение может проходить в течение нескольких занятий, у дошкольника появляется
возможность доработать свою идею и качественно изменить содержание рисунка.
В заключение этого этапа выбирается одна идея, которая задает продукт творческого проекта. При этом выбор идеи осуществляется особым образом: каждому ребенку
дается одна фишка, с помощью которой он
«голосует» – кладет на тот рисунок, в котором
выражена наиболее интересная, с его точки
зрения, идея. Естественно, дошкольникам объясняется, что на свой рисунок положить фишку он не может, он должен ее «отдать».
В случае если два или более проектов получили одинаковое количество фишек, устанавливается очередность выполнения проектов
(с помощью жребия). На практике, как правило, дети достаточно единодушны в выборе наиболее интересного проекта: если один проект

Рисунок Али (нарисовать картину)
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с самого начала получает несколько фишек, то
и остальные дети отдают ему фишки.
Путем голосования выбрали следующую идею: испечь съедобные валентинчики. (Выбирая эту идею,
дети говорили: это интересно, ведь вкусно, и сами будем готовить.)
После принятия этой идеи, дети начали рассуждать
о том, как ее воплотить.
Катя: моя бабушка может сделать тесто, а мы
здесь сделаем валентинчики, на кухню отдадим и нам
испекут.
Надя: А давайте сами сделаем тесто, вообще все
будем делать сами.

Шестой этап связан с информированием
родителей. Идея проекта (рисунок) и название
вывешиваются на стенд.
На седьмом этапе педагог вместе с детьми организует работу по реализации общего
замысла. Для этого детей (в зависимости от
содержания проекта) разбивают на рабочие
группы (например, если организуется праздник, то одни дети рисуют, другие вырезают, третьи придумывают интересные номера и т. д.). Детям помогают взрослые, которые решают технические проблемы (помогают детям сшить костюм, найти материал необходимого цвета, записать стихотворение,
которое сочинил ребенок, и т. д.).
На восьмом этапе педагоги продумывают
возможности значимого представления полученного продукта. Если, например, дети пекут
печенье, то воспитатели должны задуматься,
как об этом можно рассказать другим (когда
нужно делать фотографии, где их лучше разместить и др.). В противном случае дети просто съедят печенье, угостят кого-то и уже через
месяц не смогут вспомнить о том, что было.
Проектная деятельность предполагает социальную презентацию, которая направлена на то, чтобы показать ребенку значимость
его индивидуальных усилий для окружающих.
Если же подобной презентации не случится, то
дети испытают положительные эмоции, но результаты их деятельности не войдут в культуру
детского сада, а значит, существенно не повлияют на социальный статус ребенка, а следовательно, и на развитие его личности.
На девятом этапе проходит презентация
продукта творческого проекта, которая может
стать началом нового проекта – например, книги рецептов детей группы.
Творческая проектная деятельность важна
тем, что в ней в наиболее полном виде представлены интересы ребенка. Одобряя такой
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проект, взрослый поддерживает уникальное
видение мира, свойственное данному ребенку, стимулирует его познавательную активность, способствует повышению креативности
за счет расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных вариантов, предлагаемых сверстниками. Дошкольник
получает позитивный опыт конкурентного взаимодействия и понимает, что идея должна
представлять ценность не только для него, но
и для других.

Проектная деятельность предполагает социальную презентацию,
которая направлена на то, чтобы показать ребенку значимость
его индивидуальных усилий для
окружающих.
Обратимся к нормативной проектной деятельности. Проект по созданию норм является чрезвычайно важным направлением в
педагогической деятельности, поскольку он
развивает позитивную социализацию детей.
Помимо того, что этот вид проектирования обладает всеми характеристиками проектной деятельности, он имеет ряд особенностей. Этот
проект всегда инициируется педагогом, который должен четко понимать необходимость
введения той или иной нормы.
Нормативная ситуация – один из видов ситуаций. Под ситуацией мы понимаем исходные внешние обстоятельства, с которыми
связаны возможности последующих действий
или различных форм активности. При этом
сами возможности, хотя и не всегда очевидны, но объективны именно как возможности.
Таким образом ситуация предстает как единица анализа, включающая в себя два компонента: внешние обстоятельства и возможности
активности. В этом случае нормативная ситуация может быть легко понята как ситуация,
в которой одна (или несколько) из возможностей выбрана в качестве культурной нормы
и выступает в виде правила, в соответствии
с которым нужно действовать в данных обстоятельствах. Фактически любая нормативная
ситуация является по своей сути не только нормативной, но и ситуацией как таковой.
Анализ существующей в ДОУ практики образовательной работы показывает, что можно
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отчетливо увидеть два принципиальных подхода к нормированию жизни детей. В одном из
них детям предоставляется максимальная свобода действий, а в другом – наоборот, жесткая
детерминация и необходимость следования
указаниям взрослых. Оба эти подхода страдают существенными недостатками. В первом
случае, казалось бы, ребенок движется в пространстве возможностей и у него развивается
креативность. Однако здесь существует ряд
проблем. Одна из наиболее очевидных заключается в том, что свободное движение в пространстве возможностей не гарантирует общего уровня детского развития, необходимого
при обучении в школе, где ребенок оказывается в ситуации предельной нормативности, вызванной существующей в системе образования
жесткой логикой построения предметного содержания. Как крайность в решении этой проблемы выступает широко распространенное
навязывание школьных программ дошкольному образованию. В этом случае ребенок, хотя
и приобретает небесполезные навыки, лишен
30

возможности самореализации и личностного
роста в доступных ему формах. Возникает особая проблема становления детской личности
в системе дошкольного образования, что особенно актуально для умственно одаренных дошкольников. Эта проблема связана с тем, что
и свободное движение ребенка в пространстве возможностей, и приобретение школьных знаний не позволяют ребенку предъявить
себя как личность в окружающем его социуме.
В одном случае вся его активность, хотя и носит индивидуальный характер, но не находит
адекватных культурных форм, в другом – хотя
она и культурна, но деиндивидуализирована.
Именно поэтому возникает особая необходимость не только обеспечить «встречу» ребенка
с культурой, но и дать ему возможность значимым образом проявить свою индивидуальность в культурной форме. Для этого ребенок
должен не просто двигаться в пространстве
возможностей, но и уметь оформлять результаты этого движения, создавая собственные
культурные продукты.
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Успешность образовательной работы с дошкольниками будет во многом определяться
позицией взрослого в нормативной ситуации.
Приведем пример, который мы наблюдали на
одном из занятий в ДОУ № 3 г. Новоуральска. Проводя занятие, направленное на развитие элементов логического мышления, педагог
предполагал, что по его окончании, примерно
через 30 минут, дети сумеют классифицировать предъявленное множество объектов на
три группы. На практике занятие проходило
следующим образом. Педагог предъявил детям множество объектов и собирался сформулировать задачу. В это время встал Игорь Ч.
и заявил: «Я знаю. Все предметы можно разделить на три группы». Педагог был обескуражен. В присутствии наблюдателей он, вместо
того чтобы поддержать инициативу ребенка
и обсудить его основания для подобного вывода, сделал вид, что ничего не произошло,
продолжил развивать свой сценарий, в конце
которого, как и сказал Игорь Ч., все объекты
были успешно разбиты на три подгруппы. Но
очевидно, что познавательная инициатива ребенка была подавлена.
Ситуации, подавляющие детскую инициативу, составляют особую культуру взаимодействия взрослого и ребенка – культуру
подавления детской личности. Однако возможны и продуктивные формы взаимодействия ребенка и взрослого. Среди них отчетливо выделяется позитивно предписывающее

Общая стратегия работы с детьми
заключается в том, чтобы минимизировать запрещающие ситуации и максимально представить
ситуации поддержки детской
инициативы.
взаимодействие, которое хотя и ограничивает активность детей, но сопровождается
указаниями на позитивный способ поведения
в ситуации. Здесь педагог предлагает действовать ребенку в соответствии с культурным
образцом (все дети спят, и ты спи; возьми
меня за руку; в отличие от «не прыгай»; «не
беги» и т.п.).
Наиболее продуктивной формой является поддерживающее взаимодействие.
В этом случае взрослый стимулирует детскую
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инициативу, стараясь отчетливо прояснить
для ребенка те условия, в которых она проявляется (например, когда ребенок в конфликтной ситуации пытается договориться с другими детьми, взрослый может поддержать
ребенка и предложить детям следовать в этих
конфликтных обстоятельствах сформулированной ребенком стратегии поведения (например, по очереди).
Таким образом можно выявить три группы нормативных ситуаций: а) запрещающие,
б) позитивно нормирующие, в) поддерживающие инициативу ребенка и приводящие к созданию новой нормы – нормотворческие.
Общая стратегия работы с детьми заключается в том, чтобы минимизировать запрещающие ситуации и максимально представить ситуации поддержки детской инициативы. Основу
любого нормотворчества составляет система правил, предъявляемых педагогами детям
в различных ситуациях. В качестве таких ситуаций выступают режимные моменты, ситуации
проведения занятий, свободная деятельность
детей, различные ситуации. Правила могут
предъявляться ребенку в различных формах:
в виде реального поведения взрослых, взаимодействующих с ребенком в конкретных ситуациях, в виде предваряющей ситуацию последовательности словесно описываемых действий
или в виде анализа произошедшей ситуации,
возникшей из-за несоблюдения детьми правил.
Определение правил в предваряющей ситуации может сопровождаться использованием
образных средств, отражающих представления ребенка о ситуации. Средства, используемые для регуляции поведения в связи с происшедшей ситуацией, усваиваются эффективнее,
если их предлагается изобразить самостоятельно в виде образа, выявляющего отношение ребенка к ситуации. В практической работе обнаруживается, что детям сложнее удерживать
и следовать правилам, вводимым в группе воспитателем, чем тем, которые они выработали и
ввели самостоятельно.
Направление работы по созданию новой
нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей
в детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся ситуации конфликтного взаимодействия. Особенность конфликтов дошкольников характеризуется именно столкновением
детских инициатив, где ребенок настаивает на
своем варианте поведения. Позиция воспитателя состоит в поддержке инициативы детей,
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что приводит к расширению возможных вариантов их поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации. При этом
специфика позиции педагога состоит в том,
что он берет на себя ответственность за удержание правила, выработанного детьми, и за
реальное поведение детей в ситуации.
Например, на улице дети уходили играть
на территорию другой группы, что приводило к конфликтам между ребенком и взрослым.
Воспитатель предложил детям обсудить ситуацию и ее возможные последствия и выработать
правило поведения. В результате дети вместе
с воспитателем сформулировали правило: «Если
хочешь поиграть с детьми на другом участке,
подойди к воспитателю и скажи об этом».
Основным принципом поведения в подобных ситуациях становится обязательное предварительное обращение ребенка к взрослому, согласование правила, контроль за его
соблюдением как со стороны взрослого, так
и ребенка.
На первом этапе воспитатель выявляет такие ситуации, которые, во-первых, достаточно
часто повторяются, а во-вторых, характеризуются нежелательными формами поведения детей. Бессмысленно придумывать правила для
ситуаций, которые встречаются всего несколько раз в жизни группы – такие правила будет
невозможно удержать в сознании детей.
На втором этапе, после того как ситуация
указанного рода установлена, на ее основе педагог инициирует обсуждение вариантов поведения в ней и тех нежелательных последствий,
которые могут возникнуть. Фактически второй
этап определяет пространство возможностей
данной ситуации.
Третий этап связан с тем, что педагог просит детей изобразить нежелательные последствия, которые могут наступить в случае неприемлемого поведения. При этом дети могут
рисовать разные картины, включая фантастические сюжеты. Такие символические изображения позволяют детям сформировать отрицательное отношение к ситуации, благодаря ее
проживанию в воображаемом плане.
На четвертом этапе педагог просит каждого ребенка рассказать о своем рисунке и о
тех последствиях, которые может принести обсуждаемая ситуация. В результате беседы у детей создается обобщенное эмоционально окрашенное представление о данной ситуации.
На пятом этапе педагог предлагает детям придумать, как можно себя вести, чтобы
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избежать нежелательных последствий. Дошкольники выдвигают различные варианты.
После того как каждый ребенок высказал свое
мнение, воспитатель предлагает выбрать один
из вариантов в качестве правила. По необходимости педагог корректирует его.
На шестом этапе педагог просит каждого ребенка зарисовать это правило так, чтобы
оно было понятно всем. При этом правило ни
в коем случае не может быть запрещающим,
поскольку иначе оно будет останавливать, а не
побуждать инициативу детей.
На седьмом этапе происходит анализ детских рисунков – дети объясняют, что они нарисовали и почему этот рисунок обозначает
данное правило. Перед педагогом стоит задача понять, в какой мере в рисунке ребенка представлены необходимые существенные
детали. В ходе обсуждения педагог акцентирует внимание детей на эти детали и предлагает детям на их основе создать окончательный «знак» правила. В таком знаке должно
быть как минимум два компонента: указание
на признак ситуации и адекватный способ
действия. Например, изображение ребенка, указывающего на других детей, и рядом
стоящего воспитателя как знак того, что, перед тем как пойти играть с детьми из другой группы детского сада, нужно обратиться
к воспитателю.

Проектирование представляет собой важную сферу познавательной
деятельности детей, которая не
компенсируется развитием других
форм активности дошкольника.
Она обладает целым рядом характеристик, которые оказывают положительное влияние на развитие
ребенка-дошкольника.
На восьмом этапе все дети зарисовывают «знак» правила и включают один рисунок в
книжку правил. В этом альбоме наклеиваются
основные знаки, придуманные детьми на разные ситуации, а педагог под каждым рисунком
подписывает соответствующее правило.
Понятно, что подобный проект не снимает раз и навсегда все конфликтные ситуации
в группе. Именно поэтому существует книга
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правил, к которой дети обращаются самостоятельно или по подсказке педагога. Важно, что
такая книга начинает выступать в роли средства регуляции поведения дошкольников.
Как показывает опыт, в группе детского
сада таких правил не так уж много – 10–12, но
их фиксация позволяет существенно снизить
конфликтность взаимодействия между детьми,
что способствует не только улучшению психологического климата в группе дошкольников,
но и значительно облегчает работу педагога.
Проектирование представляет собой важную сферу познавательной деятельности детей, которая не компенсируется развитием
других форм активности дошкольника. Она
обладает целым рядом характеристик, которые оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника.
Прежде всего, происходит расширение
знаний ребенка о различных областях действительности. В первую очередь, это связано
с выполнением исследовательских и творческих проектов.
Развиваются общие способности детей –
познавательные, коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта предполагает
формирование оригинального замысла, умение фиксировать его в доступной системе
средств, навык определения этапов его реализации, следование задуманному плану и т. д.
Отдельно стоит отметить, что уже в дошкольном возрасте малыш приобретает опыт публичного предъявления своих мыслей, выраженных
в конкретном продукте.
Проектная деятельность благоприятно сказывается на общем групповом развитии детей:
дошкольники не просто с удовольствием занимаются, но и приобретают необходимые социальные навыки – начинают внимательнее относиться друг к другу, руководствоваться не
столько собственными мотивами, сколько установленными нормами.
В связи с проектной деятельностью меняется и содержание игровой деятельности
детей – она становится более разнообразной,
сложно структурированной.
Нельзя не сказать и о взрослом. Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве возможностей, что
изменяет его мировоззрение и не допускает
применения стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого личностного роста.

Ребенок оказывается по-новому содержательно интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в знакомых ситуациях. Сам факт продуктивности
проектирования позволяет создать историю
развития и совместного проживания в течение
всего периода дошкольного детства. Жизнь
ребенка и родителей наполняется богатым содержанием, которое может быть представлено
в виде альбомов, увлечений, традиций.
В заключение отметим, что данная образовательная технология уже более 10 лет применяется в практике дошкольных образовательных учреждений. Детские сады, которые
начинают активно использовать проектную деятельность, всякий раз убеждаются в ее эффективности для развития детей, педагогов
и родителей. n
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Российская лекотека:
реальная помощь детям
с особенностями развития*
Работа с семьями
Цель психологического сопровождения семьи ребенка с особыми нуждами – создание в
ней атмосферы эмоционального комфорта и
уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно использовать собственный потенциал развития.
Сопровождение семьи включает в себя работу с родителями и другими родственниками особого ребенка, в том числе с братьями и
сестрами, нянями. Уже при первичном консультировании можно увидеть, что причины задержки развития ребенка, ограниченность его
возможностей, даже эмоциональная уплощенность связаны не только с фенотипическим нарушением, но и со стилем взаимодействия родителей с малышом. Начнем с того, что само
известие о заболевании ребенка становится тяжелым эмоциональным испытанием для семьи.
Чувство горя, утраты, вины, невозможность
принять случившееся создают основу для развития многочисленных проблем в общении с
малышом, таких как гиперопека, завышенные
требования по отношению к нему, чрезмерные
ограничения или их совершенное отсутствие.
Это, в свою очередь, снижает инициативу ребенка, вызывает чувство тревоги и неуверенности в своих силах, в целом еще больше ограничивая его возможности. Наличие серьезных
проблем развития влияет не только на формирующиеся родительско-детские отношения, но
и подвергает тяжелому испытанию отношения
между супругами.
Работая с родителями, специалист помогает им:
1. Преодолевать:
• фиксированные иррациональные идеи из
прошлого;
• отрицание реального состояния ребенка;
• фиксацию на утраченном ребенком
здоровье;
*

34

Окончание. Начало в №№ 1–2, 2008 г.

• блокаду позитивных сценариев-ожиданий;
• искаженное восприятие окружающих и
себя в связи с негативными переживаниями;
• блокаду позитивных эмоций и отрешенность;
• симбиоз с ребенком, утрату своих индивидуальных границ;
• фиксацию на прошлом;
• дезадаптивное защитное поведение;
• индивидуальный и ролевой регресс;
• разобщенность с другими членами
семьи;
• беспомощность;
• чувство вины, неполноценности;
• страхи.
2. Осознавать и понимать:
• связь своих идей, восприятия, чувств,
поведения;
• права и потребности своего внутреннего «я»;
• работу психологической защиты, ее адаптивное и дезадаптивное значение.
3. Разрешать себе:
• меняться;
• принимать новые адаптивные идеи;
• моделировать реалистичный сценарий
развития ребенка, других членов семьи, семьи
в целом;
• непосредственно воспринимать реальность;
• выражать свои чувства и высказывать идеи.
4. Укреплять свою автономность:
• развивать навыки ассертивности (утверждения себя);
• оптимизировать способы функционирования (развивать навыки ориентировки в ситуации, вычленения задач, выбора оптимального
решения, планирования, контроля);
• овладевать навыками саморегуляции.
Психологическое сопровождение семьи
ребенка с проблемами в развитии включает
в себя несколько форм работы: семейные диагностические и совместные игровые сеансы для семьи и специалиста, индивидуальные
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консультации для родственников, а также работа с группами родителей.
Семейные диагностические сеансы позволяют увидеть специфику поведения всех членов
семьи, их влияние на ситуацию и друг друга.
Пример № 9а
Мама обратилась за помощью в связи с агрессивностью ее сына 5 лет по отношению к
младшей сестре (2,5 года). Она сообщила, что
боится оставить детей одних, так как сын совершенно не соизмеряет свои силы и может нанести сестре тяжелую травму. Она также рассказала, что с тех пор как родилась дочь, мальчик
стал настаивать на том, что он лягушонок, и это
длилось почти год. Кроме того, он начал вести
себя как младенец, перестал разговаривать с чужими людьми. Педиатр, наблюдавший ребенка, отметила необычную монотонность голоса
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ребенка и посоветовала обратиться к психоневрологу. В результате серии консультаций мальчику был поставлен серьезный психиатрический
диагноз и назначено лечение. При этом мать отмечает, что сын продолжает посещать детский
сад, никаких претензий со стороны воспитателей к нему нет, за исключением необщительности. Дома малыш болтливый, очень аккуратный.
На первую встречу со специалистом лекотеки мать пришла в игровой зал с мальчиком.
Ребенок почти 30 минут простоял, как оловянный солдатик, не подавая никаких признаков
заинтересованности к тому, что его окружает.
Но когда специалист спросил маму: «Во что П.
любит играть?» мальчик неожиданно рассказал,
как он прячется с сестрой под матрац. Попытка
психолога расширить тему разговора ни к чему
не привела, но по поводу этой игры П. еще два
раза ответил на вопросы. А когда специалист
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вдруг продемонстрировал, что игрушка испугалась П., спряталась от него (функциональная
проба), мальчик неожиданно оживился и был
вовлечен в игру в прятки. На вопрос «Как П.
играет с вами и отцом?», мать ответила: «Он
с нами не играет».
Было решено пригласить всех членов семьи
на диагностический игровой сеанс и провести
его видеозапись.
На этом сеансе первые 20 минут дети могли делать то, что они захотят, во второй части
сеанса родителям предлагалось с ними взаимодействовать. П. с начала сеанса проявил высокую активность и быстро обнаружил ящик
с игрушечным оружием. Выбрав автомат со
светозвуковой имитацией стрельбы, он стал
целиться в мнимого противника и расстреливать его. Девочка занялась обследованием игрового зала и игрой. Как только в зале появился отец (он к началу сеанса опоздал), П. начал
стрелять в него и бурно радовался. Отец никак
не отвечал на поведение ребенка. Надо отметить, что «расстрел» папы был преобладающей
активностью мальчика в зале, а после окончания игрового времени П. угрожающе заявил
отцу: «Сейчас ты у меня получишь...» С сестрой мальчик в основном вел себя корректно,
а в конфликтных ситуациях давал ей словесную инструкцию.
Таким образом, были выявлены проблемы
взаимоотношений в родительско-детской субсистеме (в явной форме – между отцом и сыном), о которых мать не сообщала.
Для прояснения ситуации родителям было
предложено написать дома сочинение об истории своего сына, об их ожиданиях в отношении него.
Совместные игровые сеансы проводятся для того, чтобы выявить и воздействовать
на деформированные внутрисемейные связи.
Желательно также вовлечь семью в процесс
сопровождения, предварительно добившись
некоторого уровня осознания ее членами того,
что между ними нет нормального взаимодействия. Нужно найти корни этого «сбоя» и попытаться заинтересовать родителей ребенка
в активном участии в решении выявленных проблем. Хорошим началом такого участия может
быть выполнение небольших игровых заданий,
встроенных в ритм семейной жизни. В таких
случаях родителям, как правило, даются некоторые предписания. Например, во время игры
не критиковать ребенка, не давать команд и не
задавать ему вопросов. При этом они могут
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вербально описывать игру ребенка, отражать
его действия и высказывания, следовать за его
инициативой. Специалист объясняет родственникам, что вопросы и критика вызывают у малыша неуверенность в своих действиях, чувство тревоги, снижают его самостоятельность.
В то время как вербальное отражение действий
и слов ребенка стимулирует развитие речевых
навыков, способствует концентрации внимания, повышает его самооценку.
Во время совместного игрового сеанса
и родители, и ребенок могут сами принять решение о степени своего участия в общей игре,
выбрать себе роль. Специалист предельно внимателен ко всему, что происходит на игровом
поле, и немедленно присоединяется к паре, во
взаимодействии которой наблюдается конфликтное или неадаптивное поведение, таким
образом способствуя успешному преодолению
возникшей проблемы. Специалист пользуется
своей компетенцией для поддержания необходимого уровня вовлечения всех членов семьи
в игру, а в конце сеанса обменивается с родителями впечатлениями. Обсуждая изменение
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поведения и реакций ребенка в игровой среде, сотрудник лекотеки помогает взрослым понять, что малыш нуждается в атмосфере принятия, эмоционального комфорта как здесь, так
и дома. Она дает ему ощущение, что он значим, защищен, интересен и что родители, находясь рядом, слышат его, понимают и принимают таким, какой он есть. Участвуя в игре, мама
и папа учатся открыто выражать свои чувства
и интересы, не ущемляя при этом чувств и интересов малыша.
Пример № 9б
Упомянутый в примере № 9а мальчик П.
стал посещать терапевтические игровые сеансы вместе с младшей сестрой и мамой, во
время которых специалист поддерживал игру
детей, а мать наблюдала. Никаких инструкций
маме не давалось. На первом же сеансе дети
спонтанно начали расстреливать из игрушечного оружия маму, которая молча наблюдала
за происходящим и не решалась или не знала,
как правильно на это отреагировать.
Матери было предложено ежедневно играть
с одним ребенком в течение 30 минут, полностью поддерживая игру, забыв, что она мама.
Одновременно в другой комнате муж должен
был так же играть с другим ребенком. На следующий день родители «менялись» детьми. Так
была проведена подготовка взрослых к совместному игровому сеансу со специалистом.
Индивидуальные консультации родителей
бывают востребованы, когда взаимодействия
со специалистом в присутствии ребенка оказывается недостаточно для того, чтобы изменить
ситуацию в семье в лучшую сторону. В таких
случаях родственникам необходимо помочь
разобраться в сложном переплетении семейных проблем, дать возможность осознать природу негативных и позитивных внутрисемейных процессов, найти ресурсы для адаптации к
особенностям развития ребенка и для стабилизации семейной жизни.
Родители детей с нарушениями развития
чаще всего не обсуждают свои эмоциональные
переживания с родственниками или знакомыми. Такие семьи отдаляются, перестают общаться с друзьями, уверенные, что все равно никто
не сможет их понять. В силу обостряющихся
внутрисемейных конфликтов или нежелания
тревожить партнера супруги не делятся своими чувствами даже друг с другом. Возникает
ощущение изолированности, отверженности, одиночества. Они могут отказываться от
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помощи специалиста, считая, что все внимание
должно быть сосредоточено на ребенке, что
они должны пожертвовать своими интересами
ради него. Это вызывает ощущения остановки жизни, изолированности от мира, усиливает эмоциональное напряжение, которое мешает живому, искреннему общению с малышом.
Последствием таких эмоциональных проблем
может стать непринятие ребенка, постоянное
сравнивание его с обычными детьми или перекладывание ответственности за жизнь и развитие малыша на других людей, бабушку, няню
или специалистов. Некоторые родители вообще отрицают наличие проблем у ребенка с грубым отставанием в развитии. Эмоциональные
расстройства у таких людей могут маскироваться психосоматическими проблемами, астенией, повышенной раздражительностью.
Нередко члены семьи испытывают чувство
стыда за то, что их ребенок не похож на других
детей. Они могут считать, что окружающие навязчиво любопытны, высмеивают или осуждают их. Они чувствуют страх за будущее ребенка, за то, что будет с ним после их смерти. Тема
будущего обязательно должна обсуждаться
во время индивидуальных консультаций с родителями. Моделируя его, родители часто видят своего малыша самостоятельным, независимым. Они представляют, что ребенок живет
в отдельной квартире и учится в университете. Такая картина будущего связана с непринятием родителями реальности и может совершенно не совпадать с возможностями малыша.
Постоянная рассогласованность между завышенными ожиданиями и реальностью усугубляет тревогу, подавленность, страх.
Консультируя родителей, специалист старается работать с их внутренними ресурсами,
помогает принять болезнь ребенка и вернуть
ощущение жизни. При этом ему приходится
искать неповторимый подход к каждому взрослому, используя различные комбинации психотехник. Самый надежный ориентир в этом нелегком деле – искренний интерес к данному
человеку как к уникальной личности.
Пример № 10
Мать ребенка С., 6 лет, перенесшего операцию по удалению злокачественной опухоли
головного мозга и включенного в программу
лекотеки, изъявила желание получить пролонгированную консультативную помощь по поводу
проблем с ребенком и ее высокого уровня тревоги. На первой же консультации выяснилось,
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что мальчик проявлял ненормальную для своего возраста несамостоятельность: мать его
кормила протертой пищей, одевала, водила
в туалет, умывала, спала с ним в одной кровати (следует отметить, что у ребенка не было выраженных нарушений моторики и интеллекта).
С. отказывался отпускать мать из виду и требовал, чтобы она его развлекала или наблюдала за
его однообразным катанием машинок. При этом
женщина искренне считала, что свою жизнь она
уже прожила (в свои тридцать с небольшим лет)
и давно уже себе не принадлежит, так как ее ребенок совершенно беспомощен. Выглядела она
крайне встревоженной, периодически делала
прерывистые вздохи, как будто только что очень
долго плакала, голос был тихим и грустным.
При работе с матерью использовались
техники психологического просвещения и
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игрового моделирования бытовых ситуаций.
Каждая консультация была посвящена обсуждению конкретной острой проблемы. В результате
конструктивного диалога вычленялась ближайшая цель. После каждой консультации женщина
получала домашнее задание, связанное с продвижением сына в сторону самостоятельности.
Спустя два месяца мать выглядела уже намного увереннее, часто смеялась, рассказывая
о своих успехах. И здесь действительно было
много позитивного: С. давно уже ел самостоятельно, сам одевался и ходил в туалет, спал на
своем диване в окружении любимых игрушек,
научился самостоятельно играть.
Работа с группой родителей имеет свои
преимущества. Здесь создаются оптимальные условия для обсуждения проблем,
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выражения чувств, проявления эмпатии, снятия напряжения, обмена опытом, знакомства
с разными точками зрения, получения обратной
связи – реакции на высказывание своих идей,
для повышения родительской компетентности
и обращения к собственным ресурсам. В группе легче преодолеть одиночество и отчаяние,
почувствовать поддержку, обрести надежду,
проявить альтруизм. В то же время специалисту необходимо тщательно подбирать родителей
в группы по их готовности к участию в работе
и по характеру волнующих их проблем.
В лекотеке с успехом могут быть использованы по крайней мере две формы групповой
работы: родительский семинар и тренинг. На
семинарах удобно проводить психологическое просвещение, поддерживать обсуждение
волнующих тем, работать над выражением
чувств.
В рамках целевых тренингов родителям предоставляется возможность овладеть некоторыми полезными навыками и подходами к решению собственных и межличностных проблем.
Из множества полезных для тренинга тем можно выделить следующие: тренинг игрового взаимодействия с ребенком, тренинг кормления,
тренинг по методу глобального общения (жест
+ слово).
Оптимальной представляется групповая работа с 6–10 участниками при общем количестве встреч от 4 до 8 по два часа один раз в неделю, лучше – в будний день вечером.
Успешности группы способствует четкий
внутренний регламент и его соблюдение.

