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Дети с трудностями в обучении
Современная политика в области дошкольного образования ставит задачу интеграции всех дошкольников в образовательный процесс. Успешное решение этой задачи связано с анализом социальной ситуации развития, в которой находится ребенок.
Л. С. Выготский отмечал, что социальная ситуация развития характеризуется двумя
особенностями: она отражает устойчивые отношения между ребенком и взрослым,
а также постепенные изменения, которые приводят к развитию.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии развития Московского городского психолого-педагогического университета.
Сайт в Интернете: www.veraksa.ru
Социальная ситуация развития выступает
как система конкретных ситуаций, проживание которых организуется взрослым (хотя и не
всегда им осознается). Каждая такая ситуация
может быть случайной, разовой, а может повторяться на протяжении длительного времени.
От ребенка в такой ситуации ожидается определенное поведение, соответствующее «правилам»: на занятиях нужно внимательно слушать
педагога, на прогулке нельзя убегать со своего
участка т. п. Совокупность повторяющихся ситуаций и составляет социальную ситуацию развития. В каждой повторяющейся ситуации есть
то новое, что должен освоить ребенок.
Успешность образовательного процесса
определяется тем, насколько адекватно ребенок действует в подобных ситуациях.
Очевидно, что сначала ребенок должен научиться отличать одну ситуацию от другой
и понимать те правила, которые в ней заложены. Они вводятся в том случае, когда нужно регулировать поведение ребенка., если он
действует социально неприемлемо. Поэтому
пребывание в подобной ситуации предполагает преобразование натуральных, эгоцентрических форм поведения детей в социально
адекватные. Натуральное поведение ребенка
выступает как его инициативная активность,
а культурное – как поведение, задаваемое взрослым. Для того чтобы возникло культурное поведение, эти две тенденции должны вступить во
взаимодействие. Только в результате этого произойдет превращение, а значит и развитие.
Можно выделить три типа трудностей, возникающих в такого рода ситуациях. Во-первых,
освоение ситуации зависит от того, насколько
полно ребенок в состоянии развернуть свою
активность. Если у него имеются ограничения
физического или психического порядка, то он
не сможет проявить активность. Во-вторых,
сами ситуации могут быть организованы таким
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образом, что ребенку сложно отличить одну от
другой. В-третьих, трудности могут быть связаны с особенностями позиции педагога: любое его действие либо побуждает, либо ограничивает детскую активность.
Теперь можно указать на два основных
направления работы по интеграции детей
в жизнь детского сада. Первое направление
предполагает поддержку взрослым детской
инициативы. Известно, что неодобрение
действий ребенка приводит к общему снижению, нежеланию что-либо делать. Особенно
чувствительны к этому дети, имеющие проблемы в развитии: ведь для них даже элементарное действие связано с большим внутренним усилием.
Второе направление связано с предъявлением самих ситуаций. Здесь речь идет о том, что
педагогу важно показать детям смену одной
ситуации другой и четко обозначить правила.
Например, в любой группе есть ребенок, который рисует быстрее остальных и заканчивает работу раньше, оказываясь в другой ситуации в сравнении со сверстниками. Фактически
происходит наслоение ситуаций: ребенок выполнил правило и теперь действует по другим,
но одновременно он все еще находится вместе с остальными детьми. В результате ребенок
либо искусственно ограничивает собственную
активность (и сидит на месте), либо начинает
проявлять активность и разрушает ситуацию,
в которой находятся другие дети.
Эффективная интеграция детей будет возможна только в том случае, если педагог будет учитывать эти задачи в работе с детьми.
Приведенные в этом номере статьи показывают, что образовательная работа с различными
контингентами детей предполагает сочетание
этих двух направлений – разграничения ситуаций взаимодействия и поддержки в рамках активности ребенка. n
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Уважаемые читатели! На страницах журнала вы найдете актуальную информацию об инновационных образовательных методиках, современных технологиях дошкольного образования, конспекты занятий, сценарии празд
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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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Права детей на доступное
и качественное дошкольное
образование
Российский Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, Комитет по образованию провели круглый стол на тему:
«Совершенствование законодательства в области обеспечения прав детей на доступное
и качественное дошкольное образование».
В дискуссии приняли участие депутаты, члены Совета Федерации, Общественной палаты,
представители федеральных министерств, органов государственной власти
субъектов Федерации, общественных объединений, ученые
и специалисты в области дошкольного образования.
Открыла и вела круглый
стол заместитель председателя
Госдумы Надежда Герасимова.
Член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Марина Мукабенова отметила, что
в последние годы в субъектах Федерации немало
сделано для возрождения системы дошкольного образования. Но система дошкольного образования пока еще по ряду параметров – объему
финансирования, оплате труда кадров, их профессиональной подготовленности, программно-методической обеспеченности и материально-технической оснащенности – во многом
уступает возможностям других ступеней образования.
«Ключевой проблемой остается необеспеченность нуждающихся местами в дошкольных
учреждениях, что порождает
неравенство стартовых возможностей детей для обучения в начальной
школе, – подчеркнула
М. Мукабенова. – Еще одна проблема – медленное развитие сети учреждений дошкольного образования, отсутствие
стимулов для привлечения частных инвестиций в сферу развития дошкольного образования. Не отработана система размещения муниципальных заказов на услуги дошкольного
образования».
Депутат отметила также рост «серого» рынка услуг домашнего воспитания. По ее словам,
только в Москве действуют около 350 кадровых агентств по подбору домашнего персонала. «Такая деятельность коммерческих
4

структур полностью выпала из сферы влияния
государства», – сказала М. Мукабенова. – Эта
проблема требует специального изучения, статистического анализа и выработки механизмов
по ее правовому урегулированию».
Член Комитета по образованию Екатерина Кузьмичева отметила необходимость усиления
государственного контроля за
соблюдением санитарных норм
и правил в сфере дошкольного
образования. Под особым контролем, по ее словам, должны
быть питание, игрушки и учебные пособия.
Представитель Министерства образования и науки Оксана Скоролупова сообщила,
что, по данным, представленным субъектами
Федерации в сентябре 2008 года, в российских дошкольных учреждениях содержатся
5 млн 150 тыс. детей. Далее О. Скоролупова
рассказала о действующих и разрабатываемых нормативных актах в сфере дошкольного образования. В частности, уже вступило
в силу новое Типовое положение о дошкольном
образовательном учреждении. В 2009 году будут утверждены федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. Серьезной переработки, по словам О. Скоролуповой, требуют СанПиНы.
Депутат
Государственного
совета Республики Коми Вера
Скоробогатова акцентировала
внимание участников обсуждения на необходимости повышения социального статуса работников дошкольных учреждений.
Она, в частности, отметила, что
зарплата у педагогов дошкольных учреждений в два раза ниже, чем у школьных учителей:
«У воспитателей дошкольных учреждений
меньше продолжительность отпуска, а норма
часов педагогической работы за ставку зарплаты больше даже по сравнению с воспитателями групп продленного дня общеобразовательных школ и школ-интернатов».
По мнению участников дискуссии, в число
показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации следует включить показатели
охвата детей различными формами дошкольного образования.
Госдуме рекомендовано ускорить работу над законопроектом, выводящим из-под
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налогообложения сумму компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в
дошкольном учреждении.
Депутатам также рекомендовано активизировать работу над проектом закона о праве на
получение компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в негосударственном дошкольном учреждении.
Правительству предложено разработать
долгосрочную межведомственную целевую
программу «Строительство и реконструкция
зданий под дошкольные образовательные учреждения» на условиях софинансирования из
федерального бюджета и бюджетов субъектов
Федерации.
По мнению участников круглого стола, целесообразно также ввести систему грантов
для лучших воспитателей и систему налогового стимулирования организаций, оказывающих
финансовую помощь дошкольным образовательным учреждениям.

С О Б Ы Т И Й

Семейный детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление, а также питание ребенка. Он прикрепляется к обычному детскому саду, который
контролирует его работу и принимает воспитателя в свой штат.
Многодетная мама получает педагогический стаж в трудовую книжку и оклад порядка
10 000 рублей, а на каждого ребенка выделяется от 75 до 88 рублей в день на питание из
бюджета города Москвы.
Подробнее о семейных детских садах –
в постановлении правительства Москвы от
30 октября 2007 года № 951-ПП «Об утверждении примерного положения об организации деятельности семейного детского сада»
(в ред. постановления правительства Москвы
от 11.03.2008 № 164-ПП). Данное постановление было опубликовано в нашем журнале
№3, 2008 г.

Семейный детский сад –
альтернатива обычному
Для поддержки многодетных семей, трудоустройства многодетных без отрыва от
воспитания детей, расширения форм дошкольного образования, в том числе для
детей с проблемами здоровья и развития,
во всех округах Москвы открываются семейные детские сады. Семейный детский
сад организуется в семьях, имеющих трех
и более детей в возрасте от 2 месяцев до
7 лет, в квартире, где живут малыши.
На должность воспитателя семейного детского сада назначается родитель (законный
представитель) многодетной семьи, в которой
создается семейный детский сад.
Если у мамы нет трех детей ясельного или
детсадовского возраста, воспитатель семейного детского сада может взять на воспитание
детей из других многодетных семей.

Реформа дошкольного
образования во Вьетнаме
Министерство образования и подготовки
кадров Вьетнама выпустило общую директиву о реформе детсадовского образования, обращенную к муниципальным и провинциальным отделам образования по всей стране.
Согласно директиве, независимо от того,
как в различных областях страны выполняется
государственная резолюция № 5, выпущенная
два года назад и сократившая виды дошкольных учреждений с 4 до 3, упразднившая полугосударственные школы и оставившая только
общественные и частные дошкольные учреждения, местные органы управления в различных областях страны обязаны предоставлять
гарантию того, что инвестиции в дошкольное
образование растут по мере того, как растет
местная экономика.
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В государственных дошкольных образовательных учреждениях плата за обучение должна зависеть от платежеспособности родителей, поэтому правительство будет обращать
особое внимание на те области, где живут бедные семьи. В этих областях полугосударственные дошкольные учреждения должны стать
государственными, где родители платят только
за еду, которую их дети получают в школе.
Местные власти сами будут решать, какого типа государственное дошкольное учреждение лучше соответствует местному бюджету и условиям. Кроме того, государственные
детские сады должны предназначаться для
5-летних детей, а не для всех детей дошкольного возраста. Это даст гарантию того, что все
5-летние дети будут посещать дошкольные образовательные учреждения, чтобы полностью
подготовиться к поступлению в первый класс
начальной школы.
Что касается областей с преуспевающей
экономикой, то там государственные школы
должны быть на высшем уровне, и в них могут
устанавливать высокую плату за обучение детей. Местные власти также имеют право сделать полугосударственные школы частными.

дошкольных учреждений — как родители, так
и дедушки и бабушки».
Сергей Коробов уточнил, что городские
депутаты понимают суть проблемы, варианты и сроки ее решения. «Создание мини-садов, привлечение частных инвесторов, строительство и приобретение новых объектов
в ближайшие полтора года сможет решить
проблему», — сообщил депутат.
Без строительства новых детских садов
все равно не обойтись – побочные меры лишь
сдерживают увеличение очереди, но не ликвидируют ее, заметил Павел Креков. До 2020 года
в Тюмени планируется открытие 49 садов.