Работа со специалистами
Одно из направлений работы в лекотеке – обучение специалистов других учреждений технологиям сопровождения семьи ребенка с нарушением развития, знакомство
с игровыми методами, организация супервизий и обучающих программ для сотрудников
лекотеки.
Что касается последних, то они включают
в себя лекционный материал и практические
занятия по психологии детства и родительства.
Сотрудников знакомят с особенностями психологии семьи ребенка-инвалида, а также с различными аспектами лекотеки. Важной частью
работы является обучение их навыкам игрового взаимодействия с ребенком. Обращение
к детскому опыту и воспоминаниям специалистов становится хорошей основой для
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дальнейшего понимания малыша, его нужд,
потребностей и создания собственного эффективного стиля взаимодействия с маленьким пациентом. Тренинговые блоки в русле арттерапии, телесно ориентированной терапии
и психодрамы позволяют воссоздать собственный детский взгляд на мир, вернуться в детскую
игру, ощутить, что значат для ребенка игрушки,
какова роль взрослого в детской игре.
Коррекционная и терапевтическая работа
в лекотеке базируется на принципах игровой
терапии. Ребенку разрешают в игре быть самим
собой, не указывают, что ему делать, полностью принимают его «я», без оценки, давления,
попыток изменить зачастую присутствующих
в привычных отношениях родителей и малыша.
Такая терапия основывается на глубокой вере
специалиста в возможности ребенка к развитию, в его способность решать собственные
проблемы. Она дает малышу ощущение собственной значимости, уверенности в собственных силах.
В структуре лекотеки родителей обучают быть арт-терапевтами для малыша. Задача
специалиста не только научить родственников играть с детьми, но и помочь им осознать,
что отношение к ребенку, основанное на уважении, внимании, интересе, способствует его
развитию. Для обучения родителей навыкам
недирективного взаимодействия используются игровые сессии. Специалист прибегает
и к наглядному примеру, играя с ребенком
в присутствии родственников, которые наблюдают за тем, как он это делает.
Специалист
демонстрирует
уважение
к ребенку. Находясь на одном уровне с ним,
сосредоточившись на его действиях и эмоциональном состоянии, он дает понять ему,
что он – ребенок – самый значимый человек
в игровой комнате. В игровой комнате, где
нет упреков, критики, советов, оценок, запретов, где в игру не вмешиваются взрослые, ребенок может позволить себе быть личностью.
Специалист принимает ребенка, когда он агрессивен, чувствует беспомощность или слабость.
В безопасной, эмоционально спокойной обстановке малыш исследует собственные чувства,
учится узнавать и выражать их, а не привычно подавлять, тем самым увеличивая внутреннее эмоциональное напряжение. Специалист
остается принимающим и понимающим, даже
если ребенок зол на взрослых или себя самого, ломает игрушки, отказывается уходить из
игровой комнаты. При этом недирективное
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игровое взаимодействие вовсе не подразумевает под собой отсутствие ограничений.
Ограничение – важная сторона взаимоотношений взрослого и ребенка. Они структурируют отношения ребенка с миром, позволяют
различать собственное и чужое пространство.
В недирективных отношениях ограничения незначительны, но чрезвычайно важны. Задача
специалиста во время совместных сессий для
родителей и ребенка – научить взрослых вводить ограничения адекватно, не унижая малыша, не внушая ему чувства стыда и вины.
Родственники должны четко видеть разницу
между ограничением и давлением на ребенка, когда они манипулируют малышом, требуя от него желаемого поведения или пытаясь его изменить. Так, неконтактному ребенку
не говорят, что он должен играть с игрушками
или другими детьми. Ограничения вводятся
последовательно.
Во все время игровой сессии малыш указывает направление процесса. Если он вошел
в игровую комнату и не знает, с чего начать,
стоит в растерянности, специалист отражает
его чувства, но не навязывает игру. Помимо
того, что подобная позиция повышает самостоятельность ребенка, его уверенность в себе
и интерес к миру, она позволяет родителям лучше различать инициативы малыша. Зачастую
родственники убеждены, что их чадо беспомощно, а потому не замечают его попыток самостоятельно начать игру. Чрезмерной опекой
и контролем родители могут пресекать интерес к игрушке, переключать внимание на другие действия, которые считают наиболее целесообразными и полезными для ребенка. Этим
самым еще больше утверждая малыша в собственной несостоятельности.
Особое внимание в обучении специалистов уделяется анализу представлений
и сценариев о воспитании ребенка и о стилях
взаимодействия с ним. Особенно это актуально при работе с сотрудниками образовательных учреждений. Тут задачи, цели и, как
следствие, модели общения с ребенком могут
не совпадать с целями и моделями игрового
взаимодействия. Использование технологий
телесно ориентированной психотерапии, гештальт-терапии и обсуждение собственных
сценариев позволят специалисту воспринимать материал не как абстрактное теоретическое рассуждение, а как пространство
для размышления и изменения. Ролевые тренинги помогут осознать чувства и реакции
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малыша в ответ на дисфункциональные модели поведения взрослого.
В представлении взрослых ребенок должен
подчиняться старшим, потому что он меньше
знает, беспомощен, не понимает, что для него
хорошо. Они считают, что только всесторонний контроль и опека гарантируют малышу
безопасность, но именно такой подход формирует у него неверные представления о себе
и о мире. В частности, что взрослые заслуживают уважения только потому, что они взрослые, послушание – синоним безопасности,
а «один я беспомощен». Эти идеи блокируют уверенность ребенка в себе, подавляют
его познавательную активность, возможность
брать на себя ответственность, создают ощущение «во мне что-то не так». В дальнейшем
они могут способствовать развитию зависимого поведения, нарушению контакта с собственными чувствами и потребностями и в целом
с собственной идентичностью.
Ложные представления специалистов формируют дисфункциональное поведение во взаимоотношениях родителей с ребенком. Они
могут проявляться в интонациях, позах, эмоциональных реакциях, высказываниях, «замаскированных» посланиях, которые сообщают
клиентам. «Будь, как я», «радуй меня», «старайся изо всех сил». Это может разрушать контакт с ребенком, создавать ощущение тревоги
и напряжения.
Анализ мифов о воспитании ребенка может быть частью работы с профессиональной
ассертивностью. Этот термин, не имеющий дословного перевода на русский язык, обозначает
модель поведения, в основе которой лежат уверенность в себе, базовое доверие к миру, умение
выражать свои чувства и потребности, а также
принимать чувства, потребности других людей.
Это модель взаимоотношений, основанная на
взаимном уважении, интересе, осознании значимости каждого человека. Взаимоотношения
с ребенком, основанные на ассертивности, создают атмосферу комфорта, безопасности, терпимости, в которой малыш развивается наиболее гармонично. С одной стороны, он осознает,
что его жизнь, его слова, чувства имеют значение, и, с другой стороны, чувства, слова, действия других людей столь же значимы для него.
Тренинг навыков ассертивного поведения
включает в себя анализ различных стилей взаимоотношений. С его помощью специалисты
могут выявить мотивы агрессивного или пассивного поведения ребенка, лучше понять его
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реакции в различных ситуациях, а также найти
собственный стиль эффективного поведения
в конфликтах.
Навыки профессиональной ассертивности
создают комфортные отношения между специалистами, становятся основой для адекватной
совместной работы, когда вопросы профессиональных предпочтений в области диагностики,
коррекции и терапии могут стать серьезным
препятствием для оценки состояния ребенка
и разработки совместных стратегий сопровождения семьи.
Сотрудники лекотеки постоянно оценивают
свою работу, ее прогресс. Так, при обращении
семьи в службу специалист изучает потребности родителей и ребенка и свою способность
их удовлетворить. Он проявляет уважение
к любому диагнозу малыша и его состоянию,
поддерживает семью в поиске соответствующей помощи. Сотрудник лекотеки внимателен
к эффекту собственной работы и обсуждает условия ее прекращения, если считает, что
она не может быть больше полезной семье.
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Специалист честен относительно своей подготовки и возможностей и направляет семью
к коллеге, если сам не в состоянии разрешить
проблемы. Сопровождение семьи несколькими специалистами, работающими в различных направлениях (психолог, дефектолог,
психотерапевт, психиатр), позволяет видеть
проблему и способы ее разрешения объективно. Индивидуальные и групповые сеансы, анализ аудио- и видеоматериалов коррекционных
занятий и терапевтических сессий создают наиболее полную картину процесса и дают специалисту возможность оценивать ее адекватно.
Для профилактики симптомов эмоционального «выгорания» большое значение имеют
рефлексия и проработка эмоциональных состояний, связанных с семьей, которую специалист сопровождал. Для этого в лекотеке организуется постоянно действующая группа.
Она может быть открытой или закрытой, проблемно-центрированной, работать с запросами участников или использовать другие формы групповой работы. n
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В. Г. Яфаева, доцент кафедры дошкольного и предшкольного образования
Башкирского института развития образования

Ситуация успеха как стимул
и фактор интеллектуального
развития дошкольников
Ребенок-дошкольник – носитель индивидуального диапазона задатков и возможностей, связанного с обогащением и усложнением механизмов его ментального
(умственного) опыта. При одних условиях происходит интенсивное наращивание и прогрессирующее усложнение умственного опыта, при других – процесс
его накопления и интеграции оказывается замедленным и редуцированным.
В конечном счете, именно процессы индивидуального опыта предопределяют
индивидуальные интеллектуальные возможности. В контексте данной статьи мы
рассмотрим идею использования приемов создания ситуации успеха как стимула
развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.
Необходимость создания ситуации успеха каждому ребенку давно осознана педагогической общественностью. К. Д. Ушинский
в педагогическом сочинении «Труд в его психическом и воспитательном значении» пришел
к выводу, что только успех поддерживает интерес ребенка к обучению. А интерес появляется только тогда, продолжает он, когда есть
вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями.
Известный американский ученый, психолог, психотерапевт и педагог У. Глассер также
убежден, что если ребенку удается добиться успеха в познавательной деятельности, то
у него есть все шансы на успех в жизни. А вот
если ребенка лишить веры в себя, трудно будет
надеяться на его «светлое будущее», убеждает
нас доктор педагогических наук А. С. Белкин.
«Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг педагога могут надломить ребенка так,
что потом не помогут никакие воспитательные
ухищрения», – утверждает ученый. В работах отечественного ученого В. А. Сластенина

Американский ученый, психолог,
психотерапевт и педагог У. Глассер
убежден, что если ребенку удается добиться успеха в познавательной деятельности, то у него есть
все шансы на успех в жизни.
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определяется главный смысл деятельности
педагога – создание каждому воспитаннику
ситуации успеха.
Как бы вторя этому, специалисты дошкольного образования уверяют, что они всегда
стремятся создать детям ситуацию успеха. Ее
достижение в массовой практике ДОУ связывается с организацией и проведением различных интерактивных мероприятий интеллектуально-творческого характера (конкурсы,
выступления, экспозиции авторских работ, ярмарки проектов, праздники, брифинги, олимпиады, КВНы и пр.).
Данные формы работы чаще реализуются
педагогами согласно двум сценариям. Первый
заключается в том, что ребенок находится в ситуации сравнения его «достижений» с другими.
Во втором варианте в сравнительную «борьбу за победу» вовлекаются команды (группы)
детей.
В первом случае на успех изначально обрекается незначительное количество избранных победителей, а для остальных закрепляется неблагоприятная для развития «ситуация
неуспеха», а в дальнейшем и «ситуация избегания неудач». Очевидно, что при таком подходе никогда не решится задача – создание
ситуации успеха каждому ребенку. А ведь
в этом сценарии самодостаточным был
бы прием подбора номинаций для каждого ребенка, согласно его персональным
особенностям, к примеру, «Звонкий голосочек», «Человек-идея», «Маленький гений»,
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«Мистер шутка», «Любимец жюри», «Самый находчивый» и т. д.
Второй же вариант направлен на формирование, в конечном итоге, начал коллективизма, взаимопомощи и сотрудничества. Это сценарий достижения общей радости и общей
победы (с гуманных позиций), так называемый
синдром обезличенной общей победы, разделенной с другими, иначе – радость на всех. Хотя
и в рамках данного сценария вполне уместно
номинирование меры индивидуально-личностного вклада каждого ребенка в общую победу,
к примеру, «Самый реактивный живчик команды», «Лучик знаний», «Супернаходчивость!»,
«Тише едешь – верно мыслишь!» и т. д. Однако
подбор этих номинаций по мере хода мероприятия, а не по сценарию, достаточно серьезный шаг для ряда педагогов, слабо владеющих
навыками «быстрого реагирования». Но ведь
именно в этом и заключаются профессионализм, творчество и гуманность педагога!
Педагог должен отыскать и поддерживать источник внутренних сил каждого ребенка, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желание познания окружающего
мира (не в этом ли заключается интеллектуальная социализация?). Педагог должен создать
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такие условия, в которых ребенок испытывал
бы уверенность в себе и ощущал внутреннее
удовлетворение, а это не что иное, как создание ситуации успеха.
Что же такое ситуация успеха? Здесь стоит
разделить понятия «ситуация успеха» и собственно «успех», хотя связь этих понятий несомненна и органична. Так, «ситуация» – сочетание
условий, обеспечивающих успех, а «успех» –
собственно, результат подобной ситуации.
С педагогической точки зрения ситуация
успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных
результатов в деятельности, это результат продуманной тактики педагога на получение запрограммированных результатов.
Создание ситуации успеха каждому ребенку должно рассматриваться как результат спроектированной стратегии, предполагающей:
1) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в обязательный перечень которых входят:
• мотивация благополучия через создание
ситуаций успеха в целях самоутверждения ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;
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• положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми),
подкрепляемая публичными поощрениями;
• недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;
• уважение к идеям и мыслям ребенка;
• обеспечение терпеливой поддержки
и внимания и т. д.;
2) выработку индивидуальных эталонов или
относительных норм, по которым педагог оценивает достижения в интеллектуальном развитии и информирует о них детей;
3) индивидуализацию степени трудности
заданий посредством предоставления детям
возможности их выбора;
4) включение внутренних активизаторов
ребенка;
5) осуществление оценки деятельности
с точки зрения внутренних изменчивых
факторов – усилий;
6) обеспечение внешнего подкрепления на
основе индивидуальных относительных норм.
Такая организация развивающего процесса может оказывать длительное воздействие
на развитие мотивов, т. е. создается ситуация,
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когда интеллектуальная деятельность для дошкольника становится желанной, любимой,
приносящей радость от познания нового. На
базе этого состояния формируются устойчивые чувства удовлетворения, меняется уровень самооценки, самоуважения ребенка, иными словами, активизируется его внутренний
потенциал.
Педагог должен помнить, что любая интеллектуально-познавательная деятельность детей должна быть связана с получением радости и удовольствия. А поскольку радость – это
социальное свойство, ребенок, как правило,
несет свою радость другим. Очень важно, чтобы именно его успех или радость были замечены и публично одобрены. Поощрение вселяет
уверенность, повышает статус личности, чувство собственного достоинства.
Педагогам необходимо помнить, что:
• успех открытия надо долго и терпеливо
готовить, открывая ребенку возможные связи,
отношения между тем, что он достиг, и тем,
что ему пока достичь не удается;
• ребенку следует постоянно внушать, что
он может достичь недоступного, что в нем хватит сил, желания и ума;
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• ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан прежде всего самому себе.
Без ощущения успеха у ребенка пропадает
интерес к познанию и обучению, но достижение успеха затруднено рядом обстоятельств,
среди которых можно назвать недостаток знаний и навыков, психофизиологические особенности развития и слабую саморегуляцию
ребенка. В связи с чем педагогически оправданным считается организация для ребенка
ситуации успеха самостоятельно выполненной деятельности с помощью ряда операций
в эмоционально доброжелательной атмосфере радости и одобрения, создаваемых как
вербальными (подбадривающие слова и мягкие интонации), так и невербальными (мимико-пластическими: открытая поза, доброжелательная мимика, определенные жесты)
средствами и приемами.
Здесь педагогам помогут такие технологические операции создания ситуации успеха,
как:
• снятие страха (выраженное в словах: «Не
бывает ошибок только у тех, кто ничего не делает…», «Люди учатся на своих ошибках и находят разные способы решения проблемы…»
и др.);
• внесение мотива («Без тебя и твоей помощи мне (или твоим друзьям) не справиться…»
и др.);

Педагог должен помнить, что любая интеллектуально-познавательная деятельность детей должна
быть связана с получением радости и удовольствия.
• авансирование успешного результата
(«Ты справишься с этим…», «У тебя это обязательно получится, и я нисколько в этом не
сомневаюсь…»);
• латентное (скрытое) инструктирование
ребенка в способах выполнения («Наверное,
лучше всего начать с … а затем …», «Ты конечно же не забудешь о …» и др.);
• персональная исключительность («Только
на тебя я и могу положиться», «Только ты и сможешь предположить…» и др.);
• мобилизация активности, педагогическое
внушение («Нам так не терпится узнать, что
ты думаешь по этому поводу….», «Не терпится
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узнать, что же у тебя получится», «Ты делаешь
так необычно, аккуратно…» и др.);
• высокая оценка определенной детали
(«Здорово придумал…», «Тебе особенно удалось…», «Самое замечательное в твоем ответе…», «Так чудно…», «Мне интересно твое
предположение…», «Это выглядит здорово!»,
«Это что-то особенное!» и др.).
Какие же мы применяем вербальные способы выражения положительной реакции на ответы, действия и деятельность детей, способствующие их эмоциональной поддержке?
Абсолютно верно, диапазон односложных высказываний типа: «Правильно!», «Молодец!»,
«Умница!», «Хорошо!», «Отлично!», «Замечательно!» – весьма скромен и настолько знаком
детям, что порой уже особо не впечатляет и не
«зажигает» детей на дальнейшие достижения.
Зарубежный исследователь Мойра Питерси
предлагает расширить этот диапазон следующими фразами:
• «Прекрасно!»;
• «Удивительно!»;
• «Превосходно!»;
• «Восхитительно!»;
• «Очень неплохо!»;
• «Ну просто изумительно!»;
• «Ах, вы только посмотрите!»;
• «Это что-то особенное!»;
• «Это выглядит здорово!»;
• «Именно так!»;
• «Браво!»;
• «Так чудно!»;
• «Об этом обязательно нужно рассказать…»;
• «Ты сделал это!»;
• «Замечательно задумано!»;
• «Я просто в восторге!»;
• «Я просто обожаю…» и пр.
Созданные условия дают реальную возможность для каждого ребенка пережить замечательное чувство успеха, преодолеть робость
и смущение, самоутвердиться в собственных
глазах, глазах сверстников и взрослых – педагогов, родителей, окружающих.
В качестве резюме: было бы замечательно,
если бы первая победа ребенка породила вторую, третью … пробудила бы в нем силы, которые ранее порой и не подозревались, и грани
его возможностей значительно бы расширились, ибо повседневная познавательная жизнь
ребенка в маленьких достижениях и победах –
это крылья ребенка, несущие его к осознанию
себя, обретению собственной значимости. n
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А. Н. Веракса

Развитие памяти дошкольников
Память – это способность удерживать и воспроизводить информацию. Развитие
памяти – одно из условий успешного обучения ребенка в детском саду и подготовки к школе. В то же время представления о становлении памяти в детском возрасте носят довольно расплывчатый характер и полнятся разнообразными мифами.
Веракса Александр Николаевич – преподаватель факультета социальной психологии МГППУ, аспирант факультета психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова
Традиционным методом проверки памяти является предъявление испытуемому списка слов, которые ему предлагается запомнить.
Вывод об уровне развития памяти делается на
основании того, сколько слов из списка было
воспроизведено правильно. Но не все слова
запоминаются одинаково хорошо. Например,
известно, что взрослым труднее воспроизвести длинные слова, чем короткие. Запоминание
слова связано с его проговариванием: поэтому
чем больше в нем звуков, тем больше нужно
времени на его произнесение и, соответственно, тем больше в нем информации, которую
нужно закодировать в памяти. Однако эксперименты с детьми 3–5 лет показали, что для
дошкольников длина слова не является существенной. Как объяснить этот факт?
Оказывается, дети до семи лет вместо кодирования в звуковой форме чаще опираются на
визуальные характеристики материала, предназначенного для запоминания. Дошкольнику
сложнее запомнить объекты, которые имеют
много схожих физических характеристик (например, ручка, вилка, ключ). Непохожие объекты (например, кукла, стол, ложка) ребенку запомнить проще. Младшие школьники подобно
взрослым опираются при запоминании на словесные характеристики объектов. Получается,

Запоминание слова связано с его
проговариванием: поэтому чем
больше в нем звуков, тем больше
нужно времени на его произнесение и, соответственно, тем больше
в нем информации, которую нужно закодировать в памяти.
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что при переходе к школьному возрасту меняется характер запоминания – он превращается из невербального, основанного на образе,
в вербальный (основанный на слове).
Особенности развития памяти у детей исследовались в разнообразных экспериментах.
В эксперименте Дж. Флейвелла детей 6–10 лет
просили запоминать расположение нескольких серий картинок. Исследователи интересовались, какими стратегиями запоминания
пользуются дети. Экспериментатор регистрировал проговаривание вслух и движения губ.
Оказалось, что более 80% детей в возрасте
6–7 лет не используют стратегии запоминания
(для сравнения – в возрасте 8 лет только 40%
детей продемонстрировали похожий результат). То есть более взрослые дети пытаются организовать процесс запоминания, а дошкольники запоминают спонтанно, без какой-то
видимой системы. Тогда были предприняты
попытки обучить дошкольников некоторым
способам запоминания – им предлагали проговаривать вслух названия картинок и их последовательность. Хотя такое обучение немного
улучшило результаты, показанные дошкольниками, при повторном проведении эксперимента они не воспользовались ранее освоенной
стратегией1.
Означает ли это, что у дошкольников слабая память? Действительно, широко распространено мнение о том, что в младшем
дошкольном возрасте память имеет непроизвольный характер и скорее представляет собой
процесс узнавания. Однако различные эксперименты показывают, что это не так, просто взрослый и ребенок используют разные
Hagen J. W., Hargrave S., Ross W. Prompting and
Rehearsal in Short-Term Memory // Child Development. –
1973. – № 44.
1
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способы кодирования запоминаемой информации. Поэтому при обучении детей нужно
четко представлять, какие приемы стимулируют запоминание и какие – препятствуют ему.

Образ или слово?
Экспериментальные данные свидетельствуют,
что для детей дошкольного возраста наиболее
эффективен способ поддержки развития памяти, опирающийся на образное содержание. В эксперименте С. Батлер2 дети 3–6 лет участвовали в
поездке на пожарную станцию. Во время экскурсии дети наблюдали, как тренируются пожарники, чинится оборудование и т. д. Спустя месяц
половину детей просили рассказать об экскурсии, а половину – нарисовать ее и одновременно
с этим прокомментировать. Результаты показали, что уже в 3–4 года дети, которые рисовали поездку, вспомнили больше, чем сверстники,
которые лишь рассказывали о ней. В 5–6 лет эта
тенденция усилилась: дошкольники, которые
рисовали картины, вспомнили в два раза больше событий, чем сверстники, которые не прибегали к изображению. Однако это не означает, что нужно использовать слово для развития
памяти.

Помогает ли запоминанию
словесное описание ситуации?
Психологи сумели убедительно продемонстрировать, что слово, поддерживающее визуальный образ, способствует запоминанию.
В исследовании Ф. МакГуиган и К. Салмон3
приняли участие 128 детей 3–6 лет. Каждому
ребенку предлагали посетить воображаемый
зоопарк. В «зоопарке» находились животные
(большие игрушки жирафа, льва, коалы и обезьяны) и двадцать шесть небольших предметов
(термометр, рубашка, бутылка и др.). Дети выполняли различные действия: становились на
время служителями зоопарка (надевали специальную форму, слушали правила работы), чистили жирафа с помощью щетки и специальной
тряпки, кормили льва из бутылки и миски, присматривали за коалой (измеряли температуру,
давали лекарство, вытирали ей нос), готовили
Butler S., Gross J., Hayne H. The Effect of Drawing on
Memory Performance in Young Children // Developmental
Psychology. – 1995. – № 4.
3
McGuigan F., Salmon K. The Time to Talk: The Influence
of the Timing of Adult-Child Talk on Children’s Event
Memory // Child Development. – 2004. – № 3.
2

подарок для обезьяны (рисовали картинку
и складывали ее в коробку). При этом дети
были разделены на четыре группы.
В первой группе детей взрослый почти не
описывал совершаемые действия, не объяснял,
зачем это нужно делать, давал очень скупую
характеристику объектов: «Это первое животное, которое нам предстоит посетить. Сначала
мы сделаем это. Потом вот это. Теперь попробуй ты. Хорошо. Теперь нужно положить это
вот сюда. Давай попрощаемся с ним».
Со второй группой детей за 2–3 дня до посещения «зоопарка» проводилась подробная
беседа, в которой взрослый рассказывал детям
о предстоящих действиях: «Первым животным,
с которым мы познакомимся, будет Жираф.
Мы скажем ему: «Привет, Жираф!» Нам надо
будет помыть Жирафа. Тебе придется почистить его щеткой. Потом надо будет начистить
тряпкой копыта. Думаю, ты сделаешь так, что
они будут просто блестеть. После того как
мы его почистим, надо будет попрощаться
с Жирафом». Но во время посещения «зоопарка» взрослый комментировал действия ребенка, как и в первом случае, – с минимальными
словесными описаниями.
С третьей группой беседа проводилась прямо во время игры: «Это первое животное, которое мы посетим, – Жираф. «Привет, Жираф!»
47
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Пока мы здесь, надо его почистить. Тебе нужно почистить его щеткой. Вот так. Отлично.
Теперь надо начистить тряпкой копыта. У тебя
хорошо получается. Как блестят копыта! Теперь
Жираф чистый, давай попрощаемся с ним».
С четвертой группой во время игры проводилась беседа, аналогичная первой группе.
Но через 2–3 дня после посещения «зоопарка»
взрослый организовывал подробную беседу
обо всем, что произошло в «зоопарке»: «Первым
животным, которое мы с тобой увидели в зоопарке, был Жираф, и мы сказали ему: «Привет
Жираф!» Потом ты здорово почистил его щеткой. А затем начистил его копыта тряпкой так,
что они блестели. Ты здорово поработал и помахал Жирафу на прощание».
Через две недели всех детей просили рассказать о посещении «зоопарка». Оказалось,
что наибольшее количество действий и объектов вспомнила та группа детей, с которой
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беседа состоялась через 2–3 дня после события. При этом значительные сдвиги показали
даже дети в возрасте трех лет. Этот эксперимент убедительно показывает ту роль, которую играет взрослый при общении с ребенком. В случае так называемой пустой беседы,
когда экспериментатор практически не ориентировал дошкольника, дети не смогли вспомнить происходившее. При детальной беседе,
происходившей во время или после события,
ребенок получал возможность объединить ее
с полученной им самим визуальной информацией, что резко повышало эффективность
запоминания.
Любопытно, что развернутая и обогащенная беседа, проведенная до начала события,
оказалась непродуктивной, потому что ребенок
не мог связать словесные описания взрослого
с последующим событием, которое он воспринимал в образном, не словесном плане.
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Как говорить с ребенком
о прошедших событиях?
На этот вопрос попыталась ответить
Дж. Хадсон. Она показала, что родители используют два стиля общения с ребенком при
обсуждении прошедших событий: повествовательный и прагматичный. Взрослые, использующие повествовательный стиль, задают ребенку много вопросов, достаточно детально
рассказывают о прошедших событиях, подробно отвечают на вопросы самого ребенка.
В этом случае дошкольник вовлекается в совместное построение запоминания, взрослый
уделяет внимание временным и причинным
взаимосвязям, объясняет, где, как и почему
произошло то или иное событие. При доминировании прагматичного стиля родители используют «аналогичные вопросы», которые не
меняются от события к событию, не предоставляя при этом необходимой развернутой
информации («Где ты оставил свою игрушку?»
или «Как называлось кафе, в которое мы ходили?», «Как называлась улица, по которой мы гуляли?», «Кого мы встретили по дороге?» и т. д.).
В этом случае взрослый больше сосредоточен
на том, что происходило и кто в этом участвовал. Дети, родители которых используют повествовательный стиль общения, демонстрируют более подробное и связное изложение
происходящих с ними событий в сравнении со
сверстниками, чьи близкие предпочитают повторяющийся (прагматичный) стиль общения.

Разговор о будущем оказывается
для ребенка более сложным, чем
разговор о прошлом, поскольку он
предполагает работу по умственному планированию.

Нужно ли говорить
с ребенком о будущем?
Исследователи обратили внимание на то,
что матери в разговоре с детьми о прошедших событиях используют простые утверждения и употребляют слова в прошедшем времени. Разговаривая о будущих событиях, матери
выстраивают более сложные словесные конструкции: они затрагивают разное время (прошлое, настоящее и гипотетическое будущее),
задают детям различные вопросы (по поводу
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деталей события, предпочтений ребенка и т. д.).
Разговор о будущем оказывается для ребенка
более сложным, чем разговор о прошлом, поскольку он предполагает работу по умственному планированию. Возникает вопрос: стоит ли
говорить с детьми о будущем, если эти разговоры слабо влияют на запоминание и воспроизведение событий? Да, безусловно, нужно,
потому что такие беседы интенсивно влияют
на развитие мышления ребенка. А это значит,
что в младшем школьном возрасте, когда ребенку придется переходить от образной памяти к словесной, он будет более подготовлен,
чем сверстники, с которыми родители ограничивались лишь разговорами о прошедших или
актуальных событиях4.