Тюмень решает проблему
нехватки детских садов

Воспитывать детей – это очень
непростая работа

В Тюмени обсуждают, как увеличить число
мест в детских садах. Сегодня очередь в области составляет более 7 тыс. детей.
На заседании постоянной комиссии
Тюменской городской думы по экономической
политике начальник управления по образованию Павел Креков рассказал о планах строительства пристроек к существующим зданиям
детских садов.
По сравнению со строительством отдельного типового здания возведение пристроек
обойдется дешевле. По прогнозам специалистов, число мест в детских садах может увеличиться более чем на 2 тысячи.
«На заседании комиссии
депутаты обсуждали информацию о перспективах развития учреждений дошкольного
образования в зависимости
от ожидаемого демографического показателя рождаемости населения на 2008–2010 годы, — отметил
председатель комиссии Сергей Коробов. —
Жители Тюмени ощущают нехватку детских

«Воспитывать детей – это очень непростая
работа, из каждого ребенка сложно делать
индивидуум», – заявила вице-спикер Госдумы,
заместитель председателя фракции «Единая
Россия» Любовь Слиска, поздравляя работников сферы дошкольного образования с Днем
воспитателя.
«К сожалению, – сказала Л. Слиска, – в девяностые годы система дошкольного образования очень многого лишилась, породив немало
проблем, которые сегодня в срочном порядке
должны решаться на государственном уровне».
Дети – это очень тонкая материя, поскольку в дошкольном возрасте они запоминают
и поглощают все, как промокашки. Поэтому
в дошкольных учреждениях должны работать
квалифицированные специалисты, чтобы дети
воспринимали все только самое хорошее: любовь
к Родине, уважение к родителям и старшим.
Л. Слиска
пожелала
воспитателям
и всем дошкольным работникам «много терпения». «Побольше открывайте свои сердца и душу детям, и за это вам когда-нибудь
воздастся», – заключила Любовь Слиска. n

Поздравляем с юбилеем!
Виталий Владимирович Рубцов – крупный
ученый, специалист в области возрастной и педагогической психологии, общей психологии.
Работы В. В. Рубцова по психологическим проблемам совместной деятельности, группового
обучения, а в последнее время – развивающего
образования широко известны в нашей стране и за рубежом. Профессиональный рост
В. В. Рубцова состоялся в стенах Психологи
ческого института, где был пройден путь от
младшего научного сотрудника (1972 г.) до
директора института (с 1992 г. по настоящее
время). С 1981 г. Виталий Владимирович возглавляет лабораторию психологических основ
новых образовательных технологий. В выполненных им работах представлена типология моделей, учитывающая возрастные возможности
и особенности развития различных контингентов учащихся, что имеет важное значение
для решения широкого класса задач обучения
детей с проблемами в развитии. Являясь членом Президиума РАО, председателем центрального регионального отделения РАО, президентом
Федерации психологов образования России, В.В. Рубцов ведет большую научно-исследовательскую, организационную и практическую работу. Виталий Владимирович уделяет большое внимание подготовке кадров в области психологии. С 1997 года он – ректор Московского городского
психолого-педагогического института.
Виталий Владимирович ведет активную общественно-государственную работу. Является членом коллегии Департамента образования города Москвы, членом президиума экспертного фонда
«Внимание».
В этом году Виталий Владимирович отмечает юбилей. Поздравляем Виталия Владимировича
с днем рождения и желаем ему здоровья, творческих идей и успехов на профессиональном
поприще!

Редакция журнала «Современное дошкольное
образование. Теория и практика»

Дорогой Виталий Владимирович!
Мы, студенты Московского городского психолого-педагогического университета,
от всей души поздравляем Вас с юбилеем. Мы высоко ценим Ваш вклад в психологическую науку и в развитие образования в России. Сердечно благодарим Вас за данную нам возможность учиться в таком достойном университете. Наш вуз в лице прекрасно подобранного Вами преподавательского состава позволяет нам открыть новые
горизонты в профессии психолога. Мы постоянно растем и осваиваем новые области
психологического знания, и это способствует нашему личностному развитию.
Желаем Вам творческих успехов, достижения поставленных Вами целей, личного
благополучия, здоровья и счастья. Пусть осуществятся все Ваши мечты и появятся
новые перспективы.
Продолжайте плодотворно руководить университетом, расширяйте возможности
и границы нашей Alma Mater!
Ваши студенты
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Л. Л. Бурмистрова, В. В. Мороз

Проблемы и пути развития
дошкольного образования
30 сентября 2008 г. в Педагогической академии последипломного образования
(повышения квалификации) специалистов Московской области состоялась областная конференция по дошкольному образованию «Структурно-содержательная
модернизация дошкольного образования в Московской области». В работе конференции приняли участие специалисты дошкольного образования, методисты
методических центров муниципальных органов управления образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений Московской области.

Тамара Тихоновна Романова, начальник
управления развития образования Министерства образования Московской области
рассказала о состоянии дел в дошкольном образовании Московской области:
– Система
дошкольного
образования
Московской области на современном этапе
представляет собой многофункциональную
сеть дошкольных образовательных учреждений, которые обеспечивают широкий спектр
образовательных услуг, направленных на развитие детей и интересы общества, охватывают
почти 230 тысяч детей дошкольного возраста.
На 1 сентября текущего года общая численность детей от 0 до 7 лет составляет более 441
тысячи детей, что на 18 тысяч детей больше
по сравнению с прошлым годом. Увеличение
числа детей связано с повышением рождаемости, особенно в микрорайонах интенсивной застройки жилья. Это привело к росту
очередности.
Несмотря на сложное финансовое положение в муниципальных образованиях области, с начала этого года введены в эксплуатацию 14 детских садов в Химках, Дмитрове,
Железнодорожном, Долгопрудном, Раменском,
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Коломне, Одинцово, Мытищах, Фрязино,
Ленинском районе. Построены по два дошкольных учреждения в Королеве и Клину.
5 ДОУ открыты после реконструкции. К новому учебному году открыты дополнительно
147 групп на 1900 детей.
Продолжается передача дошкольных образовательных учреждений в муниципальную
собственность. В прошедшем учебном году по
области 13 детских садов были переданы в муниципальную собственность.
В связи с дефицитом мест в ДОУ проблема
общедоступности дошкольного образования
в муниципальных образованиях должна решаться, а в ряде муниципальных образований
уже решается за счет внутренних резервов.
Главная практика ориентирована на отработку,
апробацию модели образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающих
стартовые возможности для обучения в начальной школе. В рамках предшкольной подготовки мы сочетаем традиционные формы
народного образования с применением новых
моделей – дошкольные группы на базе общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, культуры.
В нашей области накоплен значительный
опыт организации групп кратковременного
пребывания разных детей, разных видов: группы адаптации детей, группы развития, группы
детей-инвалидов, группы подготовки детей
к обучению в школе. Но группы кратковременного пребывания не могут быть сегодня альтернативой дошкольному образованию, они
являются лишь дополнением к нему.
В ДОУ организована работа с детьми,
имеющими нарушения физического и психического развития. В этом году функционируют 2500 специализированных ДОУ, которые
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С докладом выступает Т. Т. Романова