Как быстро ребенок забывает
информацию?
Достаточно распространено мнение о том,
что маленькие дети не могут надолго запоминать информацию, поэтому им требуется постоянное повторение. В эксперименте Дж. Хадсон
и Э. Шеффилд5 изучалось запоминание действий детьми полутора лет. Взрослый демонстрировал и просил ребенка повторять следующие
действия: кормление рыбок (ребенок должен
был найти корм для рыбок и высыпать его в аквариум), раскрашивание картинки, открывание
ящика, где был спрятан игрушечный лев и т. д.
Всего малыши успешно осваивали 7–8 действий. Затем дети были разделены на четыре
группы: первая группа повторно знакомилась
с действиями через небольшой промежуток
времени (до 30 минут); вторая группа – через
2 недели, третья – через 8 недель. Повторное
ознакомление происходило аналогично первому занятию: сначала взрослый задавал наводящие вопросы («Что мы делали с рыбкой?» или
«А зачем же нам краски?» и т. д.), а если ребенок испытывал затруднения, то взрослый вновь
показывал, что нужно делать.
Проверка запомненных действий осуществлялась еще через 8 недель после повторного
ознакомления. Ребенок приглашался в комнату,
где были расставлены необходимые предметы,
Hudson J. A. Do You Know What We’re Going to Do
This Summer?: Mothers’ Talk to Preschool Children
About Future Events. // Journal of Cognition and
Development. – 2002. – № 3.
5
Hudson J. A., Sheffield E. G. Dejа vu All Over Again:
Effects of Reenactment on Toddles’ Event Memory // Child
Development. – 1998. – № 1.
4
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и отслеживалось количество правильно выполненных действий. Результаты показали, что
дети, повторно ознакомившиеся с действиями
через 2 и 8 недель, были гораздо успешнее тех
детей, которые знакомились с ними через небольшой интервал времени. Более того, дети,
с которыми проводилось повторное ознакомление через 8 недель после первичного обучения, спустя 6 месяцев смогли вспомнить почти
в два раза больше действий, чем дети других
групп. Более того, было показано, что если
дети через 8–10 недель будут просто наблюдать за выполнением взрослым даже половины действий, то такое пассивное наблюдение
повысит результативность выполнения детьми
всех действий6.

Для маленьких детей хорошее означает отсутствие плохого, «хороший» персонаж не может сделать
«плохо» даже случайно.

Почему дети
искажают события?
В первую очередь нужно отметить тесную
связь памяти с детским сознанием. Для маленьких детей характерно взаимнооднозначное
соотнесение, например, характеристики персонажа и его действий. В работах Ж. Пиаже
такое свойство детского мышления получило
название эгоцентризма – то есть неумение маленького ребенка учитывать точку зрения другого, одновременно рассматривать несколько
свойств какого-либо объекта и т. д. Рассмотрим
следующий эксперимент: дошкольникам в возрасте от трех до семи лет предлагались два
рассказа о том, как дети играют в мяч. В первом рассказе мальчик случайно попал мячом
в другого мальчика, и тот заплакал. Во втором
рассказе мальчик специально попал в другого мальчика, то есть он хотел, чтобы другой мальчик заплакал. Затем через некоторое
время дошкольников просили пересказать
рассказы.
Трехлетние дети пользуются глобальной
оценкой участников историй. Поэтому ребенок, обративший внимание на «плохое действие» персонажа, в дальнейшем описывал только
Shuffield E.G., Hudson J.A. Reactivation of toddlers’ event
memories // Memory. – 1994. – № 2.
6
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то, что характеризует его с «плохой» стороны,
и наоборот. Для маленьких детей хорошее означает отсутствие плохого, «хороший» персонаж не может сделать «плохо» даже случайно.
Поэтому если дети вспоминали о хорошем, то
«забывали» о том, что мальчик ударил другого мячом7. Естественно, что взрослые обычно
относят эту особенность проявления детского
мышления к несовершенству памяти ребенка,
что неверно.

Почему дети «помнят» то,
чего не было?
Многие авторы утверждают, что один
из недостатков памяти ребенка выражается
в смешении воспоминаний о реальных и воображаемых событиях (например, когда ребенок
выдает свои мысли за поступки). В своем эксперименте М. Фоли и М. Джонсон8 попытались проверить данное предположение. Детей
шести лет разделили на три группы в соответствии с тремя условиями выполнения задания: 1) дети сначала выполняли действие,
а затем наблюдали за действием экспериментатора; 2) сначала выполняли реальное действие,
а затем в своем воображении выполняли другие действия; 3) наблюдали за последовательным выполнением действий двумя взрослыми.
Действия носили самый разнообразный характер: коммуникативные (изменение выражения
лица, помахивание рукой и т. д.), следящие (например, прослеживание формы плоской фигуры), вытягивание частей тела, прикосновение
к частям тела, упражнения на месте (бег, прыжки на одной ноге и т. д.) и др. После проведения эксперимента детям предъявлялся общий
перечень действий, и их просили указать те
действия, которые они выполняли самостоятельно, и те, которые они воображали (или их
выполнял кто-то другой).
Во всех трех сериях существенных различий
между детьми 6 и 9 лет обнаружено не было:
самые низкие результаты были получены во
второй серии (реальное, потом воображаемое
действие), средние – в третьей (наблюдение за
действиями другого) и самые высокие – в первой (реальное действие, потом наблюдение
Nelson S. A. Factors Influencing Young Children’s Use
of Motives and Outcomes as Moral Criteria // Child
Development. – 1980. – № 51.
8
Foley M. A., Johnson M. K. Confusion between Memories
for Performed and Imagined Actions: A Developmental
Comparison // Child Development. – 1985. – № 56.
7
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за действием). Это означает, что ребенок, совершивший какое-то действие в воображении,
в дальнейшем склонен считать его реально
свершившимся, то есть детские особенности
запоминания действия таковы, что ребенок не
всегда может отличить образ реального действия, имеющийся в его сознании, от образа воображаемого действия.
Кроме того, в данном эксперименте было
убедительно показано, что дети лучше запоминают те действия, которые выполняют сами,
чем те, за которыми они наблюдают.
Еще более показательным стало исследование С. Чечи и М. Лейхтман9, в котором приняли
участие 170 дошкольников в возрасте 3–6 лет.
Все дети были свидетелями следующего события: в помещение группы входил мужчина,
которого воспитательница представляла как
Сэма Стоуна, он слушал вместе с детьми историю, говорил о том, что она ему очень нравится, некоторое время находился в помещении
Leichtman M. D., Ceci S. J. The Effects of Stereotypes and
Suggestions on Preschoolers’ Reports // Developmental
Psychology. – 1995. – № 4.
9
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группы, затем прощался с детьми и покидал
комнату. Данное событие в среднем занимало
две минуты.
За месяц до этого первая группа детей
раз в неделю встречалась со взрослым, который рассказывал истории о Сэме Стоуне,
добром, но неуклюжем человеке. Вот одна
из них: «Вчера вечером ко мне приходил Сэм
Стоун. Он взял у меня Барби, и когда спускался по лестнице, споткнулся, упал и сломал
себе руку. Сэм Стоун все время попадает в такие ситуации и ломает вещи! Но это ничего,
он хороший, он починил мне Барби». За месяц
дети из первой группы прослушали 12 подобных историй.
Вторая группа детей не слушала историй,
но после визита Сэма Стоуна на протяжении
месяца раз в неделю с ними проводилась беседа, в котором взрослый делал два неверных указания о двух событиях: о том, что Сэм
Стоун порвал книгу и испачкал медведя («Кто
порвал книгу?», «Сэм Стоун порвал книгу руками или он использовал ножницы?», «Когда
Сэм Стоун порвал книгу, он был в комнате или
в холле?» и т. д.).
51
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Третья группа детей за месяц до визита
Сэма Стоуна слушала о нем истории, а после
встречи с ним подвергалась описанному выше
интервью на протяжении месяца, как и вторая
группа.
Четвертая группа не слышала рассказов
о Сэме Стоуне и не участвовала в специальном
интервью, то есть не имела ни дополнительной информации, ни переживала воздействия
экспериментатора.
Все дети были опрошены спустя 10 недель по поводу увиденного. Интервью строилось следующим образом: сначала взрослый
просил рассказать ребенка о том, что происходило во время визита Сэма Стоуна, а затем задавал следующие два вопроса: «Я слышал что-то о книге. Ты что-нибудь знаешь?»
и «Я слышал что-то о медведе. Ты что-нибудь
знаешь об этом?». Результаты показали, что
в четвертой группе ни один из детей спонтанно не привел в своих воспоминаниях отсутствующих событий, в то время как во второй группе их «вспомнила» пятая часть детей,
52

а в третьей – третья часть. В ответ на вопросы экспериментатора о книге и медведе 10%
дошкольников в четвертой группе, 37% в первой, 53% во второй и 72% в третьей заявили,
что Сэм Стоун совершал какие-то действия
с одним из предметов. При этом авторы пишут, что «многие дети не ограничивались
ответами «да» или «нет», а давали подробный рассказ (например, утверждали, что Сэм
Стоун взял игрушечного медведя в ванную и
замочил его в горячей воде, перед тем как разрисовать карандашами). Эти сообщения были
настолько правдоподобными… что мы показали видеозаписи интервью 119 специалистам
по детским свидетельским показаниям, чтобы
посмотреть, смогут ли они различить ошибочные сообщения от точных…». Специалистам
сообщалось, что все дети видели одно и то
же событие, связанное с посещением группы
детей мужчиной. «Большинство профессионалов не смогли определить, происходили ли
на самом деле события, описанные детьми, и
не смогли определить детей, которые были
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наиболее точны в своих описаниях, от тех, которые рассказывали небылицы»10.
В другом исследовании С. Чечи и его
коллег11 приняли участие 96 дошкольников
3–6 лет. Предварительно с родителями детей
проводилась беседа, в ходе который выяснялись события, произошедшие с участием ребенка за последний год (например, заграничная
поездка, семейный праздник, травма ребенка,
смерть домашнего животного и т. д.). Затем
экспериментатор составлял список, в который
были включены события, произошедшие с ребенком, и события, которых не было (например, одно из вымышленных событий звучало
следующим образом: «Ты прищемил палец мышеловкой и поехал с родителями в больницу,
где доктор ее снял и наложил повязку на палец» и др.). С каждым ребенком проводилось
7–10 встреч, каждая из которых начиналась
со следующей инструкции взрослого: «Сейчас
я прочитаю тебе некоторые события. Я хочу,
чтобы ты хорошо подумал о каждом из них.
Постарайся вспомнить, происходили ли они на
самом деле… не все, что я буду тебе говорить,
на самом деле произошло с тобой». Через
10 недель после первой встречи с ребенком
другой экспериментатор проводил аналогичное интервью, предъявляя ребенку тот же список событий.
Результаты показали, что все дети практически не пропустили событий, которые происходили с ними на самом деле. Однако половина детей 3–4 лет и пятая часть детей 5–6 лет
«вспомнили» события, которых не было. Более
того, часть детей после объяснения того,
что опознанные ими события на самом деле
с ними не происходили, не приняли убеждения родителей, продолжая утверждать, что
«это было».
Как объяснить эти данные? Проведенные
исследования говорят о том, что память дошкольников функционирует иначе, чем память
взрослого человека. Самого факта появления
какого-либо события в сознании ребенка (даже
в случае если оно лишь воображается) бывает
достаточно для того, чтобы он поверил в его
реальность.
Leichtman M. D., Ceci S. J. The Effects of Stereotypes and
Suggestions on Preschoolers’ Reports // Developmental
Psychology. – 1995. – № 4. – P. 573.
11
Ceci S. J., Huffman Crotteau M. L., Smith E., Loftus E. F.
Repeatedly Thinking about a non-event: Source
Misattributions among Preschoolers // Consiousness and
Cognition. – 1994. – № 3.
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Не менее интересной проблемой, связанной с развитием детской памяти является феномен «инфантильной амнезии»: во взрослом
возрасте мы не помним событий, которые
произошли с нами раньше 3–4 лет. Как мы уже
увидели, это не значит, что у ребенка второготретьего года жизни нет памяти. Объясняется
это тем, что события в столь раннем возрасте
кодируются через образ, в то время как взрослый пытается их раскодировать через слово.
Пожалуй, наиболее убедительное подтверждение этому было получено в следующем исследовании. Дети 3–4 лет переживали запоминающееся событие – пожарную тревогу в детском
саду: раздавался громкий звук, дошкольников
выводили во двор и т. д. Исследователи проверяли воспоминания об этом происшествии
через семь лет. Оказалось, что 57% дошкольников, которым во время события было 4 года,
вспомнили, что такое событие было, и имели
о нем хотя бы отрывочные воспоминания, в то
время как младшие дети смогли это сделать
лишь в 18% случаев. Более того, 86% старших детей смогли правильно показать комнату,
в которой они находились во время пожарной
тревоги, а младшие дети практически не справились с этим заданием12.

Могут ли дети специально
запоминать события?
Да, могут. Даже младший дошкольник может выделять и удерживать в сознании задачу запоминания, если ее формулирует взрослый. В эксперименте Х. Велмана, К. Риттер
и Дж. Флейвелла13 детям четвертого года
жизни рассказывались последовательно несколько историй. В каждом рассказе главным
действующим лицом была игрушечная собака.
В конце истории ее прятали под одну из шести чашек, расставленных на столе. Затем экспериментатор выходил на минуту, но перед этим
одним детям он давал инструкцию на запоминание («Подожди здесь и запомни, где спряталась собака»), а другим дошкольникам давал
нейтральную инструкцию («Подожди меня»).
После того как экспериментатор возвращался,
он спрашивал ребенка, где спряталась собака,

10

Pillemer D. B., Picariello M. L., Pruet J. C. Very long-term
memories of a salient preschool event // Applied Cognitive
Psychology. – 1994. – № 8.
13
Wellman H. M., Ritter K., Flavell J. H. Deliberate Memory
Behavior in the Delayed Reactions of Very Young Children //
Developmental Psychology. – 1975. – № 6.
12
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а затем рассказывал следующую историю с ее
участием. Группа трехлеток, которым давалась
инструкция на запоминание, во-первых, дала
значительно больше правильных ответов (дети
правильно указали на чашку, под которой находилась игрушка), а во-вторых, использовала
определенные действия для подкрепления памяти (например, отодвигание чашки, под которой находилась собачка, с тем чтобы выделить
ее среди остальных).
Эти данные подтверждаются и исследованием, в котором перед детьми 3–5 лет ставилась задача на пространственную ориентировку. В первом случае во время прогулки
у взрослого выпадали ключи, и по возвращении с нее экспериментатор просил ребенка
их отыскать. Во втором случае взрослый сразу же, как только ключи выпадали, обращал
внимание ребенка на то, что нужно запомнить
место, где они выпали, а после возвращения
с прогулки просил дошкольника их найти.
Даже трехлетние дети при наличии инструкции на запоминание дают гораздо больше
правильных ответов14.

Многие особенности запоминания, демонстрируемые ребенком
в дошкольном возрасте и принимаемые за «слабую память», на самом
деле связаны с характеристиками
его мышления: эгоцентричностью,
однозначностью выстраиваемых
соответствий (например, между
персонажем и его действиями), его
наглядно-образным характером.
Итак, каким образом педагог может наиболее эффективно развивать детскую память
в дошкольном возрасте? Обобщая все вышесказанное, можно утверждать следующее.
Эффективное развитие памяти в дошкольном возрасте предполагает развитие образной
памяти, и те средства, которые вводит педагог для улучшения запоминания, должны быть
связаны с поддержкой формируемого у ребенка образа (создание рисунка о прошедшем
Acredolo L. P., Pick H. L., Olsen M. G. Environmental
Differentiation and Familiarity as Determinants of Children’s
Memory for Spatial Location // Developmental Psychology. –
1975. – № 11.
14
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событии, развернутое словесное описание текущего или прошедшего события и др.). Кроме
того, ребенок лучше запоминает ситуации, в которых действовал самостоятельно, чем ситуации, которые он только наблюдал. Повторение
же, на которое педагогическая наука возлагала
большие надежды, срабатывает в том случае,
если между событием и беседой о событии
проходит от 2 до 8 недель.
Многие особенности запоминания, демонстрируемые ребенком в дошкольном возрасте
и принимаемые за «слабую память», на самом
деле связаны с характеристиками его мышления: эгоцентричностью, однозначностью выстраиваемых соответствий (например, между
персонажем и его действиями), его нагляднообразным характером.
Однако это не отменяет вопроса о том, как
же подготовить ребенка к школе, если в младшем школьном возрасте ему придется опираться на вербальное (словесное) запоминание, а на
протяжении всего дошкольного детства у него
формируют образную память? Ответ на этот
вопрос лежит в области развития детской речи
и детского мышления – именно они сыграют
ведущую роль в становлении вербальной памяти ребенка в более старшем возрасте. n
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Организация работы с родителями
в предшкольном образовании
Год, предшествующий поступлению ребенка в образовательное учреждение,
очень важен в аспекте психолого-педагогического просвещения родителей.
Родительское собрание является основной формой совместной работы родителей и педагогов, на котором обсуждаются и принимаются решения по
наиболее важным вопросам жизнедеятельности детского сообщества и воспитания детей.
В своей работе мы использовали разнообразные формы проведения родительских собраний:
• собрание-консилиум – обсуждение актуальной темы с привлечением специалистов;
• круглый
стол – групповая
дискуссия
с обязательным использованием рефлексивных приемов;
• мозговой штурм – активная форма повышения педагогической культуры родителей,
предусматривающая генерацию идей по проблемам воспитания в семье;
• КТД – коллективно-творческое дело, совместное творчество детско-родительских пар;
• собрание-студия – это обучение на трех
уровнях: теоретическом, практическом и технологическом;
• творческие собрания, когда дети показывают родителям свои способности, спортивные достижения, прикладные умения и т. п.;
• групповая дискуссия (диспут) – форма
работы, предусматривающая спор, определение позиций по тому или иному вопросу.
Периодичность проведения собраний –
один раз в месяц в течение учебного года.
Данная работа осуществляется администрацией образовательного учреждения, педагогом-психологом, воспитателями, педагогами
дополнительного образования, могут привлекаться узкие специалисты.
Приведем конспект родительского собрания.
Тема:
«Дети – глазами родителей, родители – глазами детей».
Цели:
• Воспитание чувства любви и гордости за
свою семью, уважение к родителям;

• Формирование положительного отношения к своему дому;
• Побуждение детей и родителей к творческому самовыражению, поддержание традиций семьи;
• Коррекция детско-родительских отношений.
Подготовительная работа:
• Опрос детей с целью изучения отношений «ребенок – родитель» с использованием
метода незаконченных предложений
Мне кажется, что наша семья…
Моя мама…
Я люблю своих родителей за…
Я хотел, чтобы…
• Рисунки на тему: «Праздник в семье»,
«Семейный вечер»;
• Задание родителям: в течение недели записывать слова и фразы, обращенные к детям.
Оборудование и оформление:
• Мультимедиа-установка, слайды с эпиграфами:
«Хочешь быть умным, научись разумно
спрашивать, внимательно слушать, спокойно
отвечать и переставать говорить, когда сказать
больше нечего» (И. Лафатер);
«Относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе»
(Ф. Честерфилд);
«Любовь к родителям – основа всех добродетелей» (Цицерон);
• Музыкальное оформление: Б. Окуджава
«Давайте говорить друг другу комплименты»,
В. Шаинский «Улыбка»;
• Фигурные бланки для экспресс-методики
«Ромашка вкусов»;
• Бланки теста «Хорошие ли вы родители?»;
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• Альбомы, карандаши, пластилин, ватман,
краски;
• Памятки для родителей «Правила взаимоотношения с ребенком».
Ход собрания:
1. Организационная часть.
Воспитатель открывает собрание, называет
тему, представляет приглашенных.
Обзор выставки детских рисунков на темы: «Праздник в семье», «Семейный вечер».
Обсуждение.
Знакомство родителей с результатами опроса детей с целью изучения отношений «ребенок – родитель» с использованием метода
незаконченных предложений.
2. Проведение экспресс-методики «Ромашка вкусов».
Цель: диагностика знаний родителей предпочтений своего ребенка.
Работа проводится отдельно в детской и родительской группах. Работу с родительской
группой проводит педагог-психолог, с детской
группой – воспитатели и учитель начальных
классов. В той и другой группах участникам раздают ромашки с восемью лепестками, пронумерованными от 1 до 8, и цветные карандаши.
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Дети должны раскрасить центр ромашки
своим любимым цветом. Родители – тем цветом, которым, по их мнению, раскрасит их
ребенок.
На каждом лепестке ромашки написаны
вопросы. Ответы детей помогают записывать
воспитатели. (Родители записывают те ответы,
которые, по их мнению, соответствуют ответам
детей).
1. Твой любимый праздник (Любимый праздник вашего ребенка).
2. Твоя любимая игрушка (Любимая игрушка вашего ребенка).
3. Как зовут твоего лучшего друга (и т. д.)
4. Твой любимый мультфильм.
5. Твое любимое время года.
6. Твое любимое блюдо.
7. Твоя любимая книга.
8. Твое самое заветное желание.
3. Работа творческой мастерской.
Работа в детско-родительских группах.
Воспитатель делит детско-родительские
пары на несколько творческих групп.
1-я группа: сочинение сказки (в ролях главных героев сказки – члены семьи).
2-я группа: совместный рисунок большого
формата (тема рисунка свободная).
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3-я группа: творческое конструирование
(работа с пластилином по изготовлению неизвестного животного).
Подведение итогов, выставка детско-родительских работ.
Педагог-психолог оглашает результаты экспресс-методики «Ромашка вкусов».
Сравниваются ответы детей и родителей.
Подсчитывается процент одинаковых ответов.
4. Сообщение психолога на тему «Авторитет родителей».
Авторитет родителей – важная составляющая успешности воспитания детей в семье.
Приобретение авторитета в глазах собственного ребенка – кропотливый труд отца и матери.
Мнение родителей о родных и близких, окружающих людях, поведение родителей в кругу
семьи и вне, их отношение к работе, к посторонним людям в обыденной жизни, родителей
друг к другу – все это слагаемые родительского авторитета.
Авторитет родителей во многом зависит
от того, насколько они сами умеют прощать
и просить прощения. Консультируя родителей,
я часто задаю вопрос: допускаете ли вы возможность попросить прощения у собственного
ребенка? Лишь несколько семейных пар ответили утвердительно. В нескольких семьях утвердительно ответили мамы. Папы были застигнуты врасплох.
Родители должны знать, чем увлекается ребенок, какая музыка ему интересна, какие музыканты и группы стали его кумирами, какие
книги он читает и почему они ему интересны,
какие речевые обороты он использует и что
они означают.
Авторитет не приобретается автоматически. Он нарабатывается годами самоотверженного родительского труда.
Существует много ложных оснований авторитета, которые воспитатель должен знать,
чтобы помочь ребенку выйти из трудной ситуации в семье. Вот некоторые из них.
Авторитет подавления
По каждому поводу родители раздражаются, сердятся, повышают голос, прибегая
подчас и к физическим методам воздействия.
Родителям совершенно не интересно, какие
проблемы возникают у ребенка.
При таком отношении ребенок вырастает безвольным, забитым, запуганным или, наоборот, самодуром, мстящим за подавленное
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детство. Родители разговаривают с ребенком
тоном, не терпящим возражений, слушают
и слышат в разговоре только себя.
Авторитет родительского положения
Некоторые родители, занимающие высокие
посты, демонстрируют свое положение и заслуги на каждом шагу: соседям, знакомым.
Если в семье это поощряется, дети очень
быстро начинают пользоваться родительскими
заслугами, но, не умея критически взглянуть
на себя со стороны, становятся хвастливыми
и высокомерными.
Часто можно наблюдать и как дети стыдятся проявления их родителями своего положения, стесняются собственных отцов и матерей,
пытаются как можно меньше бывать с родителями вместе.
Авторитет назидания
В такой семье ребенка мучают бесконечными поучениями. В качестве примера приводится собственный опыт, который не всегда является положительным.
Дети озлобляются против нравоучений, привыкают к ним и перестают на них реагировать.
Авторитет любви
Это показная демонстрация родительской
любви, заласкивание ребенка, выполнение его
желаний в ответ на проявление нежности к родителям. В этих семьях чаще всего вырастают
циники, расчетливые дельцы, жестокие и агрессивные люди.
Авторитет доброты
Послушание детей приобретается родительской добротой, мягкостью, уступчивостью,
беспринципностью. Родители боятся конфликтов и уходят от них, принося себя в жертву.
Дети в такой семье капризны, требовательны,
командуют родителями.
Авторитет подкупа
Хорошее поведение ребенка покупается
подарками или обещаниями каких-либо благ.
Особенно тяжелы последствия такого авторитета в семье, где нет согласия между отцом
и матерью, где каждый пытается привлечь ребенка на свою сторону.
5. Заключительное слово.
Вручение памятки-рекомендации «Правила
взаимоотношений с ребенком». n
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Л. Л. Бурмистрова, В. В. Мороз

Детские сады наукограда
Подмосковный Троицк исторически сложился вокруг комплекса научно-исследовательских институтов. В настоящее время в Троицке 10 научно-исследовательских институтов, один из которых имеет статус Государственного научного центра.
Уровень высшего образования среди жителей Троицка составляет 42,3% – это в 3
раза выше, чем в среднем по России. В элитные вузы отсюда поступает в 100 раз
больше выпускников школ, чем в среднем по стране. В 2007 году городу присвоен
статус наукограда. Известно, что растить научные кадры необходимо с раннего
возраста. Как в Троицке организована система дошкольного образования, как ведется подготовка детей к школе? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправились
в Троицк. В поездке нас сопровождала редактор-составитель одной из наиболее
популярных современных образовательных программ по дошкольному образованию в России – «Программы воспитания и обучения в детском саду» – Маргарита
Александровна Васильева.
– Статус
наукограда ко многому обязывает, и мы стараемся ему
соответствовать, – рассказывает
Серафима
Андреевна ИконниковаСараева, главный специалист
Управления
образования
города
Троицка. – Все наши шесть детских садов имеют первую категорию и являются Центрами
развития ребенка, что позволяет оказывать
разнообразные образовательные услуги в соответствии с имеющимися условиями и требованиями, предъявляемыми к учреждениям
первой категории.
Первый детский сад, куда мы отправились
вместе с Серафимой Андреевной, – № 2
«Рябинка». В группах уютно и комфортно,
много игрушек, книг, обучающих пособий.
Здесь созданы необходимые условия для
всестороннего развития детей, в детском
саду есть бассейн, зимний сад, изостудия,
кабинеты для логопедов, видеосалон, интеллектуально-экологическая комната. Это
единственный сад в городе, где есть компьютерный класс. Открыт он был более 20 лет
назад, на заре компьютерной эры.
Воспитатели уделяют значительное внимание возрождению нравственности, культурных
традиций.
Гордость детского сада № 6 «Солнышко» –
мини-стадион, где дети могут заниматься бегом, прыжками, преодолевать полосу препят58

ствий, проводить эстафеты. В этом саду шесть
коррекционных групп, физическому развитию
здесь уделяют значительное внимание.
В детском саду № 7 особый упор сделан на
нравственно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Маргариту Александровну Васильеву интересовало, какие программы развития используют в детских садах.
– Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования ориентирована
на использование вариативных развивающих
общеобразовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности детей.

В компьютерном классе детского сада № 2
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Воспитанники детского сада привыкают к самостоятельности – обедают не в группе, а в cтоловой

Детские сады сейчас имеют право самостоятельно выбирать программы, – рассказывает
Серафима Андреевна, – наши ДОУ работают по «Программе воспитания и обучения
в детском саду», потому что она соответствует
всем современным требованиям, к ней прилагается большое количество методических рекомендаций и конспектов для разных групп по
разным направлениям. Правда, конспектов хотелось бы больше.
– Работа ведется, – сообщила Маргарита
Александровна Васильева.
Основная задача дошкольных учреждений Троицка – охрана и укрепление здоровья
детей.
– Родители хотят видеть детей образованными и развитыми, – делится мнением
Серафима Андреевна, – они стремятся, чтобы дети посещали как можно больше кружков,
дополнительных занятий. Возможности предоставлять дополнительные услуги у нас есть, но

во всем необходимо знать меру. Детей нельзя
перегружать. Нас очень беспокоит проблема
состояния здоровья детей. У нас разработаны программы закаливания, под строгим контролем организация питания и режим дня. Не
секрет, что рост заболеваемости наблюдается
в адаптационный период, когда дети начинают
посещать детский сад. Мы стараемся избежать
этой проблемы, ведем разъяснительную работу с родителями. Специалисты дают рекомендации, как подготовить детей к посещению детского сада.
Все детские сады Троицка имеют финансовую самостоятельность.
– Я сторонник самостоятельности, – подчеркивает Серафима Андреевна. – На каждое
учреждение в соответствии с нормативами города выделяется бюджет. Остальные средства
планируются из внебюджетных источников:
это оплата родителей, дополнительные услуги. Руководитель, как хороший хозяин, должен
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видеть, сколько у него в кармане (на счету) денег и планировать, на что их потратить в первую очередь. А когда это все закрыто, находится в общем котле, планировать что-то сложно.
Конечно, работа очень тяжелая, много проблем с организацией конкурсов, аукционов, но
выгода несомненна.
Конечно, есть в дошкольном образовании
Троицка вопросы, которые предстоит решить:
как и во многих регионах, не хватает мест
в детском саду, существует кадровая проблема, из-за низкого социального статуса и невысокой оплаты труда молодежь неохотно выбирает профессию воспитателя. Впереди много
планов: расширять работу с родителями через
использование новых форм: трансляции по
Троицкому телевидению роликов о дошкольных учреждениях города, прямые эфиры
с работниками Управления образования, с руководителями ДОУ, использование печатных
материалов в местных СМИ, издание газет
в учреждениях, горячие телефонные линии,
интернет-линии и многое другое.
– Мы стремимся, чтобы система дошкольного образования Троицка представляла собой гибкую многофункциональную
сеть, – подводит итог Серафима Андреевна.
Наша поездка в подмосковный Троицк оказалась познавательной и содержательной.

Мы поблагодарили гостеприимных хозяев,
а Серафима Андреевна подарила нам на прощание стихи:
Наш Троицк – город молодой,
Ему лишь тридцать лет.
Читателям журнала
Мы шлем большой привет!

Основные направления развития дошкольного образования города
Троицка Московской области на 2008–2010 год:
• обеспечение доступности образовательных услуг дошкольных учреждений для всех слоев населения;
• обеспечение дошкольными образовательными услугами в соответствии
с потребностями населения;
• увеличение сети дошкольных образовательных учреждений в городе;
• создание условий для наиболее полного развития способностей и интересов детей, в том числе детей с ограниченными возможностями;
• укрепление здоровья детей, развитие разнообразных форм здоровьесберегающей деятельности в дошкольных учреждениях;
• внедрение современных технологий, разработка авторских программ,
экспертиза и утверждение их в учреждениях повышения квалификации;
• совершенствование программно-методического обеспечения дошкольных
образовательных учреждений;
• улучшение кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений; повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических кадров;
• взаимодействие с семьей;
• активизация взаимодействия дошкольных учреждений с окружающим
социумом, СМИ.
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День рождения Земли
Одно из приоритетных направлений работы коллектива «Рябинка» – экологическое. В МДОУ используются программы по формированию экологической
культуры детей, технологии по природоведению и экологическому воспитанию.
На базе МДОУ «ЦРР детский сад № 2 «Рябинка» г. Троицка в течение 10 лет
проводятся межрегиональные семинары по экологии на темы: «Труд во благо
воспитания», «Новое поколение и экология».
В группах организованы уголки природы,
где есть комнатные растения, птицы, рыбы.
Созданы условия для ухода за ними, результаты отражаются в календарях природы, дневниках наблюдений. В течение года с детьми проводятся целевые прогулки, экскурсии. Дети
принимают участие в работе по озеленению
территории детского сада, уходу за растениями и животными. Вместе с родителями оформили перед входом в детский сад «альпийский
лужок». Чтобы создать привлекательность декоративных растений, соединили в нем все:
и цветы, и плоды, и листья.
В МДОУ создана интеллектуально-экологическая комната, в которой воспитатели старших и подготовительных групп проводят
занятия с использованием приемов экспериментирования; опыты с природным материалом: снегом, глиной, песком; смотрят с детьми
фильмы о животном и растительном мире.
Работа по экологическому воспитанию приносит педагогам нашего детского сада большое удовлетворение, так как мы видим результаты своего труда, получаем положительные
отклики от родителей.
22 апреля – день рождения Земли. Именно
в этот день мы проводим интегрированное занятие «День рождения Земли», конспект которого представляем.

Конспект интегрированного
занятия по экологии
Материал подготовила и.о. заведующей
МДОУ «ЦРР д/с № 2 «Рябинка»
Шабаева Е.И.
В е ду щ и й .
Много раз встречали праздник
В этом зале,
Но такого мы еще не знали.
Сегодня мы отмечаем
День рождения Земли –
Нашего общего дома.

Солнце светит, пахнет хлебом,
Лес шумит… река, трава…
Хорошо под мирным небом
Слышать добрые слова.
Хорошо зимой и летом,
В день осенний и весной
Наслаждаться ярким светом,
Звонкой мирной тишиной.
Посмотри, как он хорош,
Дом, в котором ты живешь!
Край, который с детства дорог,
Родиной зовется.
Посмотри, как он хорош,
Дом, в котором ты живешь.
(С. Васильев)
Россия, как из песни слово,
Березок юная листва.
Кругом леса, поля и реки –
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю все то, что называют
Одним широким словом Русь!
Дети поют песню «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой).
Голо с. Здравствуйте, добрые дети! Я –
Земля! И мне радостно слышать ваши слова.
Ребенок. Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами?
Земля. Я слышу вас всегда, но и вы прислушайтесь ко мне. Я в беде. Я не в силах исправить все то зло, которое творит человек. Я не
в силах спасти гибнущих зверей и птиц, очистить от дыма и гари воздух… я не могу справиться со всем мусором, который разбросал по
Земле человек.
Ребенок. Земля, ведь ты такая красивая, голубая, цветущая! Неужели ты можешь
погибнуть?
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З е м л я . Да, у меня много цветов, лесов,
рек, но их становится все меньше и меньше…
У вас еще есть время, чтобы спасти меня и самих себя! Только вы можете это сделать.
Ре б е н о к . Как? (В ответ звучат гудки.)
В е ду щ и й . Земля не успела сказать нам,
как ей помочь… значит, мы сами должны найти путь к ее спасению.
Звучит громкая музыка. Входят Царица
Мусора и Мусорный Монстр.
Царица.
Я – Царица Мусора,
Из помойки вышла я,
Вижу: всюду хлам и грязь,
Я люблю за это вас!
Посмотрите, люди, на меня,
Это вы придумали меня.
В благодарность же за это
Жить я буду на планете.
М у с о р н ы й Монстр.
В мусорном ведре валялся –
Ниоткуда просто взялся.
А теперь я здесь хожу,
На создателей гляжу.
И сказать хочу вам, люди:
«Да здравствует мусор!
И пусть всегда он будет!»
В е ду щ и й . Страшно, если такие Мусорные
Монстры будут жить на нашей прекрасной планете. Только мы можем с ними справиться, мы
и наши добрые дела, ведь добро порождает
только добро. Так давайте же, дети, покажем,
какие красивые и полезные вещи можно сделать из бросового материала.
Дети подходят к столам берут поделки, показывают их Мусорным Монстрам.
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Царица. Какая красота! Монстр, нам здесь
делать нечего, побежали скорей отсюда!
Царица Мусора и Мусорный Монстр убегают. Звучит спокойная музыка, попутно говорит
ведущий.
Ведущий. Если на нашей планете будет
чисто, то никакие Мусорные Монстры к нам
не придут. Тогда будут расти цветы и петь песни птицы. Давайте подумаем, почему День
Земли празднуют весной. Что происходит в
природе весной с животными? Насекомыми?
Растениями?
Беседа воспитателя с детьми о весне.
Ведущий. Подснежник – это первый цветок, который сообщает нам о приходе весны.
Представим, что мы – маленькие подснежники. Как же они вырастают?
Дети выполняют музыкальное упражнение
«Подснежники» («Апрель», П. И. Чайковский)
Ведущий. Весной появляется травка, цветы, прилетают птицы, на деревьях вырастают
молоденькие листочки. Весна – это чистота,
солнце, тепло. Символ весны – птица. Мы сегодня с вами нарисуем сказочную птицу – вестника весны. А рисовать мы будем с помощью
бросового материала. Это – зубная щетка, поролон, крышки, ватные палочки.
Несколько человек рисуют перья птицы.
В это время исполняется «Это все весна»
(муз. и сл. Т. В. Бокач).
Ведущий. Много теплых слов можно сказать о нашей планете.
Ребенок.
Планета Земля щедра и богата,
Горы, леса и поля – дом наш, ребята!
Развеем над ними тучи и дым,
В обиду его никому не дадим.
Беречь надо птиц, насекомых, зверей,
Давайте будем добрей!
Украсим всю Землю садами, цветами –
Такая планета нужна нам с вами!
Земля. Спасибо, дорогие дети и взрослые!
Ведущий.
Где это было? Когда это было?
В детстве, а может, во сне.
Воздух был чистым, не запыленным,
Как во сне.
Люди, прошу вас, потише, потише!
Отходы пусть сгинут во мгле!
Воздух будь чистым!
Вода, будь прозрачной!
Все вместе: А мы – на Земле!
Исполняется «Песня о дружбе» (муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева).
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Конспект открытого занятия
для детей младшей группы
«Зайкины игры»
(Детский сад №3 «Светлячок»)
Цели занятия:
• создать положительный эмоциональный фон, снять эмоциональное напряжение
у детей;
• способствовать развитию речевого дыхания;
• развивать внимание;
• развивать мелкую моторику; координацию движений;
• развивать у детей навыки общения, учить
согласовывать свои движения с текстом, музыкой и действиями других.
Материал к занятию:
• аудиозаписи;
• массажная дорожка;
• игрушечный зайчик;
• воздушный шарик.
Предварительная работа:
• разучивание потешек;
• пальчиковых упражнений;
• слушание песенок.
Условия проведения:
Занятие проводится с подгруппой детей
в групповой комнате.
Ход занятия.
Дети входят в группу без обуви по массажным дорожкам, друг за другом, под музыку.
Выполняют движения в соответствии с текстом
по показу воспитателя:
С добрым утром, ушки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ручки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ножки!
Вы проснулись?
Глазки смотрят,
Ушки слушают,
Ручки хлопают,
Ножки топают.
Ура, мы проснулись.

Массируют
уши, руки, ноги.

Показывают.
Поднимают
руки вверх,
кричат «ура!».
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1. Упражнение
«Вот какие мы большие!»
(тренировка правильного носового дыхания,
углубленного вдоха)
С каждым новым днем
Мы растем, растем, растем.
Выше, выше тянемся!
Подрастем, подрастем,
Малышами не останемся.

Поднять
руки вверх,
потянуться.
Повторить
3 раза.

За дверью какой-то шорох.
Во спитатель. «Детки, кто это к нам пришел?» (ответы детей)

2. «Знакомимся с зайкой»
Зайчик. Здравствуйте, дети! Я веселый
зайчик Пушистик, а как вас зовут – вы сейчас
все вместе скажете.
Дети все вместе (одновременно) называют
свои имена.
Зайчик. Я плохо слышу, громче назовите
свое имя.
Дети еще раз называют имена.
Зайчик. Опять не всех услышал, а вы еще
громче можете назвать себя? Вот теперь молодцы, всех услышал. А мне так хочется поиграть с вами. А хотите, я вас всех превращу
в зайчиков? Покажите мне свои ладошки, я их
поглажу своим хвостиком.
Мы – не девочки и не мальчики,
Все сегодня будут зайчики.
Дети все «превращаются» в зайчиков.

3. Пальчиковая гимнастика
«Погреем лапки»
Скок-поскок,
Зайка прыгнул на пенек.
Зайке холодно сидеть, нужно лапочки
погреть.
Во спитатель. Давайте покажем зайке,
как можно погреть лапочки.
Если замерзают лапки,
Начинаем их тереть.
Очень быстро мы сумеем
Наши лапки разогреть.
Разотру ладошки сильно,
Каждый пальчик покручу.
Всеми пальчиками вместе
По ладошке постучу.
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Выполняют
действия
в соответствии
с текстом
Повторить
2 раза.

Ладошки вверх,
Ладошки вниз,
Ладошки на бочок –
И сжали в кулачок.

4. Упражнение на снятие
мышечного напряжения
с мышц кистей и пальцев
(Выполняется под музыку).
Пальчики у нас попляшут.
Выполняют
Вот они, вот они.
действия
В кулачки
в соответствии
Мы пальцы спрячем,
с текстом.
В кулачки, в кулачки.
Пальчики опять попляшут.
Вот они, вот они.
Пальчиками мы помашем:
Уходи, уходи!
Зайчик замечает шарик и предлагает попробовать его надуть.

5. Дыхательное упражнение
«Надуй шарик»
Надуваем с вами шарик,
Он становится большой,
Вдруг шар лопнул,
Воздух вышел –
Стал он тонкий и худой.

Выполняют
действия
в соответствии
с текстом.

В о с п и т а т е л ь. «Зайчик, ты не расстраивайся, что шарик у нас лопнул. Мы с тобой сейчас
в интересную игру поиграем».

6. Артикуляционная
и двигательная гимнастика:
«Жили-были зайчики…»
Жили-были зайчики

Показывают руками
заячьи ушки.

На лесной опушке,

Разводят руками.

Присесть и покаЖили-были зайчики
зать руками (над гоВ маленькой избушке.
ловой) крышу дома.
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Мыли свои ушки,

Трут ушки.

Мыли свои лапочки

Поглаживающие
движения рук.

Наряжались зайчики,

Руки на пояс, повороты влево-вправо.

Поочередное выставНадевали тапочки. ление ног на пяточки
Повторить 2–3 раза.

7. «Зайчики, птички, мышки»
Во спитатель. Однажды к зайчикам пришли в гости мышки и прилетели птички, они
весело играли. Давайте покажем зайчику, как
двигаются мышки, летают птички. Сейчас мы
весело подвигаемся под музыку.
Когда я скажу «Зайки» – вы будете скакать,
как зайчики;
Когда скажу «Мышки» – будете тихо бегать
на носочках;
Когда скажу «Птички» – будете быстро
бегать и махать руками, как птички машут
крыльями.

8. «Зайчики отдыхают»
Зайцы прыгали, играли
И немножечко устали.
Мы все вместе отдохнем
И опять скакать начнем.
Ложитесь все на коврики, кому как удобно,
подальше друг от друга и будем отдыхать под
красивую музыку. (2–3 минуты).
Сейчас я снова превращу вас в детей.
А теперь все из зайчишек
Превратимся в ребятишек.
До свидания, дети, мне было очень весело
и хорошо с вами. n

ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ М. А. ВАСИЛЬЕВОЙ, В. В. ГЕРБОВОЙ, Т. С. КОМАРОВОЙ

1

ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Это одна из наиболее популярных
современных образовательных программ
по дошкольному воспитанию. Программа
пользуется заслуженным признанием,
так как предлагает ясные, научно
обоснованные, апробированные практикой
методики и технологии дошкольного
обучения и воспитания.
В ней комплексно представлены все
основные содержательные линии
воспитания, обучения и развития
ребенка от рождения до школы.
Программа имеет гриф «Допущено
Министерством образования и науки РФ».

2

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ – более 25 НАИМЕНОВАНИЙ

3

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ – более 15 НАИМЕНОВАНИЙ

4

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ – 16 НАИМЕНОВАНИЙ

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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Музыкальная ярмарка
Уникальные инструменты шумовых оркестров, сделанные руками детей и педагогов, театры теней, очаровательные куклы, созданные нашими педагогами
и их маленькими воспитанниками, удивительные материалы для сюрпризных
моментов, игр, организации праздничных мероприятий в детском саду, увлекательные игры – это далеко не полный список того, что было представлено
на музыкально-дидактической ярмарке «Предметно-развивающая среда в деятельности музыкального руководителя», состоявшейся на базе архангельского детского сада «Родничок».
«Создание развивающей среды – составная
часть государственного образовательного стандарта, – отметила, открывая мероприятие, главный специалист департамента образования
Ольга Сенько. – Эта задача – одна из приоритетных в развитии системы муниципального дошкольного образования города Архангельска.
Уже второй год в Архангельске функционирует
сетевая модель информационно-методической
службы муниципальной системы образования,
частью которой является работа опорных образовательных учреждений по направлениям, на
которых базируется организация методического сопровождения педагогов. Идея проведения ярмарки родилась в «Родничке» – второй
год это муниципальное дошкольное образовательное учреждение, являющееся опорным
по художественно-эстетическому направлению
в системе дошкольного образования областного центра, ведет успешную работу по развитию
самых маленьких жителей Архангельска и активно распространяет наиболее эффективный
опыт работы детских садов города».
«Эта ярмарка позволяет обобщить опыт работы педагогов, распространить наиболее эффективные методики развития дошкольников
в музыкальной деятельности», – приветствовала участников руководитель детсада Елена
Заковырина.
30 детских садов представили свои разработки в области художественно-эстетического
развития малышей, развития их слуха и речи:
поделились приемами моделирования в музыкальной деятельности, интеграции музыкальной и театральной деятельности, способами
организации музыкально-развивающей среды,
моделирования на музыкальных занятиях.
Самыми востребованными среди педагогов оказались методики по элементарному
музицированию по системе К. Орфа, приобщению дошкольников к классической музыке,
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детей старшего дошкольного возраста –
к эстрадному пению, опыт по организации
детского фольклорного ансамбля «Ладушки»
(детский сад № 167 «Улыбка»); игры на музыкальное развитие малышей – «Нотный стан»,
«Музыкальные инструменты», «Музыкальные
птенчики», «Путешествие в сказку», «Веселый
паровозик», «Клоун» и т. д. (детский сад № 10
«Родничок»).
«На ярмарке представлены интересные пособия по развитию у детей различных видов
слуха, певческих, танцевальных способностей
детей, показаны нетрадиционные музыкальные
инструменты, развивающие ритмический слух
малышей, – подчеркнула одна из участниц мероприятия музыкальный руководитель детского сада «Лесовичок» Ольга Коротаева. – Все
это – плоды творческого отношения педагогов
к своей работе. Особенно ярко, на мой взгляд,
здесь продемонстрированы результаты работы
наших детских садов в части интеграции музыкальной и театральной деятельности, музыки
и экологии. Причем все пособия эстетически
оформлены, несут развивающую и обучающую
нагрузку, значимы психологически».

И З

Детский сад комбинированного
вида № 140 «Творчество»
Материалы, представленные музыкальным руководителем Н. К. Шорой на тему:
«Организация музыкально-театрализованных
праздников и развлечений. Проект «Семья».
К сожалению, до сих пор попытки вовлечения семьи в реальную жизнь детского сада
часто превращаются в формально организованные родительские собрания, беседы или
разовые поручения родителям. Основной причиной недостаточного вовлечения семьи в образовательный процесс педагоги видят в незаинтересованности родителей.
В связи с этим детский сад «Творчество»
с сентября 2002 года стал внедрять программу «Сообщество», одним из принципов которой является активное участие семьи в жизни
детского сада через многообразие различных
форм и методов работы. Свою задачу коллектив детского сада видит в создании сообщества поддержки, включающего семью, как его
центр, а также воспитателей и представителей общественности. Вся деятельность строится на том, чтобы родители глубже вникли
в работу детского сада, интересовались различными вопросами воспитания детей, обменивались опытом семейного воспитания, активно посещали мероприятия и участвовали
в их организации.
В ходе программы «Сообщество» педагоги
стремятся внедрять в работу с семьей различные виды деятельности. Так, одной из традиций
детского сада стало проведение театральных
праздников и развлечений. Такие неформальные встречи сближают взрослых и детей, позволяют лучше узнать друг друга, проявить
свои творческие способности. На протяжении
многих лет работы ДОУ мы спрашиваем себя:
отчего зависит успех или неудача театрализованного утренника, праздника? Размышляя над
этой проблемой, мы пришли к выводу, что успех гарантирован при всеобщей заинтересованности педагогов, родителей, детей в том,
чтобы праздник получился, а также при наличии современных эстетичных костюмов и декораций. Готовясь к очередному празднику,
педагоги каждый раз сталкиваются с проблемой наличия костюмов. О том, насколько богат
и разнообразен музыкально-игровой материал,
используемый на праздниках, можно судить по
театральному гардеробу детского сада.
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Неоднократно родители высказывали пожелание детскому саду приобрести новые
современные театральные и карнавальные
костюмы. Материальная же база ДОУ не позволяет нам приобрести этот дорогостоящий,
но столь необходимый материал. Тем самым
ни для кого не секрет: прекрасные костюмы
участников представления и хорошо продуманные атрибуты усиливают впечатление от
выступлений.
Цель проекта: создание условий, способствующих постановке театрализованных представлений для организации семейных встреч
в рамках программы «Сообщество».
Участники проекта: 77 детей в возрасте
от 3 до 6 лет, 6 воспитателей, 2 музыкальных
руководителя, 77 семей, работающих по программе «Сообщество».
В ходе реализации проекта детским садом
созданы условия, способствующие постановке театрализованных представлений для организации семейных встреч в рамках программы
«Сообщество».
Опрос родителей показал, что у большинства из них есть желание участвовать в театрализованных постановках, которые дают возможность совместной творческой деятельности
со своими детьми, что еще больше сплачивает семью, а некоторым из них – раскрыть свои
таланты, реализовать творческую энергию,
найти друзей, разобраться в своем характере
и, возможно, сделать еще один шаг в постижении окружающего мира.
Праздники и развлечения требуют длительной подготовки, что предполагает четкое распределение времени на подготовку, репетиции.
Задумав подготовить спектакль, необходимо
определить обязанности каждого из участников: актеров (дети и родители), костюмеров,
режиссера (музыкальные руководители), декоратора (воспитатель по изобразительной деятельности) и ответственных за выразительное
чтение текстов (воспитателей).
Выбрав сценарий, обсудив его, вместе
с родителями продумываются эскизы декораций и варианты костюмов. Затем намечается,
кто возьмет на себя роль ведущего, обговаривается место проведения спектакля, дата
праздника и репетиций. По окончании праздника обсуждается, насколько удачно прошел
спектакль, выявляются моменты, которые не
удались.
По этой методике подготовлено и проведено пять итоговых представлений:
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• «Осенняя ярмарка»;
• «Русская сказка – всем сказкам сказка»;
• «Рождественские колядки»;
• «Сказочный салат»;
• «Масленица».
Некоторые роли в театрализованных мероприятиях берут на себя родители (Дед Мороз,
Снегурочка, Снеговик, Баба-яга, Хоттабыч,
Карлсон, Леший и пр.) Кандидат на роль должен соответствовать образу своего персонажа
(голос и внешность), обладать артистическими способностями, хорошей памятью, разучивать на репетициях поведение выбранного
персонажа.
Как правило, взрослые ответственно относятся к подготовке спектакля: знают последовательность происходящего, свой текст, тексты детей, чтобы в любой момент можно было
им подсказать.
В спектаклях принимают участие дети, независимо от их артистических способностей.
Однако выбор детей на роли является одним
из самых ответственных этапов при подготовке
к сказке. Предлагаем всем желающим попробовать свои силы в избранной ими роли, а остальным детям назвать тех, у кого лучше получится.
Выбранным артистам предлагаем другие роли
или исполнять роль по очереди. Возможно
и распределение роли педагогом.
Генеральная репетиция проходит в костюмах. Дети-участники заранее должны видеть
друг друга в костюмах, что позволяет им глубже проникнуть в образ, а также не будут отвлекаться, разглядывая друг друга в необычном виде.
Проект включает в себя три блока:
1. Работа с детьми.
2. Работа с родителями.
3. Совместная работа с детьми и родителями.
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Курс включает 20–22 занятия с каждой категорией, таким образом, общий курс рассчитан на 60–66 занятий.
Итог проекта – пять театрализованных
представлений, в которых принимали участие
77 воспитанников и их родителей.
Наличие эстетичных современных костюмов для детей, их родителей позволяет реализовать желание семьи участвовать в постановке театрализованных представлений.
Сотрудничество в театрализованной деятельности педагогов детского сада с детьми
и родителями помогает сделать жизнь семьи
более содержательной, интересной, наполнить
ее яркими впечатлениями, радостью совместного творчества.

Детский сад № 171
«Зеленый огонек»
Методические пособия и дидактические игры
музыкального руководителя М. Ю. Картушиной
Музыкально-дидактическая игра
«ГУСЕНИЦА» для детей старшей
и подготовительной групп
Цель. Упражнять детей в восприятии и воспроизведении ритмических рисунков, состоящих из восьмых, четвертных и половинных
длительностей.
Описание. Вариант 1. Педагог выкладывает на фланелеграфе голову гусеницы и 4 «животика» с различными ритмическими фигурами. Дети прохлопывают их с произнесением
ритмослогов: две восьмые – ти-ти, четверть –
та, половинная длительность – ту. Затем педагог меняет «животики». Дети прохлопывают
следующий ритмический рисунок.
Вариант 2. Дети сами выкладывают ритмический рисунок (по очереди), давая задание товарищам.
Вариант 3. Педагог выкладывает на фланелеграфе головку гусеницы и предлагает детям придумать ей имя. Например, Жужа.
Дети проигрывают этот ритм хлопками,
притопами, на шумовых инструментах. Затем
дети отстукивают ласковое имя гусеницы –
Жуженька. Дети выбирают ритмоформулы
и выкладывают их на фланелеграфе, приставляя к голове гусеницы.
Игра разработана М. Картушиной
на основе игры И. Каплуновой
и И. Новоскольцевой.
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музыки меняет положение рта клоуна: на 1-ю
и 3-ю части уголки рта поднимаются вверх (веселый клоун), на 2-ю опускаются вниз (грустный клоун).

Методическое пособие «ГОРОШИНА»
для детей подготовительной группы
Цель. Упражнять детей в точном интонировании мелодии песни «Горошина»
В. Карасевой.
Описание. Дети исполняют песню «Горошина». На занятии проводится работа по
точному интонированию первого предложения песни. Педагог показывает пособие, на котором изображен петушок, и объясняет, что
сначала петушок идет по прямой дороге, и мы
поем на одной нотке, ровно, а когда петушок
спускается с горки, и наш голос спускается
вниз. При последующем пропевании дети могут показать направление движения мелодии
рукой. На следующем занятии аналогично проводится работа над точным интонированием
второго предложения.
Методическое пособие «КУРИЦА»
для детей младшей группы
Цель. Упражнять детей в точном интонировании квинты в песне «Курица» Е. Тиличеевой.
Описание. Дети исполняют песню «Курица».
Педагог обращает их внимание, что курочки
наклоняют голову на низкий звук и поднимают
на высокий, и предлагает малышам спеть высокий звук активно, сразу после низкого.
Методическое пособие «КЛОУН»
для детей старшей группы
Цель. Упражнять детей в определении частей музыкального произведения, основываясь
на ладовых и динамических различиях.
Описание. Дети слушают пьесу «Клоуны»
Д. Кабалевского. Один ребенок на смену частей

Музыкально-дидактическая игра «ПОЮЩИЕ
ЧАСЫ» для детей подготовительной группы
Цель. Формировать у детей правильную артикуляцию и закреплять знание букв.
Описание. Педагог предлагает детям
посмотреть на «Поющие часы» и определить, какой слог покажут стрелки часов.
Одна стрелка показывает на согласный звук,
вторая – на гласный. Дети называют слог и
поют распевку. Мелодию для упражнения
педагог выбирает произвольно в пределах
квинты – сексты. При повторном распевании
положение стрелок меняется. Распевание ведется по полутонам.
Автор игры М. Ю. Картушина
Ритмическая игра
«ЧИКИ-ЧИКИ-ЧИКАЛОЧКИ»
для детей старшей группы
Цель. Развивать слуховое внимание и чувство ритма.
Описание. Дети поют русскую народную
прибаутку «Чики-чики-чикалочки». Педагог отстукивает ритмический рисунок песни, ударяя
палочкой по ореховым скорлупкам. Затем музыкальный руководитель отстукивает 2–4-тактовые ритмоформулы, дети прохлопывают заданный ритмический рисунок. Впоследствии
ритмический рисунок могут задавать дети.
Методическое пособие
«БАБА-ЯГА» для детей
старшего дошкольного возраста
Цель. Способствовать укреплению голосового аппарата детей и расширению диапазона.
Описание. Педагог показывает детям иллюстрацию летящей над лесом Бабы-яги
и говорит: «Быстро летит Баба-яга над лесом,
помелом себе помогает. Только воет ветер
в кронах деревьев. Давайте покажем, как он
воет. Педагог по очереди опускает на иллюстрацию изображения букв «и», «э», «а», «о», «у».
Дети глиссандируют гласные от самого низкого звука до самого высокого. Упражнение
основано
на
фонопедическом
методе
В. Емельянова.
Упражнение
рекомендуется
проводить перед слушанием пьесы «Баба-яга»
П. Чайковского. n
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«Горжусь профессией своей
за то, что детство проживаю
многократно»
Под таким девизом в Москве проходил конкурс «Воспитатель года-2008», в рамках городского конкурса «Московские мастера».
Основные задачи конкурса – повышение
престижа профессии воспитателя ДОУ, раскрытие потенциала столичного образования,
выявление талантливых воспитателей, пропаганда и распространение передового опыта. Конкурс проводился по двум номинациям:
«Воспитатель дошкольного образовательного
учреждения» и «Молодой специалист».
На пути к финалу участницам конкурса пришлось выдержать немало испытаний, проявив
свои лучшие способности и профессиональное
мастерство: разработать и написать свою педагогическую концепцию, подготовить папки,
в которых собраны лучшие авторские наработки, провести мастер-класс – открытое занятие
со своими воспитанниками, подготовить проект «Мои дети – патриоты России», провести
занятие с незнакомой группой ребят.
Финал конкурса состоялся в конференцзале мэрии Москвы.
Участников и гостей конкурса приветствовала заместитель Генерального
директора
ЮНЕСКО
Анна Луиза Машадо.
– Образование очень важно для развития
человека и всего человечества в целом, – отметила она, – ЮНЕСКО активно пропагандирует
политику «образования для всех». Каждый человек имеет право на то, чтобы получить хорошее образование. Мы действительно считаем,
что образование начинается с раннего возраста. В этом процессе очень важна роль педагогов. Приятно, что в Москве педагоги совместно с родителями работают ради одной цели:
дать хорошее образование детям. При таком
развитии образования, участии родителей и
педагогов мы сможем создать хороший мир.
– Профессия воспитателя детского сада занимает среди всех профессий особое место, –
подчеркнула первый заместитель мэра Москвы
Л. И. Швецова. – Здесь важно все: и какой ты
профессионал, и что ты умеешь сам, как умеешь улыбаться, излучать тепло. Многое зависит от внутреннего мира, который ты хочешь
и можешь подарить маленькому воспитаннику.
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Это не просто профессия – это образ жизни,
состояние души. Воспитателям родители доверяют самое дорогое, что у них есть, – своих
детей. Приводят ребенка не просто, чтобы он
провел время под присмотром, а с надеждой,
что те, кто там работает, помогут этому маленькому человеку состояться как личности.
От имени мэра и правительства Москвы
хочу сказать, что это только начало большого
пути. Надеюсь, что у нас появятся учреждения,
работающие под эгидой ЮНЕСКО. В мире узнают об опыте Москвы, а мы получим доступ
к мировому опыту.
Финалистки конкурса еще раз продемонстрировали свои творческие способности. С их
помощью зрители пронеслись на машине времени сквозь века и увидели, какое воспитание
было в эпоху реформ Петра I, и даже побывали в будущем.
Главный приз конкурса – «горящее сердце»
завоевала Бодраченко Ирина Викторовна, воспитатель Центра развития ребенка – детского
сада № 1787 Южного округа.
Второе место – Давыдова Жанна Константиновна, воспитатель детского сада № 2287
Северо-Восточного округа, третье – Бурмистрова
Тамара Васильевна, воспитатель детского сада
№ 2282 Западного округа.
За лучшие проекты «Мои дети – патриоты
России» были отмечены: Афанасьева Ирина
Игоревна, воспитатель детского сада № 1837
Северо-Западного округа, Болдина Наталия
Михайловна, воспитатель начальной школы –
детского сада № 1604 Юго-Западного округа,
Максимова Светлана Анатольевна, воспитатель
детского сада комбинированного вида № 2387
Северного округа.
В номинации «Молодой специалист» победила Папсуева Наталья Викторовна, воспитатель Центра развития ребенка № 2042 ЮгоЗападного округа. n
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Е. В. Ищенко

Ирина Бодраченко:

«Узнавание мира маленького
человечка – увлекательное занятие!»
Педагог Центра развития ребенка – детского сада № 1787 Южного округа
г. Москвы воспитывает детей уже более 20 лет и добилась в своем деле значительных результатов. В этом году Ирина Викторовна стала победителем городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2008».
Среди десятка очаровательных, смелых, уверенных в себе и в своей любви к
однажды выбранной профессии женщин она стала лучшей. Своими впечатлениями от конкурса и секретами мастерства Мэри Поппинс современности
поделилась с читателями нашего журнала.
Досье «СДО»:
1978–1981 – учеба в педагогическом
училище № 3 г. Омска.
1981–1985 – учеба в Свердловском
государственном педагогическом институте, музыкально-педагогический
факультет.
1985–1991 – музыкальный руководитель детского сада № 1 «Солнышко»,
г. Семипалатинск-21.
1994 – по настоящее время, педагог,
музыкальный руководитель Центра
развития ребенка – детского сада
№ 1787 Южного округа г. Москвы

– Ирина Викторовна, как возникла ваша
любовь к педагогике?
– Наверное, постепенно. Не могу сказать,
что я всегда хотела стать воспитателем. На
тот момент, когда нужно было выбирать профессию, особых предпочтений я не имела.
Учительница музыкальной школы, у которой
я занималась много лет, посоветовала мне поступить в музыкально-педагогическое училище. Именно там, на втором курсе, я оказалась
на практике в детском саду, где и получила представление о профессии воспитателя.
Потом были годы учебы в пединституте, где
я получила специальность учителя музыки в
общеобразовательной школе.