охватывают около 21 тысячи детей. Это группы детей с нарушениями зрения, нарушениями опорно-двигательной системы, нарушения
слуха, нарушения интеллекта, группы туберкулезных детей. Кроме того, у нас организованы
и работают 35 логопунктов, которые охватывают более 6 тысяч детей. В прошедшем году
открыты дополнительно 27 групп детей с нарушениями речи и одна группа – с нарушениями зрения. Несмотря на это, существующая
сеть специализированных ДОУ не обеспечивает полностью потребности в коррекции здоровья детей. Вместе с тем, в связи с дефицитом мест в ДОУ в прошедшем учебном году
в отдельных территориях наметилась тенденция к сокращению логопедических групп
и осуществлению коррекции речи детей в условиях логопунктов. Несмотря на то, что это
вынужденная мера, такой подход к решению
проблемы является неправильным, поскольку
нарушает Международную конвенцию о правах ребенка. Задача специалиста по дошкольному образованию – недопущение подобной
практики.
Главной задачей работы ДОУ является охрана жизни и укрепление здоровья детей.
Средний пропуск ребенком времени по болезни составил в 2006 году по Московской области 14,1 дня, что выше этого же показателя предыдущего года на 0,5 дня.
Одним из важнейших вопросов, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования, является контроль за установлением
родительской платы. Согласно существующему
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законодательству Российской Федерации, размер родительской платы за содержание ребенка в государственном дошкольном образовательном учреждении, реализующем основную
общеобразовательную программу, не превышает 20% затрат на содержание ребенка. От
родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, – 10%. За содержание детей
с отклонениями в развитии, посещающими государственные и муниципальные образовательные учреждения, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных
образовательных учреждениях, родительская
плата не взимается.
По данным мониторинга по состоянию на
1 января 2008 года средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц по Московской области составляет 6415 рублей, а средний размер
родительской платы – 890 рублей. Самый высокий размер родительской платы – 1400 рублей в городском округе Балашиха, а самый
низкий – в Лотошинском муниципальном районе – 200 рублей.
В части обеспечения финансовой доступно
сти дошкольного образования для различных
категорий населения (федеральный закон от
5 декабря 2006 г. за № 207-ФЗ) введена новая форма федеральной поддержки семей,
воспитывающих детей дошкольного возраста
с компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Московской области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Принципиальная новизна заявлений и
формы материальной поддержки компенсации
заключается в том, что впервые поддерживается не учреждение, не его образовательная программа, а получатели услуг, оказываемых этим
дошкольным учреждением, – родители детей
дошкольного возраста.
Одним из главных направлений работы ДОУ является структурно-содержательная модернизация дошкольного образования.
Продолжается федеральный эксперимент по
апробации и внедрению схем долевого нормативного финансирования, результаты которого
позволят упорядочить механизм взимания родительской платы за содержание детей в ДОУ
всех форм собственности. В рамках целевой
программы развития образования Московской
области в 2006–2010 годах осуществляется отработка апробации и экспериментальная отработка моделей образования детей старшего
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дошкольного возраста, обеспечивающих выравнивание их стартовых возможностей для
обучения в начальной школе.
Отдельно хотелось бы остановиться на планируемых изменениях в технологиях и содержании дошкольного образования. Уже в возрасте трех лет у ребенка формируются такие
ключевые качества для современного общества, как креативность, способность к поиску
знаний, что требует от воспитателя владения
высокими технологиями развития воображения. Однако до сих пор работа воспитателя
рассматривается только с точки зрения присмотра за детьми, поэтому современная модель образования направлена прежде всего на
модернизацию технологий дошкольного образования, введение гибких форм, направленных
на поддержку более полного использования
потенциала семьи.
В настоящее время наполняемость кадрами дошкольного образования в Московской
области составляет 31 200 человек. Из них
около 11 тысяч имеют высшее педагогиче
ское образование. Более 15 тысяч – среднеспециальное педагогическое образование,
более 4,5 тысячи – другое, непедагогическое
образование.
В то же время в регионе существует дефицит педагогических кадров. Наиболее востребованы в дошкольных учреждениях специалисты узких направлений: психологи, музыкальные
руководители, логопеды, дефектологи.
Необходимо обратить внимание на осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников. Несмотря
на регулярные перспективы повышения квалификации, 36% педагогических работников, которые имеют возможность получить высшую
педагогическую квалификацию, в течение последних пяти лет не повышали ее.
Целенаправленная и социально ориентированная политика правительства Московской области на повышение социального уровня жизни населения области позволяет значительно
поднять уровень заработной платы педагогов.
В настоящее время заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений
составляет 14 100 рублей в месяц. С 1 сентября этого года в рамках поэтапного повышения
оплаты труда работников бюджетной сферы
Московской области согласно постановлению
правительства Московской области от 23 мая
2007 года будет проведено очередное повышение ставок должностных окладов работников
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дошкольных образовательных учреждений
Московской области. Установлена ставка первого тарифного разряда в размере 4750 рублей.
Заработная плата сотрудников государственных
образовательных учреждений Московской области в среднем повысится на 31%.
Что касается муниципальных ДОУ Мо
сковской области, то есть изменения и в нормативных актах, касающихся оплаты труда сотрудников муниципальных образовательных
учреждений. Заработная плата по состоянию
на 1 января 2009 года, по нашим данным, ожидается в размере 15 500 рублей.
Есть и недостатки в системе нашего дошкольного образования. Многие родители обеспокоены незаконным привлечением
средств для устройства ребенка в детский
сад. С родителей требуют дополнительные
деньги на приобретение канцтоваров и даже
моющих средств. Это категорически запрещено. У нас бесплатное дошкольное образование, и поборы недопустимы. Если родители согласны внести средства в рамках
благотворительности – ради Бога! Но это
должно быть законно оформлено – через решение родительского комитета или управляющего совета. Все деньги должны быть проведены через банк, а вы должны отчитаться
перед родителями, куда пошли их деньги.
В заключение своего выступления я хочу
сообщить, что в 2009 году в Московской
области будет впервые проходить конкурс
«Воспитатель года». Участник конкурса, вышедший в финал, получит 100 тысяч рублей.
Будет шесть призеров. Каждый из них получает по 1 миллиону рублей. А победитель
конкурса кроме миллиона получит еще автомобиль. Я призываю вас принимать участие
в этом новаторском движении.
Оксана Алексеевна Скоролупова, консультант отдела развития и нормативного регулирования общего образования Департамента
государственной политики в образовании Ми
нистерства образования и науки РФ в своем
выступлении осветила проблемы и перспективы развития системы дошкольного образования РФ.
– В 2004 году одним из приоритетных направлений развития образовательной системы России было названо обеспечение равных
стартовых возможностей для обучения в начальной школе как необходимых предпосылок
качественного образования. С этого момента
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Выступает О. А. Скоролупова