– Почему же в дальнейшем стали работать
именно воспитателем?
– В силу сложившихся обстоятельств. По
окончании института я уехала с мужем в военный городок Семипалатинск-21. Первым моим
желанием было устроиться на работу в школу,
но на тот момент свободных мест там не оказалось. Вот тогда-то, вспомнив о своем первом образовании, я и пришла в детский сад.
Думала, поработаю годик, а потом появится
вакансия учителя... Но этот первый год работы
настолько меня увлек, что ни о каком переходе
в школу в дальнейшем речь просто не шла.
– Что именно вас так увлекло?
– Дело в том, что я – единственный ребенок
в семье, у меня не было ни братьев, ни сестер,
даже двоюродных. Может быть, поэтому жизнь
дошкольника, его мир казались для меня чем-то
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далеким, абстрактным, загадочным, поэтому
узнавание этого мира – мира маленького человечка и стало таким увлекательным занятием.
Ребенок интересен мне до сих пор, несмотря на то, что в профессии я уже достаточное
количество лет.
– Практически весь профессиональный
опыт вы получили в детском саду № 1787.
Помните, как попали сюда?
– Когда наша семья переехала в Москву,
я не работала пару лет. Но мимо этого сада
ходила каждый день, провожая сына в школу.
Однажды зашла узнать у заведующей, есть ли
вакантные места? Оказалось, сад переполнен
детьми – воспитателей не хватает – и меня с
удовольствием приняли на работу.
– Невысокая заработная плата не пугала?
– Воспитатели во все времена получали немного. Я знала, что педагогика – не та сфера
деятельности, куда нужно идти за деньгами.
Люди по разным мотивам приходят работать в
детский сад: кто-то в силу полученного однажды образования, призвания, кто-то из-за своих детей – хотят видеть, как они развиваются,
кто их окружает. Я стала воспитателем прежде
всего из-за любви к делу!
– То есть желания поменять профессию у
вас не возникало?
– Никогда. Были времена, когда многие учителя и воспитатели уходили, например, в торговлю, чтобы зарабатывать на жизнь. Благо, у меня
был муж, который обеспечивал семью. Я уверена, что воспитатель детского сада при наших зарплатах может спокойно работать, не задумываясь о хлебе насущном, только тогда, когда есть
кто-то, кто может решить финансовые проблемы семьи. Мой муж часто говорил мне: «Ты счастливая женщина: твоя работа – это твое хобби!»
– Свои педагогические методики вы наверняка проверяли на сыне?
– Увы, я как тот сапожник, который без сапог: все внимание чужим детям! Домой приходила такая уставшая, что не могла даже разговаривать, и на игры с сыном уже не было сил.
– И все же вы успевали учиться дополнительно, повышать квалификацию…
– Да, я прослушала немало курсов. Были те, которые ровным счетом ничего не давали, и те, где
узнавала что-то новое, обогащала собственный
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опыт. Дополнительное обучение – это вклад
в личное развитие любого педагога, без этого
не стать хорошим специалистом. Например, последнее мое обучение – в ГИТИСе – позволило
в качестве «педагога – режиссера театра, где
играют дети» заниматься с воспитанниками театрализованной деятельностью.
– Конкурс «Воспитатель-2008» тоже определенный этап развития?
– Конкурс – испытание
на
профессионализм для любого педагога. 10 лет назад я
стала победительницей окружного конкурса «Воспитатель года», но вот участие в городском соревновании не сложилось.
На конкурсе «Воспитатель года – 2008» моим
основным плюсом стало то, что я воспитатель
«широкого профиля»: пишу стихи к занятиям и
детским праздникам, сочиняю песни для детей,
сама пою и танцую с ними, шью театральные
костюмы, рисую декорации и афиши к нашим
спектаклям… С 2005 года я стала публиковаться в специализированных изданиях, а в 2006
году в издательстве «Айрис» вышла моя первая
книга «Театрализованные представления для дошкольников» – это 9 музыкальных сказок в стихах. Большинство из них мы с ребятами ставили
на подмостках детского театра, который существует в нашем ДОУ с 1996 года.
– Кроме публикаций в различных изданиях, что еще помогло вам успешно участвовать в конкурсе?
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– Перед началом городского конкурса для
всех участниц были организованы специальные курсы в Московском институте открытого образования, целью которых стало прослушивание цикла лекций об основных принципах
педагогического мастерства. Кое-что из услышанного мы знали в силу имеющегося у всех
нас образования, кое-что было подзабыто, но
легко и с удовольствием вспоминалось, что-то
мы не знали вовсе, и с интересом восполняли
имеющиеся пробелы. Мы еще раз убедились,
что педагогическая наука не стоит на месте:
она развивается в зависимости от меняющихся условий жизни в нашей стране, что, в свою
очередь, влечет за собой перемены в жизни
обычной семьи, в мировоззрении ребенка.
– В конце обучения каждый из вас должен
был ознакомить присутствующих со своей
концепцией. В нескольких словах, в чем состоит ваша педагогическая концепция?
– Написание педагогической концепции
стало одним из камней преткновения данного конкурса для всех нас. Воспитатель – человек-практик, у которого нет опыта написания
научных или околонаучных трудов. Как же он
в таком случае сможет выразить свою систему взглядов на проблему? Тема моей концепции звучала так: «Театрализованная игра как
средство формирования нравственных основ
личности дошкольника». Именно нравственность с самых малых лет необходимо начать
формировать в детях, заложить в ребенке такой нравственный стержень, который он смог
бы пронести через непростую человеческую
жизнь и не сломать его, не согнуть. Размышляя
над данной проблемой, я нашла книги с мудрыми изречениями разных философов, отыскала
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в них целый ряд высказываний, подтверждающих мои выводы. Они-то и прошли красной
нитью через всю мою педагогическую концепцию, придав ей необходимую научность.
– Одним из важнейших и, пожалуй, решающих туров конкурса был мастер-класс. Как
вы к нему готовились?
– Этот тур одновременно и прост, и сложен.
Прост в том, что идет «игра на своем поле»: ты
прекрасно знаешь детей, а дети – тебя, есть
время разработать занятие, подготовиться к его
проведению, проконсультироваться с коллегами. Но на самом деле за всем этим скрывались
подводные камни. Зарепетированные дети, волнение перед членами жюри и как следствие – зажатость педагогов и методические ошибки. Не
знаю, какое впечатление произвела на членов
жюри я, скажу только одно – зарепетированных
детей у меня не было точно: за три дня до показа занятия я пришла к выводу, что стоит провести его с другой возрастной группой, соответственно изменив и само содержание. Наверное,
доля риска в этом была, но он был оправдан.
Дети вели себя непосредственно, живо, эмоционально. Да и у меня страха за то, как пройдет
занятие, не было – неизвестность и творческий
азарт помогли справиться с волнением.
– Кстати, многие воспитатели отмечают,
что проводить занятие с чужими детьми интереснее, чем с теми, с которыми встречаешься изо дня в день. Почему так происходит?
– Может быть, потому, что своих детей ты
знаешь достаточно хорошо, предполагаешь,
кто из них будет активным, кто и как справится
с разного рода заданиями. В этом есть доля запрограммированности. Чужие дети – мир новый, неизведанный. Ты не знаешь, кто из них как
себя покажет, какой у кого уровень развития,
кто проявит любознательность, а кто леность
и равнодушие. Для всех это занятие – словно
игра в неизвестное, в этом-то и кроется его
прелесть и для детей, и для самого взрослого.
– Новым этапом конкурса в этом году стало создание проекта «Мои дети – патриоты
России». На что вы сделали упор?
– Что собой должен представлять этот самый проект, не могли с уверенностью сказать
и сами члены жюри – то ли плод коллективного творчества дошкольного учреждения, то ли
личный проект воспитателя в масштабах группы. Обстоятельства сложились таким образом,
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что, разработав сначала один проект в рамках
работы всего ДОУ по интеркультурному воспитанию дошкольников, я в последние три дня написала другой, имеющий прямое отношение ко
мне, детям и родителям моей группы, – проект
по воспитанию у дошкольников интереса к народному творчеству. Отмечу, что некоторые
проекты коллег произвели на меня неизгладимое впечатление. Оказывается, мы с детьми
можем так много сделать для своего района,
города, страны в целом! Я по-хорошему позавидовала и порадовалась за тех воспитателей,
кто вместе с детьми придумал макет детской
площадки, которая была построена, кто поддерживает древнейшие русские народные промыслы, почти забытые нами, и связь с далеким
русским селом, где этот промысел еще живет.
– Был ли у вас до конкурса опыт публичного выступления перед коллегами?
– Мастер-класс со взрослыми – тот самый
манок, который и подтолкнул меня к участию
в конкурсе. Практически не имея такого опыта
работы, я с интересом и с большим желанием
рассказывала коллегам о том «мире театрали-
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зованных игр», в котором пребывают я и мои
воспитанники. Было интересно наблюдать, как
взрослые воспринимают материал, предназначенный для детей, мне важно было узнать, интересен ли он им, вызовет ли желание работать
по той схеме, которую определила для себя я.
Впервые в этом конкурсе я столкнулась
и с формой публичного самоанализа занятия
с детьми и работы со взрослыми. Я не побоялась откровенно говорить о том, что меня как
педагога не устроило в ходе занятия, что насторожило, заставило задуматься, привело к поиску иных путей решения конкретной проблемы.
– Сейчас вы уже успели ощутить себя лучшим воспитателем года?
– Финальный день прошел для меня словно в легком тумане. Но, несмотря на физическую и эмоциональную усталость, на смех
и слезы, мне как победительнице особенно хочется вновь взойти на эту сцену, чтобы ощутить ту безмерную радость и огромную благодарность тем людям, кто в меня верил, кто мне
помогал, кто, узнав меня, оценил и увидел во
мне Лучшего Воспитателя 2008 года. n
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Театрализованная игра как
средство воспитания нравственных
основ личности дошкольника
(Педагогическая концепция Ирины Бодраченко)
«Детство есть та великая пора
жизни, когда кладется основание
всему будущему нравственному
человеку».
Н. В. Шелгунов, русский
философ, публицист, педагог
Проблему нравственного воспитания дошкольников считаю одной из наиболее актуальных проблем современного общества.
Как известно, вопросы морали и нравственности всегда волновали людей разных национальностей, разных сословий во все времена.
Почему же, спросила я себя? Что здесь такого
сложного и неразрешимого?
Ответ я нашла у немецкого философа
XVIII века Гегеля:
«Добродетель стала искусством, которому должно и можно выучиться, но
судьба которого при этом оказалась странной: в то время как остальные искусства были усовершенствованы, и одно поколение училось у другого, одна только
НРАВСТВЕННОСТЬ заметным образом не
умножилась, здесь каждый вынужден учиться заново и не может использовать опыт
предшествующих поколений».
Что же это получается? Тема нравственности столь сложна и столь важна, что каждое
новое поколение в каждой новой эпохе заново переосмысливает ее, ставя перед собой извечные вопросы: что такое хорошо и что такое
плохо, что можно, что нельзя? Вопрос о морально-нравственном развитии детей является
очень важным, потому что имеет острую практическую направленность.
Произошедшие в жизни нашей страны
в 90-е годы известные политические перемены повлекли за собой изменения и в сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения в обществе.

В нравственном воспитании современных детей наметился негативный крен: книги
ушли на второй план, их место заняли СМИ.
На экранах телевизоров появились персонажи сказок, герои мультфильмов, не отличающиеся душевностью и нравственной чистотой.
Родители, забирая ребенка из сада, в первую
очередь интересуются его успехами на занятии, а не тем, с кем он играл и во что. Они
покупают детям красочные энциклопедии, водят на дополнительные занятия к педагогамрепетиторам, не жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное чтение книг,
на изготовление подарков близким, на прогулки на природу и прочее времени свободного
не остается: оно уходит на родительские хлопоты об интеллектуальном развитии ребенка.
А кто же даст ему уроки нравственности? Кто
научит его быть добрым, чутким, честным,
справедливым?
Русский ученый – психиатр и педагог
В. Бехтерев предупреждал:
«Недостатки <…> нравственного развития, приобретенные в младенчестве и в возрасте первого детства, часто составляют
непоправимое зло, с которым уже не удается
справиться в позднейшем возрасте, несмотря
на всевозможные старания родителей и усилия врачей и педагогов».
Значит, нам, педагогам, своими усилиями
необходимо восполнить образовавшийся пробел в воспитании нравственных чувств детей,
и начинать надо с младенчества.
Интересно, а какие моральные чувства первыми появляются у человека в таком
юном возрасте? Оказалось, что профессор
В. В. Зеньковский, который занимался этим
вопросом, отмечал у детей первого года жизни
наличие элементарного морального сознания,
непосредственных эмоциональных переживаний на предмет «хорошо – плохо».
Освоение же детьми нравственных норм
начинается в 3–4 года и пока что на вербальном уровне. Реально действующий мотив
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их поведения – это положительная оценка
взрослого и эмоциональный отклик на нее ребенка. Именно желая быть «хорошим» в глазах
близких людей, малыш старается совершать
хорошие поступки. Поведение его еще не устойчиво, и при отсутствии внешнего контроля
ребенок склонен легко нарушать нравственные нормы.
К 5–6 годам у детей уже формируется
представление о нормах отношения со сверстниками, с людьми в целом. У детей начинает формироваться самооценка, развиваться
моральная оценка происходящего с ними и
вокруг них. Но по результатам исследований
Е. Субботского, только 10% старших дошкольников способны самостоятельно, без контроля со стороны взрослого вести себя в соответствии с нравственными нормами.
К семи годам, зная общественные нормы
поведения и имея к ним личное эмоциональное
отношение, ребенок постепенно начинает приобретать и складывать в копилку, называемую
мировоззрением, свои собственные убеждения, которые и станут побудителями его действий и поступков в последующие годы жизни.
Что ляжет в эту копилку детской души, какие
мотивы поведения, какие эмоции – зависит во
многом от нас – педагогов.

«Не беспокойся о том, что люди
тебя не знают, а беспокойся о том,
что ты не знаешь людей».
Конфуций, китайский мудрец
Итак, понимая всю важность воспитания нравственности у детей, зная возрастные особенности восприятия норм поведения, что в этом направлении делаю я как
педагог-воспитатель?
Главную цель своей работы с дошкольниками я вижу в своевременном формировании
основных нравственных понятий:
что такое хорошо – что такое плохо;
что есть добро, а что зло;
что можно и что нельзя;
что ты обязан делать, а что нет и т.д.
Воспитывая в ребятах нравственное начало, я стараюсь ставить их в такие проблемнопоисковые ситуации, где бы они постепенно,
шаг за шагом, учились думать, анализировать,
самостоятельно нестереотипно мыслить. Хочу
чтобы мои воспитанники с моей помощью
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заложили в свои души правильные нравственные ориентиры, по которым им предстоит
в дальнейшем идти по жизни.
Ведь еще древнегреческие философы
говорили:
«Могут быть умные юноши и глупые старики. Ибо научает мыслить не время, но раннее воспитание и природа».
Демокрит
«Воспитание и наставление начинаются
с самых первых лет существования и продолжаются до конца жизни».
Платон
Еще одним немаловажным аспектом своей
работы с детьми я считаю стремление создать
такую атмосферу общения, чтобы ребенок
смог эмоционально сопереживать и даже проживать все то, о чем идет речь на занятии.
Здесь я руководствуюсь тем, что нравственное и эмоциональное для детей, как известно,
всегда идут вместе. Ребенок постигает азбуку
морали только при условии, если он прочувствовал ее на себе. Освоение детьми моральнонравственных норм возможно только на эмоциональном уровне!
Если удалось мне тронуть душу ребенка,
всколыхнуть его чувства – он поймет, осознает и надолго запомнит то, что я хотела ему
сказать.
Самый верный путь к эмоциональным струнам души ребенка это театрализованная
игра. Именно она служит для меня тем «золотым ключиком», которым я смогу приоткрыть
любое детское сердце.
В чем же заключается важность этих
игр для нравственного воспитания ребенка?
Построенные на разыгрывании в лицах литературного сюжета: сказки, рассказа, стихотворения, пьесы-инсценировки, игры имеют
конкретный сюжет, в них действуют разнохарактерные персонажи. Играя, ребенок задумывается о сути происходящего, об образе своего
героя, пытается понять мотивы его поступков,
почувствовать его состояние, проникнуть в его
внутренний мир. Здесь и происходит один из
основных воспитательных моментов: ребенок
учиться видеть, слышать, понимать другого.
Чем больше ребенок будет задумываться, анализировать мотивы поступков тех
или иных персонажей, тем разнообразнее будут его впечатления об окружающей
жизни, тем богаче воображение, чувства,
способность мыслить. Эмоциональный отклик на произведение помогает ребенку
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проживать жизнь своего персонажа, и постепенно, от игры к игре, от ситуации к ситуации, ребенок становится более понимающим,
сопереживающим, более терпимым, чувствительным к чужой боли или радости.
Игра для ребенка, а театральная особенно –
путь к познанию мира. Познавая мир, ребенок
познает себя, а это служит предпосылкой для
формирования его мировоззрения, к дальнейшему самосовершенствованию.
Мною разработан целый ряд театральных
игр, помогающих воспитанию «юного сердца».
Более того, в моем педагогическом арсенале
есть целая система театрально-музыкальных и речевых игр нравственно-педагогической направленности.
В эту систему входит и наиболее сложная форма театральной игры – детский драматический спектакль-инсценировка, где
дети самостоятельно, каждый в образе персонажа проживает на сцене жизнь своего героя. При выборе литературного материала
для спектакля я в первую очередь обращаю
внимание на тот материал, где есть волнующая меня, а значит, и моих ребят нравственная тема, где есть что сказать и самим себе,
и зрителю – взрослым и детям.
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«Если вы хотите, чтобы слово учило жить, воспитывайте тонкость,
эмоциональную чуткость юного
сердца».
В. А. Сухомлинский
Педагоги и родители моих воспитанников
отмечают, что в результате кропотливой, вдумчивой работы по воспитанию нравственных основ у дошкольников посредством театрализованной игры дети стали:
• более внимательны и отзывчивы к близким и к пожилым людям;
• более дружелюбны и терпимы в отношениях со сверстниками;
• проявлять свое трудолюбие и желание
сделать доброе дело, оказывать помощь людям и животным;
• чаще высказывать свое мнение по разным вопросам;
• более внимательны и собраны на занятиях;
• любознательными, у них возрос интерес к художественной литературе и особенно
к детской поэзии;
• увереннее себя чувствовать в публичных выступлениях на детских праздниках,
в спортивных соревнованиях;
• с удовольствием участвовать в разного
рода сочинительствах (литературно-поэтических, музыкально-ритмических, в игровом
творчестве и т.п.)
Моих воспитанников по-настоящему волнует прошлое и настоящее нашей страны, ее будущее, живо интересует жизнь других народов, их традиции.
Подводя некий итог сказанному, хочется вновь обратиться к словам лучших педагогов прошлых лет. Так, педагог и писатель
А. С. Макаренко говорил:
«Главные основы воспитания закладываются до пяти лет, а затем воспитание человека продолжается, но, в общем, вы начинаете вкушать ягодки, а цветы, за которыми вы
ухаживали, были до пяти лет».
Я стремлюсь, чтобы в моей педагогической жизни распускались лишь яркие, красивые и необычные «цветы»! Чтобы ни одну из
выращенных мной «ягод» в будущем не поразила ни гниль, ни порча, чтобы мне никогда не
было стыдно ни за один выращенный моими
руками росток. n
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Игровое занятие по теме «Забытые
игрушки» с детьми средней группы
Разработала и провела Бодраченко Ирина Викторовна,
ГОУ Центр развития ребенка – детский сад № 1787, г. Москва
Программное содержание
Развивать:
• артикуляционный аппарат детей;
• интонационную выразительность речи;
• диалогическую речь;
• мелкую моторику рук, мимику;
• фантазию и воображение.
Закреплять:
• и расширять словарный запас ребенка;
• умение сочетать слово и движение.
Воспитывать:
• бережное отношение к игрушкам;
• желание понимать эмоциональное состояние персонажа игры (игрушки);
• умение проявлять сочувствие и желание
оказать помощь;
• навыки вежливого поведения.

Оборудование
1. Раздвижной пластмассовый модуль на
колесиках с секциями-отделами.
2. Плюшевые игрушки: зайка, бычок,
лягушка.
3. Фонограмма песни «Ква-ква», слова
М. Рябинина, музыка Р. Майорова.
4. Коробка с разными игрушками по числу
детей.

План игрового занятия
1. «Это что же тут стоит?» – рассматривание модуля.
2. Нахождение первой игрушки, беседа
о зайчике.
3. «Игрушечный зайчик в лесу» – пальчиковая игра.
4. Нахождение второй игрушки, беседа
о бычке.
5. «Бык-бычок» – речевая игра со скороговоркой.
6. Нахождение третьей игрушки, беседа
о лягушке.
7. «Ква-ква» – танцевальная импровизация.
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8. «Игрушки уже не грустят» – итоговая беседа о найденных игрушках.
9. «Игрушки находят друзей» – знакомство
с новыми друзьями.

Ход игрового занятия
В центре зала стоит раздвижной модуль,
в разных местах зала находятся игрушки.
Под легкую спокойную музыку входят дети и
воспитатель.
Во спитатель. Ребята, сегодня к вам в детский сад пришли гости. Мы с вами знаем, что
при встрече вежливые люди говорят…
Дети. Здравствуйте!
Во спитатель. А если все гости, посмотрите, добрые, улыбчивые, приветливые, то и нам
наше «здравствуйте» хочется сказать им как?
(Ответы детей.) Верно, с улыбкой, радостно,
весело… Попробуем?
Дети и во спитатель. Здравствуйте!
Во спитатель. А если гостей собралось
мно-ого, как сегодня, то мы скажем «здравствуйте» с радостным удивлением, вот так…
Дети и во спитатель. Здравствуйте?!
Во спитатель. А теперь осмотрите, пожалуйста, зал – что еще удивительное и необычное вы заметите?
Дети указывают на яркий передвижной
модуль.
Во спитатель.
Да что же это тут стоит
Очень странное на вид?
Как вы думаете, что это?
(Варианты ответов детей: тумбочка,
бочка, мешалка и т. п.)
Есть здесь ручка…
Может быть,
Ее можно покрутить?
Давайте я попробую это сделать.
Воспитатель и дети подходят к модулю,
взрослый крутит ручку модуля – выдвигаются
ящички.
Ой, здесь ящички такие –
Яркие и выдвижные!
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А внутри здесь что?
(Ответы детей.)
Тут пусто.
Даже стало как-то грустно…
А что бы каждый из вас в эти ящички
положил?
(Варианты ответов: конфеты, фрукты,
разные вещи, игрушки и т. п.)
В о с п и т а т е л ь.
Игрушки? Хорошо бы.
Только где же нам их взять?
Может, стоит поискать? (заговорщицки)
Может быть, игрушки тут
Ждут, когда же их найдут?
Воспитатель и дети осматривают зал, обнаруживают сидящего в углу на стуле Зайку, приносят его воспитателю. Воспитатель предлагает ребятам сесть на стульчики и рассмотреть
найденную игрушку.
В о с п и т а т е л ь. Такой милый и такой… грустный Зайка! Как вы думаете, ребята, что могло
с ним случиться, отчего он грустит?
(Варианты ответов детей: зайка заболел,
он соскучился по яркому, теплому солнышку,
по лету и т. п.)
В о с п и т а т е л ь. А может быть, дело совсем
в другом? Может, он грустит оттого, что о нем
забыли? Ну вот, пришли дети, поиграли с ним,
повеселились и… убежали в группу. А маленький Зайка остался один в этом большом зале,
и настроение его перестало быть радостным…
Оно стало каким?
(Варианты ответов детей: грустным, печальным, тоскливым, унылым, кислым.)
В о с п и т а т е л ь. Этого Зайку забыли в большом светлом зале, а я знаю историю о Зайке, которого однажды забыли в лесу. Представляете,
как страшно ему там было? Не просто страшно,
а даже жутко – что это значит? (Ответы детей.) Зайку пугала пролетавшая над ним стрекоза... Как ее можно показать руками? У нее
были большие глаза, а как их можно показать?..
Над его ухом жужжала пчела! Как? А у пчелы
есть еще и жало! Вы знаете, зачем пчеле жало?
(Ответы детей.) А как можно руками показать жало? В траве ползали жуки рогатые, вот
такие... Зайка вздрагивал в испуге, и каждый
раз делал так: «Ах!» Как делал Зайка? (Дети показывают разные варианты жестов.)
А не побоитесь ли вы вместе со мной рассказать эту историю? Вот мы и узнаем, каково это, оказаться одному в незнакомом месте?
(Ответы детей.) Тогда слушайте и делайте,
пожалуйста, вместе со мной.
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В. Берестов
«Игрушечный зайчик в лесу»
(пальчиковая игра)
Ах, как жутко на лесной лужайке
Бедному игрушечному зайке.
Кружится над зайкой стрекоза
И глядит, глядит во все глаза.
И пчела все уши прожужжала –
У нее ужаснейшее жало.
И жуки рогатые ползут,
Ахнуть не успеешь – загрызут.
Бегают по зайчику мурашки…
(Что это такое?)
Ах, как страшно зайчику – бедняжке.
Во спитатель. Бедный Зайчик! Конечно,
одному в лесу страшно. А когда с тобой рядом
друзья, тогда тоже страшно? (Ответы детей.)
Верно! Тогда ты уже ничего не боишься! Зайка,
смотри, сколько теперь у тебя друзей! Давай с
нами знакомиться! Ребята, а знаете ли вы, что
делают люди, когда знакомятся? (Ответы детей.) Верно, называют свои имена. Итак, начинаем знакомство.
Воспитатель говорит за Зайку: «Как тебя
зовут?», обходит всех детей – дети называют свои имена.

Во спитатель. Вот сколько нас, Зайчик.
Ничего и никого больше не бойся, тебя здесь
все любят, никогда не обидят. А чтобы Зайка
окончательно успокоился, чтобы забыл свои
страхи и обиды, давайте сделаем ему что-нибудь приятное. Давайте? Вот что, например?
(Ответы детей.) А я ему что-нибудь подарю,
ну вот такой галстучек (Надевает галстучек
на Зайку). Ой, как он идет Зайке! Зайка прямо
заулыбался! Молодцы мы с вами, смогли Зайку
успокоить, развеселить… Оставайся с нами,
Зайка, вот здесь, на этой лесенке.
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А мы с вами еще раз внимательно осмотрим
этот зал – может, здесь еще найдутся игрушки,
которым надо помочь.
Дети обнаруживают плюшевого Бычка.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, присаживайтесь на
стульчики и давайте рассмотрим Бычка. Вот
смотрю я на него, и вспоминается мне стихотворение Агнии Барто «Бычок»: «Идет бычок,
качается…» А дальше как? (Дети читают стихотворение.) И у поэта Валентина Берестова
тоже есть стихотворение с таким же названием «Бычок», да такое, словно про нашего Бычка
написано. Хотите его послушать? (Ответы
детей.)
Маленький бычок,
Беленький бочок
Ножками ступает,
Головой мотает:
– Где же стадо? Му-у-у!
Скучно одному-у-у!
В о с п и т а т е л ь . Вот оказывается что! Наш
Бычок отстал от своего стада! А что такое
стадо? (Ответы детей.) Коровки в стаде
весь день ходят-гуляют вместе. А наш Бычок
остался на лужайке один – вот он и «Му-у-у!
Ску-у-чно одному-у-у!..». Ребята, вот мы
Зайке помогли, а Бычку мы сможем помочь?
Как? (Ответы детей.) Мы с тобой, Бычок,
поиграем!
Воспитатель и дети встают.
В о с п и т а т е л ь . Чтобы наш Бычок больше
не волновался, давайте ему ласково скажем:
«Бык-бычок, беленький бочок». (Дети повторяют слова.) А теперь еще раз, четко, внятно скажем эти слова и погладим Бычка. (Дети
гладят бычка, ласково произносят слова скороговорки.) Вот Бычок и повеселел! А теперь
пойдем вместе с ним гулять. Мы будем ходить
по всему залу и говорить эти слова:
• весело, словно мы шагаем по залитой
солнцем летней полянке;
• отрывисто – мы пришли на болото, а там
кочки. Прыгаем с кочки на кочку;
• громким шепотом – ступаем осторожно,
идем по лесу, а под ногами хвойные иголки лежат. Не наколите ножки!
• жалобно говорим – ножки не накололи,
зато… поцарапались об острые веточки, жалуемся друг другу, показываем царапину – у кого
она где… А царапина уже совсем и не болит,
зато мы пришли на поляну, где под каждым
кустиком есть что-то у-ди-ви-тельное!
• заглядываем под каждый кустик и… удивляемся! А я потом спрошу, что увидели.
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Вот Бычок увидел под кустиком чью-то
норку! А ты что увидел? А чему ты удивился?
А что удивительного было под твоим кустиком?
(Варианты ответов детей: цветочек, грибок,
ежика, бабочку и т. п.) Ребята, вот мы с вами и
пришли. А Бычок-то наш наигрался и развеселился. Давайте и ему что-нибудь на память такое подарим, чтобы он больше не терялся. Что бы это
могло бы быть? (Ответы детей.) Есть у меня
звоночек на ленточке яркой – носи его, Бычок,
и тогда ты никогда больше не потеряешься.
Воспитатель усаживает Бычка на лесенку,
рядом с Зайкой.
Во спитатель. Ой, смотрите, наш Зайка и
Бычок уже успели подружиться! Вот и ладно.
А мы давайте еще раз проверим наш зал –
вдруг здесь еще кто из игрушек остался.
Дети ходят по залу, и воспитатель обнаруживает лягушку.

Во спитатель. Ой, ребята, знаете, кого
я нашла? Отгадайте-ка!
Загадка.
Сидит зверушка,
Рот, как ловушка,
Попадут в ловушку
И комар, и мушка.
Кто это? (Лягушка)
Да, это Лягушка,
Желтобрюхая квакушка.
(Воспитатель берет Лягушку.)
В уголочке здесь сидит
И, бедняжечка, дрожит.
Ребята, что могло случиться с Лягушкой?
Почему она дрожит?
(Варианты ответов детей: замерзла, ктото напугал и т.п.)
Во спитатель.Сейчас мы у самой Лягушки
спросим.
Ты, Лягушка, не дрожи,
Что случилось, расскажи.
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Лягушка.
Ква-ква, медведь по лесу ходил,
Мне на ла-а-апку наступил,
Наступил, не извинился,
А потом в берлоге скрылся.
Надо под ноги смотреть,
Даже если ты медведь…
Воспитатель. Вот оно что! Большой медведь не заметил ма-а-ленькую Лягушку и отдавил ей лапку! Что же надо было ему сделать?
(Ответы детей.) Конечно, надо быть внимательным ко всем, кто с тобой рядом живет.
А если уж так случилось – отдавил лапку, так
извинись, попроси прощения, пожалей и посочувствуй. Мы все с вами должны помнить – рядом с нами живут звери, люди большие и маленькие, которых можно нечаянно, проходя
мимо, обидеть, которым от этого бывает так
больно, так обидно… Вот Лягушка и плачет и
от обиды, и от боли… Надо ей помочь! А как?
(Ответы детей.) Верно, попросим ее на медведя не сердиться, пожалеем ее, лапку ей перевяжем, чтобы она меньше болела… Вот и платочек носовой для Лягушки найдется… Помогите
мне, ребята, Лягушке первую помощь оказать.
Воспитатель и дети носовым платочком перевязывают лапку Лягушке.
Воспитатель. Ну вот Лягушка наша дрожать-то перестала! Вот тебе, Лягушечка, и
бантик нарядный, чтобы ты улыбнулась всем
нам. (Воспитатель прикрепляет бантик
Лягушке.) Ну, а чтобы ты совсем выздоровела,
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пусть сейчас прозвучит веселая песенка – я
знаю, все лягушки любят танцевать! А вы, ребята, любите? (Ответы детей.) Тогда мы сейчас
станцуем для нее… лягушачий танец! Станем
приседать, кружиться, лапки выставлять, а еще
мы будем комариков ловить и, конечно, громко
квакать, ну совсем как настоящие лягушата!
Звучит фонограмма песни «Ква-ква»
(слова М. Рябинина, музыка Р. Майорова).
Дети и воспитатель исполняют танецимпровизацию.
Во спитатель. А как же наши игрушки?
Давайте посмотрим на них. Они все такие же
грустные? Или нет? (Ответы детей: радостные, веселые, довольные и т. п.) Да, они именно такие, потому, что их, наконец-то, нашли,
спросили, что с каждой из них приключилось, мы сказали им теплые слова, подарили
приятные вещицы, мы подружились с ними,
а они подружились с нами и друг с другом...
А знаете, ребята, сколько еще разных игрушек грустят и ждут, когда же их найдут, когда и у них появятся наконец-то друзья… Вот
здесь, в этой коробке есть игрушки, которые
так хотят с вами играть, дружить… Но самое
интересное – они уже знают имя своего лучшего друга, да-да! А вы хотите узнать, кто из
игрушек хочет с вами подружиться? Эта собачка хочет поскорее оказаться в руках (имя
мальчика), а зайчику так понравилась (имя девочки) и т. п. Игрушки уже полюбили вас, полюбите и вы их – им этого так хочется, и никогда их не обижайте и не забывайте!
До свидания, ребята!
Дети уходят в группу с игрушками.
Конец
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Правительство Москвы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Департамент образования города Москвы

30 октября 2007 г. № 951-ПП
Об утверждении примерного положения об организации деятельности семейного детского сада
В целях обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, развития новых форм
системы дошкольного образования, поддержки
материнства и детства Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить примерное положение об организации деятельности «Семейного детского сада»
для детей из многодетных семей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения (приложение 1).
2. Внести дополнение в постановление Правительства Москвы от 29 августа 2006 года
№ 644-ПП «Об утверждении финансовых нормативов затрат на содержание одного воспитанника в государственных образовательных учреждениях системы Департамента образования города
Москвы, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования», дополнив приложение 1 к постановлению пунктом 1.8. согласно
приложению 2.
3. Принять к сведению, что финансирование
расходов по функционированию «Семейных детских садов» в 2007 году и последующие годы осуществляется за счет средств, предусмотренных на
содержание подведомственных учреждений системы Департамента образования города Москвы.
4. Департаменту образования города Москвы
осуществлять методическое руководство по созданию и функционированию «Семейных детских
садов».
5. Департаменту Семейной и молодежной политики города Москвы провести разъяснительную работу среди многодетных семей по организации «Семейных детских садов» с привлечением
общественных организаций и средств массовой
информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы Л. И. Швецову.
Мэр Москвы
Ю. М. Лужков

От 20.12.2007 № 984
О реализации постановления Правительства
Москвы от 30 октября 2007 года № 951-ПП «Об
утверждении примерного положения об организации деятельности семейного детского сада»
Во исполнение постановления Правительства
Москвы от 30 октября 2007 года № 951-ПП «Об
утверждении примерного положения об организации деятельности семейного детского сада»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам окружных управлений образования Департамента образования города Москвы довести до сведения руководителей подведомственных
государственных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, постановление Правительства
Москвы от 30 октября 2007 года № 951-ПП «Об утверждении примерного положения об организации
деятельности семейного детского сада» (приложение).
2. Начальнику управления дошкольного и общего образования Департамента образования города
Москвы Алексаниной Н. С.:
2.1. В срок до 26 декабря 2007 года провести
встречу с представителями многодетных семей.
2.2. В срок до 1 февраля 2008 года разработать
порядок открытия семейных детских садов.
2.3. В срок до 1 февраля 2008 года провести
заседание круглого стола с участием многодетных
семей по теме: «Организация работы семейных детских садов».
3. Начальнику управления дошкольного и общего образования Департамента образования города
Москвы Алексаниной Н. С. совместно с заместителем руководителя Департамента образования города Москвы Никоненко Е. В. разработать порядок финансирования семейных детских садов.
4. Ректору Московского института открытого образования Семенову А. Л.:
4.1. Представить план проведения мероприятий
по оказанию методической и консультативной помощи в организации деятельности семейных детских
садов в срок до 15 января 2008 года.
4.2. Разработать и представить в Департамент
образования города Москвы материалы для реализации на практике инновационной модели семейного детского сада.
5. Контроль за выполнением приказа возложить
на первого заместителя руководителя Департамента
образования города Москвы Курнешову Л. Е. и начальников окружных управлений образования
Департамента образования города Москвы.
Руководитель Департамента О.Н. Ларионова
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Москвы
от 30 октября 2007 г.
№ 951-ПП
Примерное положение об организации
деятельности семейного детского сада
1. Общие положения
1.1. Семейный детский сад является структурным подразделением государственного образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования
(далее – Учреждение) в соответствии с уставом
Учреждения.
1.2. Семейный детский сад организуется в многодетных семьях, имеющих 3 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту проживания
данной семьи.
В случае если в многодетной семье имеется
один или двое детей дошкольного возраста, организация семейного детского сада допускается при
условии приема детей дошкольного возраста из
других семей.
1.3. Семейный детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
1.4. Семейные детские сады организуются
в целях:
– поддержки многодетных семей;
– предоставления многодетным родителям возможности трудоустройства, не прерывая процесса
воспитания детей;
– развития новых форм дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального
подхода в воспитании ребенка;
– расширение форм дошкольного образования
для детей с проблемами в здоровье и развитии.
2. Организация деятельности
семейного детского сада
2.1. Для организации деятельности семейного
детского сада в штатное расписание Учреждения
вводятся дополнительные штатные единицы:
– воспитатель – 1,0 ст.;
– воспитатель по физкультуре – 0,25 ст.;
– музыкальный руководитель – 0,25 ст.;
– старшая медсестра – 0,25 ст.;
– педагог-психолог – 0,25 ст.;
– социальный педагог – 0,5 ст.
Данные штатные единицы определяются из расчета на 3–5 детей для одного семейного детского
сада, являющегося структурным подразделением
Учреждения.
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2.2. На должность воспитателя семейного детского сада назначается родитель (законный представитель) многодетной семьи, в которой создается семейный детский сад.
2.3. Организация питания в семейном детском
саду возлагается на воспитателя.
2.4. На организацию питания в семейном детском саду» предусматривается финансирование из
бюджета города Москвы.
2.5. Окружные управления образования оказывают методическую и консультативную помощь
в организации деятельности семейного детского
сада.
2.6. Режим работы семейного детского сада
и пребывания в нем детей определяются уставом
Учреждения, договором между Учреждением и родителем (законным представителем).
2.7. Администрация Учреждения осуществляет
контроль за функционированием семейного детского сада.
2.8. Занятия с детьми и другие виды деятельности в семейном детском саду могут проводиться как
в здании Учреждения, так и в домашних условиях.

Приложение 2 к постановлению
Правительства Москвы
от 30 октября 2007 г.
№ 951-ПП
Внесение изменений в приложение к постановлению Правительства Москвы от 29 августа 2006 г.
№ 644-ПП
Финансовые нормативы затрат на содержание
одного воспитанника в государственных
образовательных учреждениях системы
Департамента образования города Москвы,
реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования
(тыс. руб. в год)
Раздел БК – 07
«Образование»
Подраздел – 01
Целевая – статья 4200100
Вид расходов 327
1
1.8. Семейный детский сад

Финансовые
нормативы затрат
на содержание
одного
воспитанника на
2007 год
2
49,41

Первый заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы
Л. Е. Курнешова
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Е.В. Рачкова

Сетевое взаимодействие
дошкольных учреждений
Идея сетевого взаимодействия не нова. В последние годы это словосочетание стало таким же модным, как «инновация» или «нанотехнологии». Однако реальных
прецедентов организации действующей модели сетевого взаимодействия, особенно в сфере образования, пока не существует. Сразу оговорюсь, что сетевое
взаимодействие ДОУ – это не взаимодействие в сети Интернет (хотя оно может
быть частью общего процесса). Речь идет об особом типе взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, который позволяет каждому участнику
сети получить доступ к возможностям развития, недоступным вне сети. Итак,
что же такое сетевое взаимодействие, зачем оно нужно и чем оно отличается от
других видов взаимодействия?
Рачкова Елена Вячеславовна – кандидат психологических наук, доцент
кафедры социальной психологии развития МГППУ, руководитель отдела электронного мониторинга комплексных проектов модернизации
образования (Приоритетный национальный проект «Образование»)

Детский сад: организация
или учреждение?
Идея сетевого взаимодействия тесно связана с развитием управленческих подходов,
в том числе в сфере образования. Детские сады
являются «учреждениями дошкольного образования». Это означает несколько важных моментов: учреждение находится на попечении
государства и относится к дотационной, социальной сфере, оно реализует государственный
заказ и финансируется в том объеме и на те
цели, которые обеспечивают реализацию государственного заказа. Большинство учреждений дошкольного образования обслуживаются
централизованной бухгалтерией, помещения
детского сада не являются его собственностью
и т.п. Все это отличает детский сад как учреждение от организации, которая должна выживать в условиях рынка, анализировать конкурентную среду, проектировать свое развитие,
оперативно реагировать на изменения и быть
максимально открытой.
Но в настоящее время наблюдается любопытная картина: фактически оставаясь учреждением, детский сад вынужден действовать как организация. К нему
предъявляют все большие требования (как
84

государство, так и непосредственные потребители услуг – родители), призывают к переходу на открытые способы взаимодействия, ожидают существенного расширения
сферы услуг и качества образования, хотя
в общем и целом стиль взаимодействия
с учредителем и источниками финансирования остается прежним.
Большинство предъявляемых требований не вписываются в привычное устройство
ДОУ, не востребованы им. Например, призыв к открытым формам взаимодействия
по большей части так и остается призывом,
потому что взаимодействие с коллегами из
других ДОУ предполагает дополнительную

Фактически оставаясь учреждением, детский сад вынужден действовать как организация. К нему
предъявляют все большие требования, призывают к переходу на
открытые способы взаимодействия, ожидают существенного расширения сферы услуг и качества
образования.
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нагрузку, но не несет в себе очевидных выгод. Возможности ДОУ в расширении спектра и качества предоставляемых услуг также
ограничены доступным ему финансированием. Кадровый состав большинства дошкольных образовательных учреждений, малое
количество сотрудников, имеющих высшее
образование соответствующей направленности, зачастую приводят к тому, что многие
проблемы остаются нерешенными, так как
для этого требуется интеллектуальный и ресурсный потенциал совершенно иного порядка. Получается, что для выполнения задач,
поставленных перед ДОУ, необходимо существенно увеличить ресурсное обеспечение
(интеллектуальное, финансовое, социальное,
информационное), учитывая при этом, что
взаимоотношения с государством и его полномочными представителями изменяться не
будут. На наш взгляд, решить эту проблему
наилучшим образом позволяет организация
сетевого взаимодействия ДОУ.

Структура сети
Структура сети предполагает наличие трех
уровней: уровень стратегического планирования, координационный и уровень участников
сети.
Уровень стратегического планирования
представлен Департаментом образования
и Окружными управлениями образованием
как основными институтами, разрабатывающими и сопровождающими реализацию заказа на дошкольное образование. Наличие этого
уровня означает, что учреждения – участники
сети принимают цели и задачи, обозначенные
в документах Департамента образования, и направляют имеющиеся ресурсы и возможности
на их решение. Но участники сети выступают
по отношению к Департаменту не только как
исполнители. Совместная деятельность по разработке путей решения поставленных задач,
возможность апробации разработок позволяют предоставить Департаменту образования
апробированное решение, тиражируемый продукт, который при получении позитивной оценки может быть внедрен в систему дошкольного
образования города. В этом случае участники
сети делают серьезный шаг в направлении социального позиционирования – как сети в целом, так и себя, как авторов-разработчиков
эффективных решений в сфере дошкольного
образования.

Т Е Х Н О Л О Г И И

Координационный уровень включает в себя организации, специализирующиеся в определенных областях, связанных со сферой образования, и давшие согласие на поддержку и
руководство сетью в данном направлении. Так,
например, различные научные объединения
и кафедры могут решать задачи научного сопровождения деятельности ДОУ, помогать в разработке образовательных технологий, осуществлять обучение сотрудников и т. п. Специалисты
в области психологии образования, возрастной
психологии и психологии развития могут объединиться для поддержки и развития психологических служб детского сада. Представители
этого уровня управляют развитием сети, проводят мониторинг ее состояния, выявляют возникающие трудности, предлагают пути решения.
Важно отметить, что на этом уровне управляют
именно сетью, а не развитием конкретных учреждений, решают задачи позиционирования
сети, привлекают дополнительные ресурсы и
изыскивают возможности для всей группы детских садов, входящих в сеть.

Вступление в сеть означает не только получение доступа ко всем ее
возможностям и ресурсам, но и внесение в нее собственного вклада.
Уровень участника сети включает в себя
дошкольные учреждения, которые заинтересованы в участии в сетевом взаимодействии.
Вхождение в сеть предполагает принятие
и реализацию определенных норм взаимодействия между ее участниками, принятие
ценностей, декларируемых сетью, направленность на решение общесетевых задач, способствующих развитию и конкретного учреждения. Вступление в сеть означает не только
получение доступа ко всем ее возможностям
и ресурсам, но и внесение в нее собственного вклада. Он выражается в активном участии
в деятельности сети, особой организации информационных потоков внутри учреждения
и вне его, в переходе к социальному позиционированию учреждения в сфере дошкольного
образования, в том числе через анализ своих
сильных и слабых сторон и определение перспективного плана развития и т.п. И если вклад
оказывается формальным, то сеть имеет право принять решение об исключении учреждения из состава участников.
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Взаимодействие между вышеописанными
уровнями осуществляется за счет следующих
механизмов сетевого взаимодействия: сетевой проект, сетевой конкурс, сетевое обучение
и сетевой договор.
Сетевой проект чаще всего возникает
по инициативе координационного центра.
Основанием для его появления могут служить
либо данные мониторинга (например, если обнаруживается, что большая часть участников
сети сталкиваются с однотипной проблемой,
и ее решение позволит продвинуться всем
участникам сети одновременно), либо принятие решения о том, что сеть заинтересована
в разработке одного из направлений развития,
заданного Департаментом образования. На
этапе формулировки и запуска проекта ведущая роль отводится координационному центру, и это принципиальный момент, ведь если
обнаруженная проблема не решается на уровне учреждения, необходимо привлечь ресурс
более высокого уровня (научный, организационный и т. п.).

Внедрение новых проектов, использование психологического, педагогического и организационного мониторинга требует освоения новых
технологий, новых форм взаимодействия, получения новых знаний.
Сетевой проект реализуется на базе учреждений – участников сети, для которых
решение обозначенной в проекте проблемы
представляется важным. В ряде случаев координационный центр может высказать экспертное суждение о том, что определенные
действия помогут разрешить проблему, даже
если это неочевидно для участников сети,
и порекомендовать массовое внедрение проекта. По завершении проекта проводится повторный мониторинг, и если результаты оказываются положительными, накопленный опыт
обобщается и предлагается Департаменту образования как апробированный продукт, который можно тиражировать в сфере дошкольного образования. В этом случае детские сады,
участвовавшие в апробации, могут выступать
в качестве «ресурсных центров» для тех учреждений, которые хотят использовать данный
продукт (технологию) в своей работе.
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В рамках сети может одновременно действовать несколько сетевых проектов, однако
в связи с их разнообразием (управленческие,
образовательные, социальные и т. п.) за реализацию проектов в конкретном учреждении отвечают разные группы специалистов (психологи, педагоги). Это позволяет снижать общую
нагрузку и дифференцировать участников
проектов в соответствии с их специализацией.
Сетевой конкурс представляет собой механизм, обратный сетевому проекту, так как
в данном случае инициатива исходит от конкретного участника сети (учреждения или сотрудника учреждения). Любой участник сети
может заявить о затруднении, которое у него
возникло и негативно влияет на достижение
поставленных целей. Совместно с представителем координационного центра эта проблема
переформулируется в заказ к сети, и объявляется сетевой конкурс. На конкурс могут быть
выставлены уже имеющиеся разработки по решению данной проблемы или перспективные
разработки (предложения).
Победителями сетевого конкурса становятся все те предложения, которые позволяют продуктивно подойти к решению проблемы. Эти наработки предлагаются в открытое
использование всем участникам сети (в том
числе и тому, кто инициировал данный конкурс). При этом разработчик позиционируется как автор данного решения и основной консультант по его внедрению, а «пользователи»
берут на себя обязательство по мониторингу
и описанию результатов апробации этого решения в условиях своего детского сада. По
результатам апробации разработчик получает
обширный и разнообразный материал, и при
содействии координационного центра оформляет его как полноценный продукт, снабженный рекомендациями по использованию
и описанием потенциальных результатов его
применения.
Безусловно, внедрение новых проектов,
использование психологического, педагогического и организационного мониторинга требует освоения новых технологий, новых форм
взаимодействия, получения новых знаний.
Поэтому участники сети неизбежно должны включаться в процесс сетевого обучения.
В целом сетевое обучение сродни повышению
квалификации, однако в условиях сети основные темы задаются потребностями сети и динамически изменяются в зависимости от реализуемых в данный момент проектов.
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Сетевой договор нацелен на взаимодействие с внешними по отношению к сети организациями и предполагает установление наиболее комфортных условий для участников сети.
Очевидно, что многим организациям гораздо
интереснее взаимодействовать с группой ДОУ,
обеспечивающей объемный заказ, чем с каждым ДОУ в отдельности на разовой и случайной основе. Использование дисконтной системы, абонемент, бартерный обмен услугами
и ресурсами – вот лишь некоторые формы сетевого договора, которые можно эффективно
использовать для расширения ресурсной сферы ДОУ. Главным признаком сетевого договора
является то, что договор заключает сеть, а не
отдельное учреждение. Но договор действует
для любого участника сети, то есть каждый может воспользоваться предложенным ресурсом.

Сеть будет эффективно развиваться только в том случае, если в ее
состав будут входить новые учреждения, поскольку не только сеть
расширяет возможности участника, но и новые участники увеличивают ее потенциал и ресурс.
Таким образом, использование механизмов сетевого взаимодействия позволяет детскому саду выступать в новом
качестве – ответственного и активного партнера содержательного взаимодействия с различными организациями и коллегами из других ДОУ.

Возможности
сетевого взаимодействия
Какие преимущества получает детский сад,
вступивший сеть? Во-первых, все ресурсные
возможности детского сада расширяются до
масштабов сети. Во-вторых, детский сад получает мощный толчок к развитию за счет включения в новые проекты и новые контексты
взаимодействия. В-третьих, детский сад получает реальные основания для социального
позиционирования в сфере дошкольного образования и, более того, сеть предоставляет
разнообразные ресурсы и средства для такого
позиционирования, для продвижения разработок и т. п. В-четвертых, детский сад включается
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в систематический мониторинг, который позволяет не только получить общую картину по
своему учреждению, но и оценить свои позиции по различным основаниям в сравнении
с другими учреждениями. За счет этого руководитель детского сада может переходить
от реактивной модели управления к проективной, планируя и обеспечивая наиболее
перспективные направления развития.
Решение коллегии Департамента образования города Москвы от 14 февраля 2008 г. (п. 9)
о разработке и апробации модели сетевого взаимодействия показывает, что необходимость
создания сети была признана одним из важных направлений развития системы дошкольного образования города Москвы. Поручение
по разработке модели было дано Московскому
городскому психолого-педагогическому университету. Непосредственным исполнителем
является кафедра социальной психологии развития под руководством доктора психологических наук Н. Е. Вераксы.
В настоящее время при поддержке
Департамента образования города Москвы
открывается городская экспериментальная
площадка под руководством Н. Е. Вераксы по
разработке и апробации модели сетевого взаимодействия, в которую входят 12 детских
садов города Москвы: № 1602 (ВАО), № 399
(САО), № 2523 (ЗАО), № 1511 (ЗАО), № 1199
(СЗАО), № 2380 (СЗАО), № 1645 (СВАО),
№ 1958 (СВАО), № 939 (СВАО), № 1777 (ЦАО),
№ 2336 (ЦАО), № 1969 (ЮАО).
Хотя состав экспериментальной площадки ограничен двенадцатью детскими садами, это не означает, что вся сеть состоит из
12 учреждений. Участники экспериментальной площадки взяли на себя обязательства
по разработке, запуску и апробации модели
сетевого взаимодействия, и по согласованию
с Департаментом образования города Москвы
будут получать дополнительное финансирование в период действия экспериментальной площадки. Однако сеть будет эффективно развиваться только в том случае, если в ее
состав будут входить новые учреждения, поскольку не только сеть расширяет возможности участника, но и новые участники увеличивают ее потенциал и ресурс.
Информация о деятельности сети публикуется на сайте http://dou.inpsy.com, по
всем вопросам, связанным с деятельностью сети, можно обращаться по адресу
rachkova_ev@yahoo.com. n
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В. В. Чеха

Воспитанники дошкольных
образовательных учреждений:
особенности правового статуса
Автор рубрики – Чеха Вадим Витальевич – кандидат юридических наук, начальник отдела по кадровой и правовой работе агентства профессионального образования и науки администрации Красноярского края. На страницах
журнала В.В. Чеха расскажет о правовых аспектах дошкольного образования, юридических нормах, правах и обязанностях участников образовательного процесса, будет информировать о новых указах и постановлениях,
касающихся дошкольного образования. В образовательной сфере нередко
возникают спорные ситуации, и В.В. Чеха поможет в них разобраться и с удовольствием
ответит на вопросы читателей.
Как и любой иной субъект права, воспитанники дошкольных образовательных учреждений
обладают правоспособностью (способностью
выступать носителями прав и обязанностей), которая возникает с момента рождения человека.
В этом отношении воспитанник дошкольного
образовательного учреждения по своему статусу лица, обладающего правоспособностью,
аналогичен взрослому человеку.
Правовое положение воспитанников определяется прежде всего тем, что они не обладают дееспособностью, которая возникает
в полном объеме с 18 лет.
За детей, не достигших четырнадцати лет
(малолетних), сделки совершают их родители, усыновители и опекуны (пункт 1 статьи 28
Гражданского кодекса РФ). При этом особенностью детей дошкольного возраста является то, что у них нет возможностей, которыми обладают, например, дети, вышедшие из
данного возраста, но не достигшие 14 лет
(в частности, возможностями совершать так
называемые мелкие бытовые сделки, как, например, покупка в магазине товара небольшой
стоимости и т. д.).
Таким образом, правовой статус воспитанников включает, прежде всего, права, а также соответствующие гарантии их реализации.
В статье 28 Декларации прав и свобод человека и гражданина закреплено право детей на
особую защиту. В соответствии с этим любой
ребенок (лицо в возрасте до 18 лет), в том числе и воспитанник дошкольного учреждения,
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обладает набором особого рода прав, предусмотренных в международных актах (прежде
всего в Конвенции о правах ребенка), в федеральных законах и иных актах.
Конвенция о правах ребенка, одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. и
ратифицированная Постановлением ВС СССР
от 13.06.1990 № 1559-I, содержит важнейшие
для государств – участников конвенции положения, устанавливающие права и гарантии ребенка. Среди последних возможно особо выделить следующие:
• гарантия обеспечения прав ребенка без
какой-либо дискриминации, независимо от
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального,
этнического или социального происхождения,
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств (пункт 1 статьи 2);
• право на жизнь, в связи с чем государства-участники обеспечивают в максимально
возможной степени выживание и здоровое
развитие ребенка (статья 6);
• право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи (статья 8);
• право ребенка на защиту от всех форм
физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая
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сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке (статья 19);
• право ребенка на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья (статья 24);
• право ребенка пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное
страхование (статья 26);
• право ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития
(статья 27);
• право ребенка на образование (статья 28);
• право ребенка на пользование своей культурой, родным языком, исповедование своей
религии, исполнение ее обрядов (статья 30);
• право ребенка на отдых и досуг, на участие в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободное
участие в культурной жизни и занятие искусством (статья 31);
• право ребенка на защиту от незаконного
употребления наркотических средств и психотропных веществ (статья 33);
• право ребенка на защиту от всех форм
сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (статья 34).