и началась серьезная работа по охвату как
можно большего количества детей старшего дошкольного возраста услугами дошкольного образования в самых разных формах.
Начали развиваться новые модели дошкольного образования.
В 2007 году нам удалось преодолеть отрицательную динамику количества дошкольных образовательных учреждений. Начиная
с 1991 года их число сокращалась вследст
вие того, что резко уменьшилось количество
воспитанников ДОУ. Пик сокращений пришелся на период с 1991 по 2000 год. После
2000 года этот процесс продолжался, хотя
и не такими быстрыми темпами.
У нас большое количество учреждений, не
только дошкольных, осуществляют программу
дошкольного образования. По состоянию на
сентябрь 2008 года это 55 913 учреждений.
Большая их часть (77%) – это дошкольные образовательные учреждения. Небольшой процент (3%) занимают государственные и муниципальные учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста (1821 учреждение). Достаточно большой спектр в предоставлении услуг дошкольного образования сейчас
занимают общеобразовательные учреждения,
на базе которых организованы группы для детей дошкольного возраста как кратковременного пребывания, так и полного дня. Таких учреждений у нас 8772, что составляет 15% от
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общего количества учреждений, реализующих
услуги дошкольного образования. Также программа дошкольного образования реализуется
в учреждениях дополнительного образования
и в негосударственных образовательных учреждениях. НОУ по-прежнему занимают самый маленький спектр.
Численность воспитанников растет гораздо быстрее, чем развивается наша сеть.
На настоящий момент у нас обучаются более
5 млн детей. Большая часть – в городах и поселках городского типа, меньшая – в сельской
местности.
Среди воспитанников ДОУ небольшую
часть составляют дети в возрасте от 1 до 3 лет.
Всего 2% от общего числа детей этого возраста
посещают дошкольные образовательные учреждения. 69% детей в возрасте от 3 до 5 лет. И более 76% – это дети старшего дошкольного возраста, от 5 до 7 лет. То есть то приоритетное
направление, которое было сформулировано
в декабре 2004 года, дает плоды. Достаточно
сказать, что в 1998 году таких детей было 58%.
Конечно, это не предел. И концепция демо
графического развития Российской Федерации
до 2015 года предусматривает, что 95% детей
старшего дошкольного возраста будут получать
услуги дошкольного образования.
Выросли показатели охвата населения по
предоставлению услуг дошкольного образования. На начало 2007/08 учебного года этот показатель составляет 82,3% – такой процент родителей хотел бы, чтобы их ребенок посещал
ДОУ или другие учреждения, предоставляющие услуги дошкольного образования, и такую возможность они имеют. Этот показатель
выше на один процент аналогичного показателя прошлого года.
За счет чего нам удается удовлетворять
потребности населения в услугах дошкольного образования? Во-первых, за счет рационального использования сети ДОУ. В последние годы в этом направлении сделано немало.
Во многих детских садах оборудованы библиотеки, зимние сады, спортзалы для занятия
лечебной физкультурой. Но часто от всего
этого приходится отказываться, чтобы оборудовать дополнительные групповые помещения. Использование внутренних резервов системы образования позволяет расширять сеть
и организовывать дополнительное количество мест.
Строятся и новые дошкольные образовательные учреждения. Это более длительный
11