В соответствии со статьей 28 Декларации прав и свобод человека и
гражданина любой ребенок (лицо
в возрасте до 18 лет), в том числе и
воспитанник дошкольного учреждения, обладает набором особого
рода прав, предусмотренных в международных актах (прежде всего
в Конвенции о правах ребенка), в федеральных законах и иных актах.
На воспитанников дошкольных учреждений
распространяются общие гарантии, установленные в отношении детей нормами федерального законодательства, в том числе нормами
Федерального закона от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Необходимо отметить то, что на воспитанников распространяются правовые нормы
Закона РФ «Об образовании», регламентиру-
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ющие статус обучающихся всех образовательных учреждений. Так, например, статья 51
указанного закона предусматривает, что образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся воспитанников.
Пункт 32 типового положения регламентирует содержание правоотношений воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений. Устанавливается, что
указанные отношения воспитанника и персонала дошкольного образовательного учреждения
должны строиться на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка и предоставления
ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. Содержание
данных правоотношений предполагает, прежде всего, наличие обязанностей со стороны
работников дошкольного учреждения по уважению личности ребенка, созданию условий
для его развития во время пребывания в указанном учреждении.
К сожалению, нынешняя ситуация, при которой средняя заработная плата воспитателей
дошкольных образовательных учреждений
примерно в 2 раза меньше размера средней
заработной платы учителя общеобразовательной школы, не позволяет привлекать в дошкольные учреждения высококвалифицированные педагогические кадры (воспитателей
а также педагогов-психологов, учителей-логопедов, инструкторов по физической культуре). При этом норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы учителя
предметника составляет 18 часов в неделю,
учителя начальных классов – 20 часов в неделю, а воспитателя – 36 часов в неделю, что
примерно в 2 раза больше нормы часов педагогической работы перечисленных категорий
работников.
Согласно пункту 1 статьи 50 Закона РФ
«Об образовании» права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного
учреждения определяются уставом данного
образовательного учреждения и иными предусмотренными этим уставом локальными актами. То есть правовой статус воспитанников
дошкольных учреждений регламентируется
также актами дошкольного образовательного
учреждения – уставом, положениями.
Таким образом, правовой статус воспитанников составляют главным образом права воспитанников, а также гарантии их реализации,
содержащиеся в актах различного уровня. n
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Э. Л. Емельянова

Полет творчества
Негосударственные образовательные учреждения появились в Москве более
5 лет назад. Их главным преимуществом на тот момент был новый подход к работе с дошкольниками – более содержательный и индивидуальный. НОУ использовали новейшие методики, предлагали детям разностороннее образование. Да и по
материальному оснащению частные детские сады превосходили государственные.
Отдать ребенка в негосударственный детский сад было престижно. Сегодня ситуация изменилась, появилось много хороших государственных образовательных
учреждений, где детям комфортно и уютно, где их обучают высококвалифицированные педагоги. А как же частные? Выдерживать конкуренцию им все сложнее.
Они не имеют своих помещений, арендуют их у города, а в связи с расширением
сети государственных учреждений им часто отказывают в аренде.
– Тема
негосударственного
образования сейчас очень актуальна, – рассказывает
Ирина Александровна Агеева, директор НОУ
«Гулливер». – Мы, то есть негосударственные
образовательные учреждения, есть, существуем, у нас хорошая материальная база, высококвалифицированные специалисты, созданы
хорошие комфортные условия для физического и интеллектуального развития детей,
накоплен богатый опыт, есть чем гордиться, и
мы хотим расти и развиваться дальше.
Одна из задач НОУ – заявить о себе.
Совет по развитию общественного и негосударственного образования города Москвы
учредил номинацию «Лучший воспитатель
НОУ – 2008» в рамках городского конкурса

«Профессиональное признание – 2008». Финальный этап конкурса прошел в помещении
НОУ «Гулливер».
– Мы хотим, чтобы нас услышали, – говорит Ирина Александровна. – Частные детские
сады – это не только хорошая мебель, красивые стены. Мы профессионалы, и мы многое
можем. Мы хотим объединиться, чтобы быть
вместе, хоть это и очень сложно. Как может
один частный сад дружить с другим? По сути,
мы конкуренты. Но в данном случае это просто необходимо. Нам важно поддерживать
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друг друга, делиться опытом и сообща решать
проблемы.
Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе участники представляли презентацию своего педагогического опыта по
теме «Я мастер своего дела». Самый четкий
и определенный – второй этап. Конкурсанты
составляли конспекты, проводили открытое
занятие и его самоанализ.
Третий этап конкурса – творческий. Необходимо было раскрыть одну из пяти тем:
«Любовь», «Доброта», «Мудрость», «Красота»,
«Дружба». Эти понятия даже словами объяснить очень сложно, а конкурсанткам предстояло их показать. Но участницы не растерялись, проявили творческий подход,
и каждое представление оказалось продуманным и оригинальным.
Жюри предстояло сделать непростой
выбор.
– Я благодарна организаторам, что меня
пригласили на этот конкурс, – делится мнением кандидат педагогических наук, профессор
кафедры педагогики и методики дошкольного образования Московского института открытого образования Ксения Юрьевна
Белая. – 12 лет я возглавляла городское жюри
конкурса «Воспитатель года», и мне есть
с чем сравнивать. Уровень конкурса очень
высокий. Уверена, что НОУ должны набирать обороты, участвовать в городских конкурсах. У нас в законе заявлено четыре вида
образования: религиозное, частное, общественно-государственное и государственное.
У всех должны быть равные права. Нам предстоит продумать, как создать для всех ДОУ
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одинаковые возможности. Мы уже затрагивали этот вопрос в Департаменте образования.
К сожалению, существуют организационные
моменты, которые так быстро не решить, но
в этом направлении необходимо работать.
Сегодняшний конкурс показал, насколько
высокопрофессиональные мастера работают в сфере негосударственного образования.
На одном из этапов воспитатели проводили
открытые занятия, там есть над чем поразмышлять, что позаимствовать. Занятия соответствуют всем современным требованиям,
в них присутствует основа российской педагогики. А самое главное, мне показалось, что
у воспитателей НОУ больше полет творчества. Они не загнаны в условные рамки «можно–нельзя». Здесь индивидуальный подход
к каждому ребенку со всеми его проблемами
и сложностями.
– Негосударственникам сложно организовать такой конкурс, – рассказывает И. А. Агеева. – Нас никто не спонсирует, приходится
делать все самим. Разнообразные рейтинги,
звания присваивает государство, мы пока остаемся в стороне.
Конкурс завершился, подведены его итоги,
лучшие воспитатели НОУ получили заслуженные призы. Но самое главное – НОУ сумели
заявить о себе, показать, на что способны.
И первый шаг в сторону частных детских садов уже сделан. На базе НОУ «Гулливер» организован ресурсный центр по направлению
«Негосударственный детский сад» в рамках
реализации совместной с ЮНЕСКО программы «От младенчества до школы». n
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Вероника Михайловна Коровочкина, воспитатель подготовительной группы детского сада «Знак», стала победительницей в номинации «Свой среди своих» – лучшей
ее признали коллеги. Предлагаем познакомиться с ее конкурсными работами.

Мастер своего дела
Начну с того, что поспорю с названием конкурса «Я мастер своего дела». Признав себя
мастером своего дела, человек может остановиться в творческом поиске, перестанет развиваться как личность. И как следствие, станет
не интересен как взрослым, так и детям.
Теперь о моей работе. В круговороте повседневной жизни мы часто забываем о том,
что семья – главная и основная школа, в которой вместе с детьми должны учиться и мы,
взрослые. Моя работа нацелена на то, чтобы
помочь детям и взрослым подружиться и почувствовать, какое это счастье – жить в семье.
Стараюсь стать помощником нашим детям и их
родителям, прожить вместе с ними самые важные и самые трудные – первые годы жизни.
Конечно, когда речь идет о детях, перечислять задачи, которые мы перед собой ставим,
можно бесконечно. Дети открыты, отзывчивы
на все доброе и прекрасное, и способны воспринять значительно больше, чем иногда считают их родители. Изучение букв и цифр, безусловно, важно для ребенка. Но невозможно
говорить о гармоничном развитии, не привив
нравственных ценностей. Поэтому я включила
в программу занятия, которые проходят в форме
доверительного и дружеского разговора, цель
которого – не навязывать детям ту или иную
92

нравственную ценность, а помочь им понять, что
нравственное отношение к жизни делает жизнь
счастливой. На таких занятиях я беседую с детьми на темы: «Любовь мамы», «Забота мамы»,
«Мудрость отца», «Пожилые люди», «Чудеса
детства» и на многие другие. При обсуждении
большое внимание уделяю таким человеческим
качествам, как бережливость, бескорыстие, взаимопомощь, любовь к животным и др.
На занятиях по развитию речи мы слушаем и обсуждаем сказки, сочиняем свои собственные. В свободное время иллюстрируем
сказки. Интересно наблюдать за детьми, когда
они слушают строчки собственного сочинения,
немного смущаясь и гордясь собой. У родителей есть возможность прочитать наши сказки.
Они хранятся в папке с волшебным названием
«Под зонтиком Оле Лукойе».
Мне хотелось показать родителям сам процесс создания сказки. Для этого я использовала театрализованную деятельность. Я написала
сценарий к осеннему «Празднику фонариков»,
где осенние листочки – дети, путешествуя, помогают разным героям. Один из нуждающихся в помощи был писателем, и дети-«листочки»
помогли ему сочинить сказку. Результат не заставил себя ждать. Придя домой, дети вместе
с родителями стали сочинять сказки. Мы даже
провели конкурс, в котором, конечно, не было
проигравших. Ведь главная наша победа – это
интересное общение ребенка со своей семьей.
Последним представлением была сказка «Синяя птица». Почему я решила поставить
именно эту сказку? В декабре, перед праздниками, мы спросили детей, что такое счастье?
Они охотно делились своими счастливыми
мыслями о путешествиях, о подарках. Так родилась идея поставить сказку о счастье «Синяя
птица», действие которой происходит в канун
Рождества. Эта сказка дает ответы на вопросы: что такое счастье, как живет счастье
в вашем доме? Спустя два месяца, на занятиях по развитию речи, обсуждая эмоциональное
состояние – радость, – дети говорили о том,
как радостно делать подарки другим, радостно
играть и что-то делать всем вместе – с друзьями, с родителями, с воспитателями. Приятно
делиться радостью с другими. Так что для нас
праздник может быть не только развлечением,
но и действенным педагогическим средством.
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Играя роль, малыш вступает с героями спектакля в эмоциональный контакт, переживает
вместе с ними. Такое глубокое сопереживание затрагивает чувственную и интеллектуальную сферу ребенка. Сравнение себя с героем
и сопоставление своих и его поступков меняют
взгляды на похожие ситуации, происходящие
в жизни, помогают формированию собственной жизненной позиции. Представления вносят в повседневную жизнь группы радостное,
жизнеутверждающее настроение. Происходит
единение душ взрослых и детей. Это не остается незамеченным для родителей. Видя благотворное влияние театрализованных представлений на детские души, мамы и папы просят
включать их в работу.
Еще хочется рассказать о проектной деятельности. Это выбранная тема, которая проживается детьми и взрослыми в течение двух,
трех, или нескольких дней. Например, одной
из тем были индейцы. Что любят все дети?
В первую очередь играть и наряжаться. А еще?
Веселиться и пробовать всякую вкуснятину. Ну
а мы постарались объединить эти чудесные занятия и поиграли в виртуальное путешествие.
Но без компьютера. Просто наряжались в костюмы, раскрашивали лица, разыгрывали сценки из жизни индейцев. Это был прекрасный
повод полистать книжки, посмотреть мультфильмы про этих жителей далекой Америки.
Такие дни дети помнят всю жизнь.
Темы
других
проектов:
«Пираты»,
«Подводный мир», «Сны Зимы». Сейчас закончился проект под названием «Чудеса из бумаги». Мы украсили нашу группу бумажными деревьями и цветами из белой бумаги. На потолок
подвесили обручи с вырезанными фигурками
ангелов. Разве не место для детской фантазии
и придумывания новых сказок! Сейчас каждый
ребенок делает свою бумажную шляпу и опять
дает волю фантазии и самовыражению. Уже
готовы шляпы Повелителя птиц, Феи бабочек,
Лесного волшебника, есть даже шлем Воина и
др. Делая свою шляпу, ребенок придумывает,
не замечая сам, собственную сказочную историю. Очень интересно наблюдать и помогать
этому творческому процессу.
В результате моей работы дети стали творчески активными, способными принимать самостоятельные решения. Они доверяют взрослым, ведь для наших детей взрослые – родители
и воспитатели – это партнеры в играх, спектаклях, это помощники в реализации их собственных идей. Родители гордятся своими детьми,
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замечая их успехи, гордятся собой – видя, какие у них интересные и необыкновенные дети.
А мы, воспитатели, гордимся своей работой,
видя, какими любящими глазами смотрят друг
на друга дети и их родители. Ведь это главное
в нашей работе – семья.

Красота, Любовь, Дружба,
Мудрость
Я долго думала, какое понятие мне выбрать.
Решила: возьму Красоту. Какими должны быть
глаза человека, умеющего замечать красоту природы, красоту души, красоту обычных
предметов. Что, по вашему мнению, самое прекрасное в розе, часах, жуке или ветре? Многих
взрослых эти вопросы поставят в тупик или
даже вызовут раздражение. А что же дети?
Куда отправиться с детьми на поиски прекрасного? Иногда не обязательно ехать далеко, чтобы увидеть прекрасное. Оказалось, что даже
выглянув в окно, можно очутиться в сказочном
осеннем лесу. Где старый облетевший клен, похож на выброшенный на берег корабль. Где яркие листья рябины, плавающие в лужах, напоминают золотых рыбок. Где летающие на ветру
желтые и красные листья напоминают птиц. Где
листопад называют золотым дождем, а большой рыжий клен – огромным львом с огненной
гривой. С наступлением зимы дети не устают
удивляться красоте природы. Глядя на снежинки, они представляют маленьких человечков,
которые прилетели охранять мир от зла. Или
любуются светом фонарей ночью. Если смотреть, прищурившись из окна сверху, они напоминают яркие звезды.
Какими должны быть глаза, чтобы увидеть
столько прекрасного вокруг? Обязательно подетски добрыми. «Добрым глазам красота открывается». Вот так мы подошли к следующему понятию – Доброта. А если мы представим
человека с добрыми глазами, умеющего замечать прекрасное, умеющего делиться этим прекрасным с другими людьми, то такого человека невозможно не любить. Наверняка он любит
и любим. И у него много друзей. И, конечно,
можно сказать, что этот человек обладает
мудростью. Потому что мудрость без добра,
а знания без справедливости не имеют никакого смысла. Вот так все эти понятия – Красота,
Любовь, Дружба, Мудрость – взаимосвязаны.
Итак, все дети замечают прекрасное, готовы
поделиться своими чувствами с нами, взрослыми и друг с другом. n
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М. Б. Зацепина

Здравствуй, Лето!
Лето – это удивительное время года. В России приходу лета радуются все: дети,
взрослые и особенно старшее поколение. После холодов, снега, вьюги наступает
долгожданное тепло, яркое и теплое солнце, все вокруг зелено, и невольно вспоминаются строки из романа И. С. Шмелева «Лето Господне», где автор вспоминает
свое детство и летнюю пору: «День настоящий летний. Я сижу высоко, ветки берез
вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что моя курточка обзеленилась,
а на руках – как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо,
и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже затенился,
яблони – белые от цвета, в сочной, густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду
по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь
в душистую прохладу и чувствую капельки росы».
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.
Если посмотреть народный календарь, то
можно обнаружить, что он богат особыми
днями, которым поклоняется сельский житель.
В эти дни люди стремились как-то воздействовать на природу. Посудите сами: зреет урожай, нужен дождь, тепло и солнечные лучи
для получения богатого урожая. Поэтому дети
и взрослые просили у природы самое насущное, используя для этого заклички. В один из
таких дней можно провести с дошкольниками
праздник «Лето». Учитывая традиции русского
народа, праздник можно провести в один из
следующих четырех дней.
4 июня. По обычаям наших бабушек и дедушек этот день считался праздником полевых
цветов, так как на лугах было многоцветье. Как
правило, к этому дню уже распускался яркоголубой цветок василек и поэтому родилась
пословица: «День синитель – васильковый повелитель». Он подсказывал, что трава набрала соков и пора заготавливать сено для скота,
чтобы кормить его зимой.
6 июня. День северной розы, то есть шиповника. В далекие времена наши предки совершали у цветущих кустов шиповника таинственные обряды, молясь, верили, что избавятся
от трудностей и горечи жизни, успокоят душу.
В те далекие времена существовал обычай собирать детей вокруг буйно цветущего куста
шиповника, рассаживать вокруг него и рас94

сказывать сказки, страшные житейские происшествия. Было поверье, что дети не только не
испугаются, но, наоборот, перестанут бояться,
у них пропадет страх при слушании взрослых
небылиц. В то же время считалось, что запах
цветков шиповника обладает целительными
свойствами: он успокаивает человека. А девушки полагали, что если лицом касаться лепестков этого растения, то оно будет чистым,
нежным и привлекательным.
25 июня – летний Солнцеворот. Светлое
время суток уменьшилось, и ночь стала длиннее дня. В этот период главным действующим
лицом выступает Солнце, которое издревне
почиталось русским человеком как источник
тепла и света. В народе в это время говорили:
«Солнце на зиму, а лето на жару», и поклонялись
солнцу с особым значением. Это было связано
с тем, что если пойдут дожди, то они повредят
посевы, посадки, заготовленное сено. Солнце
олицетворяло собой мудрость, источник порядка, тепла и света. Русские крестьяне крестились на солнце, произнося на его восходе
заклинания, а детей просили произносить заклички, водить хороводы, особенно круговые,
символизирующие солнце. В этот день устраивались состязания, игры, наибольшей популярностью пользовалась игра «горелки», качались
на качелях, а вечером провожали закат и просили, чтобы приснились вещие сны.
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1 июля – макушка лета. Этот день считался
самым главным летним праздником. Славился
он на Руси спортивными состязаниями. Устраивались также ярмарки, где сходились старики,
дети, взрослые. В описании этого дня до наших
дней дошел интересный факт, что там, где собирался «люд честной», всем собором избирали
человека и нарекали его Ярилой. Одевали молодца в разноцветные одежды, украшали лентами и сажали на белого коня с венком из цветов
на голове, пучком ржи в левой руке и палицей
в правой. Он символизировал охрану полей, защиту хлебов и был распределителем всех игр
и действий, кулачных поединков, гуляний с песнями. Веселье продолжалось за полночь. По
представлению наших предков буйные Ярилины
игрища способствовали плодородию земли, что
особенно было важно для середины лета.
4 июня можно провести развлечение
«Полевые цветы», 6 июня – «Бал цветов».
Названия развлечений могут быть любыми, но
именно они определяют ход воспитательно-образовательной работы на данном этапе.
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Если развлечение посвящено луговым цветам, то работу можно построить следующим
образом.
• Дать детям представление об обычаях
и традициях народного календаря. Обобщить
знания детей о луге, луговых цветах. Вызвать
интерес к пословицам, поговоркам, закличкам,
т.е. народному фольклору. Воспитывать любовь к русской природе и чувство бережного
отношения к ней.
• Провести беседы с детьми о лугах, разнотравии и многоцветии на них. О насекомых, которые кружатся над цветами (бабочки, мотыльки, шмели, пчелы, стрекозы и т. д.). Рассказать
о жаворонке, поющем высоко в небе над лугом. Такие беседы могут проводиться утром
в детском саду, вечером дома. Их цель состоит в том, чтобы дети вспомнили все, что знают
о растениях, цветах, насекомых на лугах и, главное, о лете.
• Провести прогулку на луг или организовать показ учебного фильма по экологии «Луг».
Если организована прогулка-экскурсия, то
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следует провести наблюдение за насекомыми,
обратить внимание детей на цветы, на которые
чаще всего они садятся; рассмотреть травы
и цветы, отметить неповторимость их запаха,
очарование и красоту соцветий. При описании цветов следует использовать поэтическое
слово, образные сравнения: «ромашка-солнышко», «василек – синий глазок» и т. п. Задача таких экскурсий – вызвать у детей эстетические
чувства, научить созерцать и любоваться красотой летнего луга.
• Провести серию занятий, в ходе которых
дети научатся рисовать полевые цветы, вырезать их из бумаги; выполнять различные поделки из сена и соломы. Дети могут создать коллективные работы или коллажи «Лето», «Летний
луг», «Букет цветов». Задача занятий заключается в том, что дети на основе полученных
впечатлений отражают ту красоту, которую
чувствовали и наслаждались ей. Большинство
детских работ может быть использовано при
оформлении развлечения.
• Разучить c детьми стихи о полевых цветах, насекомых, явлениях природы.
И. Суриков. «Лето»
Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И, куда ни взглянешь,
Все кругом светло.
На лугу пестреют
Яркие цветы;
Золотом облиты
Темные листы.
Дремлет лес: ни звука, –
Лист не шелестит,
Только жаворонок
В воздухе звенит.
А. Коринфский. «Мой лужок»
Колокольчики, ромашка,
Глазки синих васильков,
Златоцвет, горошек, кашка –
Море целое цветов.
За плетнем стоят стога,
Мой лужок не будет скошен,
Как соседние луга.
Дорога мне радость-воля
Каждой травки и цветка,
Ведь и так скромна их доля,
Жизнь их слишком коротка!
Пусть растут, благоухая,
Пусть во всей красе цветут,
Пусть, зерно свое роняя,
Жизнь другим цветам дают!
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Вьет венок в лесу июнь,
Распевают птицы,
Одуванчик, только дунь –
Тотчас в молодой траве густой
Солнечные блики,
Нынче день рожденный мой –
Мой и земляники.
Колокольчик синенький
Прозвенел букашке:
«Ты скажи мне, милая,
Что там за ромашка
Выросла над облаком
Желтая такая,
Яркая, лучистая,
Очень уж большая?»
«Это, кроха, не цветок, –
Та в ответ смеется, –
Это крупное светило
Под названьем Солнце».
Т. Маршалова
Е. Серова. «Стихи о цветах»
Ландыш
Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит.
Мне кажется: его задень –
Он тихо зазвенит.
И этот звон услышит луг,
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И птицы, и цветы...
Давай послушаем, а вдруг
Услышим – я и ты?
Гвоздика
Погляди-ка, погляди-ка,
Что за красный огонек?
Это дикая гвоздика
Жаркий празднует денек.
А когда настанет вечер,
Лепестки свернет цветок:
«До утра! До новой встречи!»
И погаснет огонек.
Незабудки
Их видимо-невидимо.
Не сосчитаешь их!
И кто их только выдумал
Веселых, голубых?
Должно быть, оторвали
От неба лоскуток,
Чуть-чуть поколдовали
И сделали цветок.
Подснежник
Выглянул подснежник
В полутьме лесной –
Маленький разведчик,
Посланный весной;
Пусть еще над лесом
Властвуют снега,
Пусть лежат под снегом
Сонные луга;
Пусть на спящей речке
Неподвижен лед, –
Раз пришел разведчик,
И весна придет.
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А. К. Толстой. «Колокольчики мои...»
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы,
Головой качая?
Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!
Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несет меня лихой –
А куда? Не знаю!
Можно провести тематическое музыкальное занятие «Композиторы – о цветах».
Основная задача: научить детей использовать
заклички и считалки в игровой деятельности.
Учить наблюдать и дать знания о фольклоре,
связанном с летним периодом.
В ходе занятия дети:
• слушают произведения: «Колокольчики мои, цветики степные», муз. П. Булахова;
«О чем звенел колокольчик?», муз. С. Бодренкова; «Цветок», муз. В. Витлина;
• учат песни: «Красные цветы», муз.
Р. Паулса, сл. В. Степанова; «Песенка о лете»,
муз. А. Пономаревой, сл. В. Орлова и А. Чеменевой; «Василек», муз. А. Кудряшова, сл. Саши
Черного; «Цветы на лугу», муз. З. Компанейца,
сл. О. Высотской;
• водят хороводы: «Со вьюном я хожу», рус.
нар. песня; «Плести венок», рус. нар. песня, автор движений А. Н. Зимина;
• разучивают танец: «Вальс цветов», муз.
Д. Шостаковича, автор движений Л. Феоктистова;
• разучивают заклички о дожде, солнце;
обсуждают приметы и поговорки о лете.
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко:
Там твои детки
Кушают котлетки.
Дождик, дождик, припусти,
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Дай горошку подрасти,
Дождик, дождик, пуще,
Будет травка гуще.
Дождик, дождик, пуще,
Дам тебе гущи!
Выйду на крылечко,
Дам огуречка.
Дам и хлеба каравай –
Сколько хочешь поливай!
Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи!
Зря в окошко не стучи!
Брызжи в поле пуще,
Станет травка гуще!
Солнышко, солнышко,
Выгляни на бревнышко:
Дам тебе меду
Целую колоду.
К солнечной погоде:
• Ласточки высоко летают, мошкара роится тучей.
• Лягушки не вылезают из воды.
• Облака плывут высоко.
• Шумливыми становятся воробьи.
• Капельки росы утром висят на кончиках
листьев.
• Воробьи купаются в пыли.
Раз, два –
Булава!
Три, четыре –
Прицепили.
Пять, шесть –
Негде сесть.
Семь, восемь –
Сено косим.
Девять, десять –
Сено весить!
Куба-куба-кубака,
Больно ямка глубока.
Там мышки сидят,
Все на солнышко глядят
И считают: раз, два, три –
В этот счет выходишь ты!
• Первый туман лета – верная грибная
примета.
• Лето сухое, жаркое – зима малоснежная,
морозная.
• В цвету трава – косить пора.
• Много мошек – готовь лукошек.
• Летом нагуляешься, зимой наголодаешься.
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Можно разучить с детьми народную игру
«горелки», обработка А. Н. Зиминой.
Игра предусматривает нечетное количество игроков. Все играющие становятся попарно, одна пара за другой, берясь за руки, и
впереди всех, на расстоянии одного-двух шагов становится выбранный «гореть» (вожак).
Оборачиваться назад ему не разрешается.
Начинается игра пением прибаутки: «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички
летят, колокольчики звенят. Шу!» При последнем слове прибаутки стоящие в последней паре
разъединяют руки и бегут – один по правую
сторону ряда, а другой – по левую, и стараются вновь взяться за руки впереди «горящего».
Тот старается, прежде чем бегущая пара успеет
соединиться, просто кого-нибудь задеть рукой.
Если это ему удается, то он становится с партнером в первую пару, а оставшийся «горит». Если
же вожаку не удалось никого задеть рукой, то
пара становится впереди других пар, а он остается «гореть». Игра повторяется несколько раз.
Итог работы – проведение развлечения
«Полевые цветы» или инсценирование стихотворения С. Прокофьева «Букет».
Букет
Девочка с букетом.
Подарило мне жаркое лето
Много разных цветов для букета.
Вышла в поле я до рассвета
За цветочками синего цвета.
Василек.
Я – цветочек, простой василечек,
Словно синего неба кусочек.
Одному мне расти надоело,
Подойди и сорви меня смело.
Девочка.
Подарило мне жаркое лето
Много разных цветов для букета.
Вышла в поле я до рассвета
За цветочками белого цвета.
Ромашка.
Я – ромашка, нарядно одета,
Сарафанчик мой белого цвета.
Мне одной здесь расти надоело,
Подойди и сорви меня смело.
Девочка.
Подарило мне жаркое лето
Много разных цветов для букета.
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Вышла в поле я до рассвета
За цветочками желтого цвета.
Лютик.
А я – лютик, веселый цветочек,
Словно желтого солнца кусочек.
Одному мне расти надоело,
Подойди и сорви меня смело.
Девочка.
Подарило мне жаркое лето
Много разных цветов для букета
Вышла в поле я до рассвета
За цветочками красного цвета.
Гв о з д и к а .
Я – гвоздика, нарядно одета,
Сарафанчик мой красного цвета.
Мне одной здесь расти надоело,
Подойди и сорви меня смело.
Все.
На чудесный букет погляди-ка:
Вот ромашка, а рядом гвоздика,
Наконец собрались все мы вместе,
Здесь приходит конец нашей песне.

Татьяна Халезова, г. Москва

Сценарий праздника
«Бал цветов»

(по мотивам сказки Г. Х. Андерсена
«Цветы маленькой Иды»)
Предварительная работа. Беседа о сказочнике Г. Х. Андерсене. Слушание сказки
«Цветы маленькой Иды». Беседа по содержанию сказки с показом иллюстрации цветов и
рассказом о них. Разучивание стихотворений
В. Рождественского о цветах. Костюмы цветов, бабочек могут быть куплены или сшиты
родителями. К их изготовлению можно привлечь детей.