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

Р Е П О Р Т А Ж

и более затратный путь. Но многие города
по нему идут. Больше всего строится детских
садов – порядка 90–100 объектов в год – в городе Москве. В других субъектах эти цифры
поскромнее, но тем не менее строительство
худо-бедно идет. В основном, конечно, в крупных городах.
Третий путь удовлетворения потребности
в получении дошкольного образования – это
возврат в систему ДОУ зданий, которые ранее были переданы другим учреждениям
и организациям. Сейчас предпринимаются
меры по их возврату. Назову несколько регионов, где этот путь успешно реализуется.
Это Томская область, город Москва, в котором за 2006–2007 год в систему ДОУ было
возвращено 58 зданий. Челябинская область
в этом смысле рекордсмен. Там детским садам возвращено 80 зданий. Все это, конечно,
требует значительно меньше затрат по сравнению со строительством новых учреждений.
В Архангельской области 284 школы, в основном это начальные и средние школы, стали детскими садами в дополнение к 300 уже
действующим дошкольным образовательным
учреждениям. То есть количество детских садов сразу выросло почти в два раза.
Конечно, помогает улучшению оказанию услуг дошкольного образования внедрение новых моделей дошкольного образования. Это
и организация дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования. Около 220 тысяч
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детей дошкольного возраста сейчас находятся
в дошкольных группах в общеобразовательных
школах. В учреждениях дополнительного образования создано более 2800 групп для детей
дошкольного возраста, в которых находятся
около 40 тысяч воспитанников.
Многое сейчас делается для того, чтобы
более грамотное и систематическое дошкольное образование осуществлялось в рамках семейного воспитания. Развивается сеть консультативных пунктов. Дети, которые не ходят
в детский сад, прикрепляются к определенному дошкольному образовательному учреждению, где родители всегда могут получить
методическую, консультативную и психологическую помощь.
Вводятся новые организационно-правовые
формы дошкольного образования. Имеются
в виду автономные дошкольные образовательные учреждения. Особенно богата таким
опытом Тюменская область. Здесь из 486 дошкольных образовательных учреждений 257
являются автономными, причем примерно поровну в городской и сельской местности.
Но внедрение этой формы требует, прежде всего, серьезного анализа сети ДОУ. По
сути дела, родителям все равно, будет ли это
муниципальное дошкольное образовательное учреждение или федеральное автономное образовательное учреждение. Сейчас
кроме Тюменской области в России и нет регионов, где бы так массово вводили автономные ДОУ.
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Во многих субъектах Российской Феде
рации очень успешно реализуется региональный компонент, когда лучшее дошкольное
образовательное учреждение и лучший работник получают гранты на уровне губернатора за качественную работу. Среди субъектов-передовиков здесь Челябинская область,
Красноярский край, город Москва. Здесь существуют муниципальные надбавки и доплаты
воспитателям детских садов.
Содержание дошкольного образования.
Разработана программа предшкольного обра
зования для детей старшего дошкольного возраста. Сейчас она проходит апробацию в 25
субъектах Федерации. Она рассчитана на детей, которые впервые пришли в ДОУ и за два
оставшихся до школы года учреждение должно
обеспечить им равные стартовые возможности
для обучения в общеобразовательной школе.
Перспективы развития дошкольного образования изложены в нескольких документах. Это «Комплекс мер по развитию дошкольного образования Российской Федерации на
2007–2010 годы». Поручение по реализации
этого Комплекса правительство направило
в июне 2007 года. Сейчас уже есть первые результаты этого проекта. Также правительство
приняло постановление от 12 сентября 2008 г.
№ 666 «Об утверждении Типового положения
о дошкольном образовательном учреждении».
Оно вступило в силу с 24 сентября 2008 г.
Что принципиально нового появилось в нем
по сравнению с предыдущим Типовым положением? Основной структурной единицей определена группа детей дошкольного возраста.
Группы могут иметь разный режим функционирования. Мы впервые зафиксировали как
официально существующую модель дошкольного образования группы кратковременного
пребывания. Также могут существовать группы
сокращенного дня – не полного 12-часового, а
меньше, 6–8-часового. Это зависит от контингента детей, которые там содержатся, и от возможностей образовательного учреждения.
Группы могут иметь разную направленность
своей деятельности. Общеразвивающие – для
обычных детей; компенсирующие, где помимо реализации основной программы дошкольного образования, проводится коррекция физических и психических недостатков;
оздоровительные – для
часто
болеющих
и ослабленных детей и детей с туберкулезной интоксикацией; комбинированные, в которых осуществляется дошкольное образование
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здоровых детей совместно с детьми, имеющими ограниченные возможности.
Вопрос о комбинированных группах в настоящее время еще полностью не проработан,
он будет решаться на уровне правительства
в следующем году. Мы должны обеспечить ребенку-инвалиду, который находится в составе
комбинированной группы, право на получение
в полном объеме дошкольного образования.
Право детей-инвалидов на образование заключается не в том, чтобы их интегрировали
в группу общеразвивающей направленности,
а чтобы в дошкольном детстве им обеспечили максимальную коррекцию их недостатков.
Право на образование имеют все. Но чтобы
это было организовано правильно, предстоит
работать. Неплохой опыт совместного образования детей имеется в Санкт-Петербурге, есть
международные наработки, направленные на
то, чтобы в комбинированных группах качественное образование получили и здоровые дети,
и дети с ограниченными возможностями.
Что нам предстоит сделать в ближайшей
перспективе для реализации «Комплекса мер»?
Сейчас готовится приказ Минобрнауки, в котором будут разработаны требования к содержанию программы дошкольного образования. Это
одна часть требований, которые устанавливаются на федеральном уровне для дошкольного образования. Этот проект будет реализован
в 2010 году. В 2009 году нам предстоит поработать с Минздравсоцразвития России по установлению санитарно-технологических правил
(СанПин), которые сейчас устарели, потому
что были приняты только для одного вида дошкольных учреждений и которые, прямо скажем, так препятствуют появлению новых форм
учреждений дошкольного образования.
Еще один документ федерального уровня, который определяет перспективы развития дошкольного образования. Это проект
Государственной программы образования как
основы инновационной экономики на 2009–
2012 годы. В проекте декларируется, что ранний возраст и система дошкольного образования являются наиболее результативными
с точки зрения долгосрочных социальных
и образовательных эффектов. Система раннего развития детей (от 0 до 3 лет) рассматривается в данном проекте как самостоятельный
элемент современной модели образования.
В связи с этим мы уделим в ближайшие годы особое внимание совершенствованию дошкольного
образования для самых маленьких детей. n
13

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

Р Е П О Р Т А Ж

От младенчества до школы
В московской системе образования в течение ряда лет ведется комплексная и во
многом инновационная работа по поддержке раннего развития детей, дошкольного воспитания и образования, главная цель которой является обеспечение высокого качества образовательных услуг и программ для детей в возрасте до 6 лет.
В Департаменте образования Москвы прошла научно-практическая конференция
«Дошкольное образование столицы и совместный пилотный проект города Москвы
и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы». На ней были
подведены итоги проделанной работы и поставлены цели на новый учебный год.