Ход праздника

Зал украшен гирляндами из зеленых веток
деревьев. Занавески красиво поддерживаются
гирляндами цветов. В зале много ваз с цветами. В одном из углов зала находится сказочный домик, окруженный маленьким садиком,
в котором растут разнообразные цветы. Возле
дома стоит скамеечка, на ней сидит спящая девочка Ида в нарядном платье. Звучит музыка
«День растает, ночь настанет», муз. Р. Паулса.
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В зал парами входят дети в костюмах цветов,
среди них 2–3 ребенка в костюмах бабочек.
Их встречает ведущий в костюме цветка
Лилии. Музыка звучит громче, дети начинают
танцевать. С прекращением музыки все опускаются на ковер, создавая «цветочную клумбу».
Звенит колокольчик. Ида, отрыв глаза, удивляется и говорит: «Как много тут цветов!»
Лилия (ведущий). Ида, ты попала на замечательный бал цветов.
Ида обходит все цветы и говорит:
Широкий круг, очерченный умело,
Обсажен резедою по краям.
Дельфиниум свои возносит стрелы,
Пионы что-то шепчут ветеркам.
Табак душистый рядом с ноготками
На тонких стеблях ходит, как живой,
Раскинулось оранжевое пламя настурций,
Распустивших венчики свои.
Лилия. Вот видишь, сколько во дворец
собралось цветов на бал. Как только все уезжают из дворца, цветы собираются здесь. Сейчас
зазвучит музыка, и мы все начнем танцевать и
веселиться.
Звучит «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
П. И. Чайковского, все встают и начинают танцевать (движения свободные).
Ида. Как красиво! Я тоже хочу танцевать.
К Иде подходит мальчик–гладиолус,
и приглашает на танец. После танца все садятся на стульчики, которые расставлены по 2, 3 или 5 и т. д. Стулья стоят близко
к стенам залам.
Лилия. А теперь некоторые цветы расскажут о себе.
Флоксы.
Вдоль песчаной нашей дорожки,
Уводящей в тенистый сад,
Чуть качаясь на стройной ножке,
Флоксы вытянувшись стоят.
У калитки нашей садовой,
Что ни стебель – сплошной букет,
Бледно-розовый и лиловый,
Он июльским лучом согрет.
На одном стебельке чудесно
Разместилась семья цветков,
Хоть и вместе немного тесно,
Не помял никто лепестков…
Гладиолус.
У крылечка рядом с домом
Клумбу свежую стеречь
Встал на стражу гладиолус
(По латыни это меч).
И как будто строгий воин
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В светлых латах лепестков,
Поднимается с покоем
Непреступен и суров…
Ро з а .
Под солнцем горячего юга,
Забыв про снега и мороз,
На стеблях, что гнутся упруго,
Раскинулись заросли роз.
Быть может, на свете нет краше
Таких ярко-красных цветов –
Недаром в их полные чаши
И запах налит до краев.
Л и л и я . Милые цветы, мы с вами совсем
забыли про бабочек, которые нас так веселят, порхая над нами, садясь нам на головы,
и быстро перебирая своими крылышками,
будто разговаривают с нами. Надо спеть им
песенку.
Звучит вступление к песне «Бабочки»,
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Все цветы поют. Бабочки «летают» и танцуют среди
цветов.
Л и л и я . Я вам всем предлагаю поиграть
с какой-нибудь милой бабочкой. Под красивую, легкую музыку дети бегут по кругу
вправо, а бабочка внутри круга «летит» влево.
С концом первой части или всей музыки бабочка дотрагивается до какого-нибудь цветка,
а под вторую часть музыки или уже без музыки
бабочка «летает» за цветком, пока не догонит.
Игра повторяется несколько раз.
Л и л и я . Сегодня на балу присутствуют
очень красивые цветы. Давайте споем о них
песню.
Дети исполняют песню «Красные цветы»,
муз. Р. Паулса, сл. В. Степанова.
Л и л и я . Дорогие дети, рассаживайтесь там,
где вам удобно, и мы послушаем, что расскажут о себе другие цветы.
Ду ш и с т ы й г орошек.
Слышишь, запах льется еле внятный,
Ветерком струится по цветам?
Пестро-цветных ярких красок пятна
Искорками пляшут здесь и там.
Л и л и я . Я разложу на ковре лепестки разных цветов, а каждый из трех ребят соберет
только один цветок (гвоздики, розы, флокса).
А теперь мы встанем в кружок вокруг каждого
цветка, возьмемся за руки и таким образом заплетем веночки вокруг этих цветов.
Звучит музыка. На ее первую часть дети
бегут по кругу, на вторую – по всему залу,
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а с концом музыки «заплетают венки» вокруг
своего цветка, взявшись за руки. Игра повторяется несколько раз.
По окончании игры все дети быстро прячутся за драпировку. В зале остается одна Ида.
Ида. А где все цветы?
Ведущий. Ида, это все тебе приснилось.
Ида. А почему здесь так приятно пахнет
цветами?
Ведущий. Да, ты права, здесь очень хороший цветочный запах. А может быть, тебе это
и не приснилось…

Галина Жукова, г. Москва

Сценарий праздника
«Веселое лето, всем дорого ты...»
(праздник проводится
на территории детского сада)

Воспитатели заранее готовят карту маршрута прогулки, на которой расположены
места остановок детей – «Музыкальная поляна», «Лужайка игр», «Литературная опушка»,
«Березовая роща», «Лесная тропинка». В этих
местах подготовлены атрибуты и оборудование, необходимое для выполнения задания.
Ведущий. Дорогие ребята! Сегодня я предлагаю вам совершить прогулку по летним
дорожкам.
Ребенок.
Очень добрым, очень светлым
Золотистым, ярким днем
Мы поедем в гости к лету,
В гости к солнышку пойдем.
Земляникой и цветами
Встретят нас и лес и луг,
Наши песни вместе с нами
Будут птицы петь вокруг.
Рано утром яркий лучик
Зазвенит в густой листве.
Речка плавать нас научит,
Ветер – бегать по траве.
(К. Ибряев)
Ведущий. А что же такое – лето? Лето –
это лес, речка, походы, веселые игры. А за что
вы любите лето? (Ответы детей.)
Ребенок.
Веселое лето,
Всем дорого ты.
В лугах ароматных
Пестреют цветы.
А в рощице пташек
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Звенят голоса;
Их песни хвалою
Летят в небеса.
Блестящие мошки
Кружатся толпой –
И солнышко шлет им
Свой луч золотой.
(А. Плещеев)
В е ду щ и й . Мы отправляемся на нашу прогулку. Маршрут, по которому мы отправимся на
прогулку, можно увидеть на карте. (Показывает
заранее подготовленную карту с указанием остановок). Ну что, отправляемся в путь?
Дети идут вместе с воспитателем к указанной на карте поляне. Во время движения
можно использовать музыку («Песенка о лете»
муз. Е. Крылатова или «Летняя прогулка», муз.
Е. Железновой).
В е ду щ и й . Мы пришли в гости к Лету.
Ле т о . Я очень рада встрече с вами. Вы такие веселые, такие дружные ребята. А сейчас
я проверю ваши знания. Назовите имена моих
сыновей – летних месяцев.
1. Теплый-теплый длинный день.
В полдень – крохотная тень.
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Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника.
Что за месяц, подскажи-ка?
(Июнь)
2. Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его – вершина лета.
Что, скажи, за месяц это?
(Июль)
3. Он же устали не знает,
Заглянул во все сады,
Он в корзинки собирает
Золотистые плоды.
Груши, яблоки, малину,
Наклоняя ветки, рвет,
А в бочонки и кувшины,
Льет густой душистый мед?
(Август)
Л е т о . Какие вы, ребята, молодцы! Всето вы знаете. А я вам подскажу дорогу, куда
двигаться дальше. (Показывает направление.) Ваш маршрут лежит к «Музыкальной
поляне».
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Дети идут к «Музыкальной поляне».
В е ду щ и й . Ребята! Я слышала, что вы знаете много песен. Давайте споем какую-нибудь
из них.
Дети исполняют «Веселую песенку», муз.
Г. Струве, сл. В. Викторова (можно использовать минусовую фонограмму).
В е ду щ и й . Мне очень понравилась ваша песенку. Хотелось бы задержаться на «Музыкальной
поляне», но мы должны продолжить нашу летнюю прогулку. Отправляемся дальше.
Дети двигаются дальше.
В е ду щ и й .
Мы пришли с вами на «Лужайку игр».
Ой! Смотрите!
К нам на тонкой длинной ножке
Дождик скачет по дорожке.
Проводится игра «Дождик». Дети выполняют движения в соответствии с текстом
стихотворения.
Дождик, дождик на дорожке.
Он намочит наши ножки.
Нужно ножки поднимать
Через лужицы скакать.
Так, вот так!
Так, вот так!
Через лужицы скакать! (Дети прыгают.)
Мы наденем все сапожки,
И сухими будут ножки.
Можно ножки поднимать,
Через лужицы шагать!
Так, вот так!
Так, вот так!
Через лужицы шагать! (Дети шагают.)
Дождик, дождик припустил.
Всех ребяток намочил.
От дождя мы поспешим,
От дождя мы убежим.
Так, вот так!
Так, вот так!
От дождя мы убежим! (Дети убегают
и прячутся под зонтик.)
В е ду щ и й . Что делать после дождика?
Д е т и . По лужицам скакать!
В е ду щ и й . Что делать после дождика?
Д е т и . Кораблики пускать!
В е ду щ и й . Что делать после дождика?
Д е т и . На радуге качаться!
В е ду щ и й . Что делать после дождика?
Д е т и . Друг другу улыбаться!
(Н. Елисеев)
В е ду щ и й . А что бывает на небе после дождя? (Ответы детей.)
Ре б е н о к .
102

В небе радуга сияет,
Розы дождиком омыты,
Солнце в зелени играет,
Темный сад благоухает,
Кудри золотом покрыты.
(И. Никитин)
Давайте споем про это песню.
Исполняют песню «Радуга, радуга» муз.
М. Иорданского, сл. Н. Бромлей.
Ведущий. Ребята! Давайте нарисуем с вами радугу. А потом покажем свои рисунки мамам и папам.
Раздает детям планшеты и краски, приготовленные заранее. Дети рисуют радугу.
Ведущий. Мы должны двигаться дальше.
(Дети двигаются за ведущим.) Мы пришли
на «Литературную опушку». Давайте почитаем
стихи о лете.
А. Майков. «Летний дождь»
«Золото, золото падает с неба!» –
Дети кричат и бегут за дождем…
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«Полноте, дети, его мы сберем,
Только сберем золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба!»
А. Твардовский. «Летом»
Воздух будто недвижим,
Золотой, медовый.
Пахнет сеном молодым
И смолой вишневой.
И среди дерев укрыт,
Выстроившись чинно.
Дружно воет и гудит
Городок пчелиный.
Ярко солнце светит,
В воздухе тепло.
И куда ни взглянешь,
Все кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы.
Золотом облиты
Темные листы.
Дремлет лес: ни звука,
Лист не шелестит,
Только жаворонок
В воздухе звенит.
И. Суриков
В е ду щ и й . Посмотрите, ребята! Мы вышли
с вами к «Березовой роще». В своем стихотворении «С добрым утром» Сергей Есенин так писал о березках:
Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.
А может, кто-нибудь из вас прочтет нам
стихотворение про березку?
Ре б е н о к .
Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную,
В беленом сарафанчике,
С платочками в карманчиках.
Люблю березку русскую,
Она всегда с подружками
Весною хороводится,
Под ветром долу клонится
И гнется, но не ломится!
(А. Прокофьев)
Девочки исполняют танец березок (по выбору музыкального руководителя).
В е ду щ и й . Наша прогулка продолжается.
Мы вышли на «Лесную тропинку».
Детей встречает Старичок-лесовичок.
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Старичок.
Лес, как сказочное царство,
Там кругом растут лекарства,
В каждой травке, в каждой ветке –
И микстура, и таблетки.
Все целебные растения
Знаю я без исключения.
Нужно только не лениться,
Нужно только научиться
Находить в лесу растения,
Что пригодны для лечения!
Тонкий стебель у дорожки,
На конце его сережки.
Нам он – как хороший друг,
Лечит ранки ног и рук. (Подорожник)
И в лесу, и в квасу.
И в конфетке, и в таблетке. (Мята)
Пушистый добренький цветок –
У него целебный сок.
Настойку корня вы добавьте
В суп и даже в винегрет –
Вкусным будет ваш обед. (Одуванчик)
Каждый лист разбит на дольки,
Посчитайте, долек сколько?
Восемь, десять, двадцать, тридцать…
Тут легко со счету сбиться. (Тысячелистник)
«Кошачья травка» –
Больным поправка.
Корешок в аптечку –
Поможет сердечку. (Валериана).
Старичок-лесовичок. Есть еще для вас
задания.
1-е задание. Отгадать по запаху, какие засушенные ягоды или листья лежат в коробочке
(малина, смородина, мята и др.).
2-е задание. Отгадать, в какой банке какое
варенье (земляничное, черничное, малиновое,
смородиновое, из черноплодной рябины).
Старичок-лесовичок. Вы, ребята, молодцы. Все мои загадки отгадали. Я решил подарить вам это варенье и сушеные травы, из
которых можно заварить ароматный чай.
Ведущий. Мы тебя приглашаем, Старичоклесовичок, в нашу группу и вместе с нами предлагаем попить чаю, аромат которого напомнит
нам о нашей прогулке.
Ведущий и Старичок-лесовичок вместе
с детьми идут в группу и пьют чай. n
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Э. Л. Емельянова, А. Н. Веракса

Детский сад в Швеции
Швеция – демократическая благополучная страна, с развитой системой образования, с огромным творческим потенциалом, с давними традициями всестороннего
содействия научным исследованиям и разработкам. Непрерывность, доступность,
универсализм – основные принципы системы образования, которые в Швеции стараются соблюдать на всех уровнях образовательного процесса, начиная с дошкольных учреждений. Трепетная забота государства о детях и их родителях делает шведское дошкольное образование одним из лучших в мире.

Образование – забота
государства
Первые дошкольные учреждения появились в Швеции еще в XIX веке, но только в 70-х
годах прошлого столетия им стали уделять значительное внимание. С 1996 года ответственность за воспитание детей была передана от
министерства здравоохранения и социальной
защиты к министерству образования и исследований. Цель такого переноса – усилить педагогический и обучающий аспект дошкольных учреждений.
Основные задачи деятельности шведских
дошкольных и школьных учреждений определяются парламентом страны, риксдагом
(Riksdagen), и министерством просвещения
(Utbildningsdepartementet). Важной вехой
стало введение первого учебного плана
для дошкольных учреждений (Lpfö 98), который вступил в силу 1 августа 1998 года.
Правительство и парламент Швеции утвердили учебный план, обозначающий систему ценностей, а также цели и обязанности дошкольных учреждений.
Учебный план является гарантией качественного дошкольного образования для всех детей, независимо от места проживания. Если все
детские сады следуют одному учебному плану,
они имеют аналогичные цели. В то же время
пути к их достижению могут быть разными.
Учебный план не навязывает методы работы,
воспитатели в сотрудничестве с родителями
и детьми сами занимаются их разработкой. То,
что подходит в одном детском саду, не всегда
приемлемо в другом.
Одной из сильных сторон дошкольного
образования в Швеции является подготовка педагогических кадров. Для педагогов дошкольников существует специальная университетская программа, продолжительность которой
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Ключевые даты дошкольного
образования Швеции
1996 г. Ответственность за дошкольные учреждения переходит
к министерству просвещения.
1998 г. Для дошкольных учреждений принимается государственная
образовательная программа.
1998 г. Шестилетние дети получают возможность посещать дошкольный класс при общеобразовательной школе.
составляет 3,5 года. Освоить ее может любой
студент, поскольку обучение по специальности
«дошкольный педагог» полностью финансируется государством.
Государство не забывает о родителях. Уже
с 1948 года при рождении ребенка в Швеции
родители получают денежное пособие. Помимо этого папа и мама имеют право на отпуск
продолжительностью 450 дней, которые оба
родителя могут использовать единовременно
или «растянуть» по своему усмотрению на ближайшие восемь лет. Этими же льготами пользуются родители приемных детей.

Демократия, солидарность,
ответственность
Культура воспитания детей в Швеции развивается в контексте модели «общества всеобщего благоденствия», где благополучие ребенка находится в центре внимания. Воспитание
детей является общественно-политической задачей. Основополагающие ценности, которые
должны быть привиты при помощи обучения
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и воспитания – это Демократия, Солидарность
и Ответственность. Демократия является основой деятельности дошкольных учреждений.
Дети должны знать, что все люди равны.
При знакомстве с учебным планом бросается в глаза, насколько государство заботится,
чтобы социальная демократия стала повседневной практикой. Учебный план подчеркивает,
что становление детской идентичности должно быть согласовано с изменениями шведского общества. В связи с процессами эмиграции
шведское общество становится более многогранным с культурной и этнической точки зрения. Учебный план также указывает на необходимость экологического воспитания детей.
Воспитатели должны обучать ребенка заботливому отношению к окружающей среде.

Не нарушая прав ребенка
Детские сады существуют, прежде всего, для детей, даже если и родители получают выгоду в виде возможности работать или
учиться. Ребенок – свободная личность, которую нужно уважать, уметь слушать и слышать.
Воспитывать ребенка нужно, не нанося ущерб
его личности, не унижая, так, чтобы вырастить
человека, умеющего принимать решения и отвечать за свои поступки.

«В детском саду дети должны быть
окружены взрослыми, которые видят индивидуальные возможности
каждого ребенка».
Из учебного плана для дошкольного образования Lpfö 98.
Концепция детства основывается на демократических ценностях и на уважении прав
ребенка. Отношение воспитателей к детям носит характер не иерархического отношения –
действует принцип переговоров. Вместо того
чтобы командовать детьми, воспитатели приглашают их обсудить ситуацию вместе.
С раннего возраста малыш имеет право выбора, он понимает, что его мнение важно для
окружающих. Воспитатели должны с уважением относиться к мнениям детей, их интересам
и опыту при планировании ежедневного обучения. Нет ничего удивительного, если воспитатель спрашивает у детей совета, во что лучше поиграть.

Согласно учебному плану, игра важна для
развития и обучения ребенка. Дети должны
иметь возможность выразить себя индивидуально и в группе, например, в песнях, музыке,
рисовании, танце, театральных выступлениях, речи и письме. Языковое развитие ребенка
является неотъемлемой частью дошкольного
образования. Детские сады несут особую ответственность за детей, для которых шведский
язык не является родным.
Ярким выражением такого отношения
к жизни является создание организаций, которые следят за тем, чтобы неукоснительно соблюдались права ребенка. Эти организации,
например, отслеживают рекламу на телевидении. Согласно закону 1991 года реклама не
может быть направлена на детей, поэтому до,
после и во время детских передач запрещен
показ роликов, агитирующих покупать игрушки, напитки или другие продукты. Кроме того,
для детей создана специальная конфиденциальная телефонная линяя, которая предназначена как для регистрации жалоб, так и для информирования самых маленьких граждан об
их правах.
Задачи дошкольных образовательных учреждений являются широкими и всесторонними, ведь они должны заложить фундамент
для последующего развития личности. Главная
задача, стоящая перед дошкольным образовательным учреждением, – заинтересовать ребенка, развить в нем желание учиться, совершенствоваться, постигать новое, вселить в детей веру в собственные способности, а не достижение определенного уровня знаний.
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Какой сад выбрать
Государственная ответственность за социальное обеспечение и воспитание детей
в Швеции фактически привела к государственной монополии в этой сфере. Частные детские
учреждения встречаются редко.
Дошкольные учреждения работают круглый год пять дней в неделю, за исключением
официальных праздничных дней. Время работы детского сада – обычно с 7.00 до 17.30; но
есть варианты. В Стокгольме, где многие родители сильно загружены, есть детсады, которые
закрывают в 18.30.
Дошкольные учреждения посещают дети
в возрасте от одного года до пяти лет. Дотируемые государством государственные детские учреждения поддерживают профессионально занятых родителей, позволяя как
можно лучше совместить семью с работой
или учебой. Муниципалитеты обязаны предоставлять места в дошкольных учреждениях всем детям, чьи родители работают или
учатся. Дети, чьи родители не работают или
находятся в отпуске в связи с рождением ребенка, имеют право посещать дошкольное
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учреждение не менее 15 часов в неделю.
Семейная политика в Швеции ориентирована на поддержку профессионально занятых
родителей, для чего государство создало необходимые условия. Вследствие этого работающие родители получают гораздо больше
поддержки, чем не работающие.
Мест в шведских детских садах катастрофически не хватает. Зачастую родителям, прежде чем получить место для малыша, приходится ждать около полугода.
Днем на улицах шведских городов можно
встретить организованные группы детей. Это
малыши из открытого детского сада, так называемого «даггис», гуляют в сопровождении
воспитателей. Группа эта заметна издалека,
ведь все малыши одеты в светоотражающие
жилеты. Обычно в таких группах 10–12 детей.
У открытого детского сада нет собственного
помещения. В течение нескольких часов дети
под присмотром взрослых путешествуют по
улицам города, знакомятся с его достопримечательностями, постигают правила поведения
в общественных местах. При приеме в открытые дошкольные учреждения предварительная
регистрация детей не требуется.
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Есть в Швеции семейные детские сады,
где воспитатель присматривает за детьми
в собственном доме. Семейный детский сад –
«дагмама» – обычно оборудуется таким образом, чтобы в нем могли комфортно проводить
время 4–8 детей. Дети находятся здесь примерно столько же времени, как и в обычных детских садах, пока родители на работе. Малыши
вместе с воспитателями также гуляют по городу, изучая особенности общественной жизни.
Правда, и в обычных детских садах сейчас
малыши все больше времени проводят на улице. Дошкольники играют в подвижные игры
и, как показали исследования скандинавских
специалистов, это не только развивает крупную моторику (малыши становятся более ловкими и сильными), но и укрепляет здоровье.
В сравнении со сверстниками, которые проводят большую часть времени взаперти, дошкольники, занимающиеся на воздухе, значительно реже болеют.
По данным на осень 2005 года, 77,3% детей
в возрасте от одного года до пяти лет были записаны в дошкольные учреждения, а 6,1% посещали семейные детские сады. Большинство
дошкольных учреждений находятся в ведении муниципалитетов, однако 25% являются
немуниципальными, чуть меньше половины
из них – родительские кооперативы. Начиная
с июля 2006 года для немуниципальных дошкольных учреждений не требуется аккредитация Шведского государственного управления среднего образования.

О П Ы Т

«Время, проведенное в детском
саду, должно быть увлекательным,
поучительным и давать чувство надежности всем детям».
Из учебного плана для дошкольного образования Lpfö 98.
С 2005 года многие муниципалитеты взимают установленную плату за посещение
детьми дошкольных учреждений, которая не
должна превышать 3% от месячного заработка родителей или опекунов за первого ребенка
и, соответственно, 2% и 1% за второго и третьего. Если ребенок находится в дошкольном
учреждении менее 15 часов в неделю, то плата не взимается.
Сильно институализированную систему
(ECEC, Early childhood education and care policy)
воспитания и заботы о детях, которая стала составной частью государства всеобщего благоденствия, отличает высокое качество педагогической работы. Более 50% персонала детских
садов состоит из воспитателей, а также педагогов, которые занимаются с детьми в свободное
время. Обычно с группой детей из 15 человек
в возрасте до трех лет занимаются два воспитателя и одна няня, а если ребята старше трех лет,
то группа состоит из 20 человек.

Для детей с нарушениями
в развитии
Главный принцип шведской системы интеграции детей с нарушениями в развитии – сделать так, чтобы «особый» ребенок перестал
быть «особым» в социальном плане и стал своим среди сверстников. Важно, чтобы он мог
нормально жить, общаться, играть, учиться.
Считается, что в детском саду лучшей терапевтической средой является естественное взаимодействие ребенка со сверстниками.
По шведским законам каждый ребенок
с нарушениями развития имеет право на личного ассистента в детском саду. Сначала
специалисты определяют, какие у ребенка
проблемы, по их показаниям и назначается
ассистент. Его работу оплачивает коммуна,
а не детский сад. Ассистент закреплен за конкретным ребенком и следует за ним из группы
в группу (если семья переезжает, то и в другой садик) и дальше, в школу.
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Готовясь к школе
С середины 70-х годов прошлого века
в Швеции получила распространение так
называемая предшкола, являющаяся старшей ступенью системы дошкольных учреждений. Посещают ее шестилетние дети.
Подготовительные учреждения открыты круглый год. Дети неработающих родителей тоже
могут ходить на занятия.
Подготовительные классы для шестилетних
позиционируются как отдельная форма учреждений и считаются первым шагом к длительному обучению. Государство устанавливает цели
образования, за выполнение этих целей отвечают коммуны.
Подготовительные классы выполняют как
социальную, так и культурную функции. На
обучение отводится не более трех часов при
сохранении общего режима детского сада.
Более 90% детей посещают такие подготовительные заведения.
Здесь за детьми присматривают, о них заботятся, их обучают. Через игровые ситуации
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малыши овладевают началами чтения и письма. И хотя при поступлении в школу шведские
дошкольники отстают от своих зарубежных
сверстников по грамотности, к девятому классу они становятся лучшими в мире по этому
показателю.
Важно заметить, что ни в одном дошкольном учреждении детей не ранжируют по успеваемости. Педагоги обсуждают успехи детей,
но сами дети вплоть до восьмого класса школьного обучения не получают отметок.
Предшкольное образование в Швеции –
тема острых дискуссий. У него есть как сторонники, так и противники. Одни, выступая
с точки зрения выравнивания стартовых возможностей для детей, поступающих в школу,
считают такую меру, как предшкола, недостаточной. По их мнению, необходимы более глубокие изменения в социальной структуре и в
системе образования. Другие критикуют предшколу с «общегуманистических» позиций. Они
уверены, что такое образование ограничивает свободу ребенка и права родителей, подчеркивая, не без оснований, несовершенство
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дошкольных учреждений по сравнению с «нормальной семьей». Противники предшкольного
образования убеждены, что обучение навыкам
письма и чтения не сможет решить проблемы
общего развития ребенка. Гораздо более распространенным является мнение о том, что
каждый дошкольник должен научиться делать
что-то своими руками. Это повышает уверенность ребенка в своих силах и подготавливает
его к дальнейшим испытаниям, поскольку собственным старанием малыш достигает реального
результата уже в таком раннем возрасте.

Хвалить, нельзя наказывать
По данным многочисленных опросов, проведенных в конце 90-х годов, более 70% родителей в США, Австралии, России и целом
ряде европейских стран применяют к детям
дошкольного возраста физическое наказание.
В чем же причина популярности такой воспитательной меры?
Во-первых, для того чтобы шлепнуть ребенка или силой оттащить от привлекательного
предмета, взрослому не нужно чему-то учиться или как-то заранее обдумывать свое поведение. Физическое наказание может применить
каждый и в любое время. Во-вторых, существует устойчивое мнение о том, что наказание
эффективно предотвращает нежелательное
поведение ребенка, и потому его применение
вполне оправданно.
Что касается последнего утверждения, то
психологи пришли к заключению, что физическое наказание вызывает сильное отрицательное эмоциональное переживание у ребенка, которое проецируется на близкого
взрослого, – дошкольник перестает доверять
взрослому и не демонстрирует нежелательное
поведение лишь в его присутствии. Кроме того,
сам факт такого наказания снижает самооценку ребенка – ведь любое проявление родительского недовольства малыш в силу возрастных
особенностей воспринимает как отрицательную оценку себя целиком, а не каких-то конкретных действий. В результате дошкольник
начинает бояться проявлять какую-либо активность, чтобы не получить отрицательной оценки со стороны взрослого.
В Швеции уже в 1970-е годы правительство серьезно обеспокоилось практикой применения физического насилия. По телевидению
и в газетах широко обсуждалась неприемлемость подобных действий в отношении

ребенка; соответствующие обращения
к взрослым публиковались повсюду, даже
на пакетах с молоком. В 1979 году был введен закон, согласно которому «по отношению
к ребенку не может применяться физическое
наказание или иное воздействие, унижающее
его достоинство... Намеренные угрозы, ограничение его свободы или иные действия,
вызывающие неприятные чувства у ребенка, рассматриваются как унижающие его достоинство, а потому запрещены». Не случайно столь популярная у нас книга А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон» в родной Швеции воспринималась не однозначно – ведь в ней родители неоднократно наказывали ребенка.
В 1986 году было проведено масштабное
исследование по изучению применения физического наказания родителями, в котором
приняли участие более двух тысяч шведских
и американских семей. Оказалось, что в шведских семьях физическое наказание применяется в два раза реже, чем в американских; семей, где оно не применяется вовсе, оказалось
также больше (около 50% из шведской выборки против 20% из американской). По данным
аналогичных исследований на 2000 год, менее
10% шведских семей используют физическое
наказание (как правило, это семьи малообразованных родителей). В большинстве случаев родители стараются объяснять детям, в чем они
не правы, как лучше поступать в таких ситуациях. Родители чаще хвалят детей и используют иные формы позитивного взаимодействия,
которые, как показывает практика дошкольного воспитания в Швеции, оказываются гораздо
эффективнее. n
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Preschool Education Today.
Theory and Practice.
№ 3, 2008
Varentsova N. S., candidate of pedagogical
sciences, senior scientific employee of Institute
of Development of a Preschool Education of RAO

Difficulties in educational work
with children of 3–4 years during
their preparation for training
to the reading and writing

The author considers that occurrence of
difficulties in development of the child depends
directly on ability of the child to self-control.
It allocates following groups of difficulties:
difficulties of mastering by means of the decision
of intellectual problems; difficulties in emotional
sphere (motivational); regulators difficulties (in
management of the behaviour). The author leans
on own workings out and the skilled-experimental
work with children of 3–4 years. The given
work once again has confirmed the theoretical
positions which have been put forward by
A. V. Zaporozhets and its colleagues concerning
formation at children of 3 and 4 years of any
movements. Work has rather perspective value
for improvement not only a propaedeutic course
of training to the reading and writing, but also in
general educational process with children of 3–4
years. The teacher should be able to differentiate
various situations in which the child learns certain
rules of behaviour, understands and accepts
verbal instructions, seizing means and ways of
activity and when he solves intellectual problems
in educational situations.
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
110

children to create the projects. Projects stimulate
cognitive activity, develop imagination, creative
capabilities.
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

Socialization of children with limited
abilities is an important and urgent problem
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 correctionaldevelopmental
programs
and
provide
psychological support for families, mostly during
play activities. The article describes forms and
work methods of Russian lekoteks.
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

Development of memory
of preschool children

Memory development is one of conditions of
successful training of the child in a kindergarten
and preparations for school. How the teacher
can develop most effectively children’s memory
at preschool age? The author answers this
question, leaning on results of researches and
experiments of known foreign psychologists.
Effective development of memory at preschool
age assumes development of figurative memory.
Those means which are entered by the teacher for
storing improvement, should be connected with
support of an image formed at the child (drawing
creation about the last event, the developed
verbal description of the current or last event,
etc.). Besides, the child is better remembers
situations in which operated independently, than
situations which he only observed. Repetition
upon which the pedagogical science rested
the big hopes, works in the event that between
event and conversation about event passes from
2 till 8 weeks. Many features of storing shown
by the child at preschool age and accepted for
«weak memory», actually are connected with
characteristics of his thinking: egocentrism,
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unambiguity of built conformity (for example,
between the character and its actions), his
evident-shaped character.
Rachkova E. V., candidate of psychological
sciences, senior lecturer of chair of social
psychology of development MGPPU

Network interaction of kindergartens

The author tells that such «network interaction»
in DOW, what for it is necessary and than it differs
from other kinds of interaction. The network
structure assumes presence of three levels: level
of strategic planning, level of coordination and
level of participants of a network. Interaction
between the above described levels is carried
out at the expense of following mechanisms
of network interaction: the network project,
network competition, network training and the
network contract. The kindergarten, entered in
the network, receives many advantages. First, all
resource possibilities of a kindergarten extend to
all network. Secondly, the kindergarten receives
a powerful push to development at the expense
of inclusion in new projects and new contexts
of interaction. Thirdly, the kindergarten receives

the real bases for social positioning in sphere of a
preschool education and moreover, the network
gives various resources and means for such
positioning, for advancement of workings out,
etc. Fourthly, the kindergarten joins in regular
monitoring which allows not only to receive an
overall picture on the establishment, but also to
estimate the positions on the various bases in
comparison with other establishments.
Yemelyanova E. L.

Olga Huhlaeva:
«The beginning of training at school is
a jerk in development of the child»

O. V. Huhlaeva – the professor, the candidate
of psychological sciences, the doctor of
pedagogical sciences. She has wide experience
of preparation of children to training at school.
In its opinion, preparation for school – difficult
and responsible process. Parents, tutors, teachers,
psychologists and, of course, the child should
participate in this process. For the child the
individual approach is important, it is necessary
to choose such school where it will be interesting
to child to study.
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