С докладом «Приоритетные задачи развития дошкольного
образования
в 2008/09 учебном году
в свете реализации пилотного проекта города Москвы и
ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества
до школы» выступила заместитель руководителя Департамента образования города Москвы
Татьяна Николаевна Гусева.
Она отметила, что от того, как выстроена система воспитания и обучения детей дошкольного возраста, как организован комплекс
услуг, обеспечивающих здоровье и питание
малышей, зависит здоровье и судьба целого
поколения.
Сегодня дошкольные учреждения столицы выступают полноправными участниками
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инновационных проектов. Вводятся новые модели дошкольного образования. Для детей,
воспитывающихся на дому, в Москве создано 125 центров игровой поддержки, в которые мамы со своими малышами могут прийти на несколько часов. В столице действуют
48 служб ранней помощи для ребят с нарушениями в развитии. А с января этого года в столице работают и семейные детские сады.
Маргарита Владимировна
Воробьева, руководитель ресурсного центра «Маленькие
гении», кандидат педагогических наук, заве дующая ГОУ
№ 2523 «Академия детства»,
подняла проблемы интеллектуального развития детей дошкольного возраста:
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– В современном быстро меняющемся
мире растет потребность в образованных успешных молодых людях. Президент России
Д. А. Медведев ориентирует российское образование на создание инновационных педагогических технологий. Необходимость интеллектуального развития детей дошкольного
возраста совершенно очевидна.
В городской целевой программе развития столичного образования поставлена задача использования ресурсов дошкольного
учреждения для интеллектуального развития
ребенка. Интеллектуальное развитие ребенка связано со становлением интеллектуальных способностей, то есть такими психиче
скими качествами, которые позволяют детям
решать различные задачи. Ребенок должен
осознавать, какие сложности возникают
у него в определенной ситуации, уметь выразить свое отношение к ней и через сохранение эмоционального образа преобразовать
эту ситуацию.
С помощью поиска ответов на возникающие вопросы ребенок сможет прийти к достижению цели.
Основные направления нашей работы: активизация творческого интеллекта через развитие познавательных способностей детей,
решение задач, с которыми мы сталкиваемся
в повседневной жизни. Образовательные технологии ресурсного центра не рассматривают
интеллектуальное развитие как целенаправленную подготовку ребенка к школе. Мы стремимся развивать познавательные способности
каждого ребенка, учитывать индивидуальные
особенности при проектировании жизненного
пространства.
В Москве сложилась положительная практика работы с детьми по интеллектуальному развитию. В дошкольных образовательных учреждениях создана необходимая
предметно-развивающая среда, способствующая возникновению инновационных подходов по проблемам умственного воспитания.
Функционируют экспериментальные площадки в рамках проекта «Московское образование:
от младенчества до школы», дошкольники овладевают навыками умственной деятельности через развитие интеллектуальных способностей. Необходимо отметить положительную
тенденцию формирования сети дошкольных
образовательных учреждений, исследующих
и внедряющих в практику работы сетевых
педагогов инновационные педагогические
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технологии, способствующие интеллектуальному развитию детей. Очевидно, что работа
по интеллектуальному развитию детей является одним из инструментов общественного
развития и создания «общества равных возможностей», формирования новых жизненных
установок личности ребенка.
Исходя из задач, определенных в концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года, научно-практическое
сообщество педагогов определяет в качестве
приоритетной цели поиск инновационных подходов и значимых форм работы по сетевому
взаимодействию ДОУ и определяет следующие задачи:
1. Наладить процесс обмена инновационными педагогическими технологиями по поддержке интеллектуального развития детей
между сетевыми педагогами.
2. Создать творческую группу сетевых педагогов для работы по информационной поддержке ресурсного центра и сети (сайт).
3. Разработать проект-положение о сетевом
взаимодействии ДОУ и ресурсного центра.
4. Отработать механизмы сетевого взаимодействия с учетом интересов российских
регионов.
5. Проводить
презентации
дошкольных образовательных учреждений, входящих в сеть, с целью публичного освещения их
деятельности.
Марина Львовна Семе
нович, научный руководи
тель ресурсного центра «Дет
ский сад для всех», директор
Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Тверской» говорила
о проблемах развития инклюзивного образования:
– Не так давно произошло важное событие. Президент России Д. А. Медведев издал
распоряжение о подписании конвенции о правах инвалидов, где указано, что при подготовке и принятии этого документа необходимо
реализовать комплекс мер по обеспечению
инвалидов и равные возможности в получении инвалидами образования. Московским
правительством 2009 год объявлен Годом
равных возможностей. И равные возможности имеют непосредственное отношение
к инклюзивному образованию детей, а также
к детям, которые по тем или иным причинам
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не вписываются в существующую систему
образования.
В Москве в рамках проекта ЮНЕСКО ре
сурсным центром стал детский сад № 1465,
который уже много лет работает с детьми
с проблемами в развития. За эти годы удалось
создать уникальную модель детского сада,
единую образовательную вертикаль, что очень
важно, детский сад – школа – центр. Эта модель активно развивается в Центральном округе столицы и уже нашла своих соратников
в других округах Москвы. В модели используются разные формы работы: инклюзивная,
консультативная, лекотека, группы кратковременного пребывания. В инклюзивном детском
саду преломляются все инновации, которые
развиваются в нашем городе.
Основной постулат инклюзивного образо
вания – это то, что не ребенок подгоняется под
существующие в образовательном учреждении
формы и нормы, а, наоборот, вся система образования всем своим ресурсом поддерживает
возможности и способности конкретного ребенка. Инклюзивное образование затрагивает
методологические основы всей системы образования, требуется объединять ряд специальных условий, при которых и будут учтены образовательные инициативы ребенка. Вопросов
об инклюзивном образовании крайне много.
Мы сосредоточились в нашем ресурсном центре на том, какие это будут условия и каким образом мы можем оказать помощь конкретному
ребенку.
Определены партнеры ресурсного центра,
которые будут оказывать помощь в создании
специальных условий для детей.
Начнем с самого простого – со специально подготовленной развивающей среды. Для
детей-инвалидов должны быть оборудованы
пандусы, площадки и т. д. Задача ресурсного
центра – создать такие спецификации, которые помогут адекватно оборудовать детские
сады, не тратя лишних денег, но в то же время
качественно.
Второе немаловажное условие – атмосфера, особая культура педагогическо-родительского сообщества. Никакое инновационное дело невозможно без этой уникальной культуры. Детский сад будущего – № 1465 – это
открытая система, которая готова к сотрудничеству с другими дошкольными образовательными учреждениями.
Примечательно, что в этот детский сад выстроилась очередь и из обычных детей. И когда
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их родителей спрашивают: почему вы хотите,
чтобы ваш ребенок ходил именно в это учреждение, они отвечают, что таких замечательных
педагогов не видели больше нигде.
Лариса
Валентиновна
Зайченко, руководитель ресурсного центра «Здоровый
ребенок», остановилась в
своем выступлении на важнейшей проблеме – заботе
о здоровье детей:
– Каждый ребенок рождается с определенной
программой индивидуального развития, на успешную реализацию которой влияют различные
факторы: психологические, социальные, физические. Ведущим фактором роста и развития ребенка является движение, благодаря
которому происходит развитие всех систем
организма. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья и физического развития. Сохранение здоровья
дошкольника – задача коллектива ресурсного центра «Здоровый ребенок», включающего несколько учреждений дошкольного
образования. Одним из приоритетных направлений деятельности нашего центра является физкультурно-оздоровительная работа
с дошкольниками. Главная цель ресурсного
центра – разработка и апробация современных технологий лечебно-оздоровительной
физкультуры, личностно ориентированных
на дошкольника. Достижение крепкого здоровья ребенка возможно только при научно обоснованном соответствии физических,
психических и эмоциональных навыков функциональным возможностям организма и состояния здоровья на основе объективных
данных о росте и развитии ребенка, применении современных технологий профилактики заболеваний.
Ресурсный центр располагает современным
высокотехнологическим оборудованием для
обследования детей с применением компьютерной диагностики. Такая работа позволяет
сформировать полное представление о здоровье дошкольников.
Современный подход к организации здоровой среды для дошкольников позволяет создать оздоровительный психологический микроклимат, необходимый для полноценного
развития ребенка.
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Ирина Максимовна
Иванова,
руководитель ресурсного центра
«Девочки и мальчики»,
рассказала о проблемах
воспитания дошкольников с учетом гендерных
особенностей:
– Результаты иссле
дований нашего ресурсного центра говорят, что нарушения в здоровье наблюдается
в раннем детстве у 10% девочек и 46% мальчиков, у них разная эмоциональная активность и возбудимость, что проявляется
у 18% девочек и 40% мальчиков. У них разные навыки: девочки успешнее в изобразительной деятельности, мальчики – в конструировании. И все это говорит о том, что девочки
и мальчики – два разных мира, две разные
планеты с разными типами мозга и мышления. Однако не все педагоги и не все родители это понимают. Около 62% родителей девочек не склонны к дифференцированному
воспитанию.
В работе нашего центра мы ориентируемся и пытаемся определить главные задачи гендерного воспитания. Это, прежде всего, формирование гендерной компетентности у всех
взрослых, окружающих ребенка. Зачастую во
многих учреждениях наблюдается явный крен
в сторону феминизации. Предметно-развивающая среда девичья, приемы, используемые
в воспитании, в основном ориентированы на
девочек. И что самое печальное – именно
в период формирования гендерной устойчивости и девочки, и мальчики находятся чисто
под женским влиянием. Вместе с тем, по мнению ученых, женщинам значительно сложнее правильно воспитать мальчика. Мы отказались от традиционного подхода, который
сводился к тому, что мальчикам искусственно
навязывался мужской тип поведения, а девочкам – женский. Мальчик может быть и воином, и защитником, и мечтателем, и изобретателем. А девочка может быть и принцессой, и
девочкой-воином, и капитаном космического
корабля.
Мы активно привлекаем к работе педагогов-мужчин. Очень хорошо зарекомендовали
себя дифференцированные занятия с мамами
девочек и папами мальчиков.
Мы в начале большого пути. Именно от нас зависит, станет ли мальчик настоящим мужчиной,
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а девочка – настоящей женщиной. И не случайно индикатором качественного образования является воспитание детей с учетом гендерных особенностей.
Наталья Михайловна Родина, научный руководитель ресурсного центра
«Двуязычный ребенок – диа
лог языков и культур», ведущий научный сотрудник
Центра «Дошкольное дет
ство» им. А.В. Запорожца,
подняла проблемы воспитания дошкольников в многонациональном мегаполисе:
– Основная задача деятельности нашего
ресурсного центра заключается в обучении рус
скому языку тех детей, для кого он не является
родным. Мы обучаем языку в том объеме, чтобы этого было достаточно для последующего
обучения в школе. В своей работе мы опираемся на уникальный опыт Москвы по интеграции детей дошкольного возраста в многонациональную среду. За первое полугодие работы
педагогами нашего центра и сетевых площадок были подготовлены рекомендации по проведению Международного дня родного языка
в дошкольных образовательных учреждениях,
учебный фильм, рассказывающий о работе детского сада при обучении русскому языку как
второму, а также методические рекомендации
педагогам.
В настоящее время мы работаем над составлением модели обучения русскому языку
как второму в условиях многонациональной
среды, системе отработки механизмов взаимодействия разных специалистов детского сада при обучении русскому языку как
второму. Другое важное направление работы ресурсного центра – разработка и содержание интеркультурного компонента на занятиях и в самостоятельной деятельности.
Особое внимание в нашей работе будет уделено формированию компетентности родителей. Родители разных национальностей взаимодействуют не только с педагогом, но и друг
с другом. Важным направлением работы ресурсного центра станет трансляция опыта работы педагогов работникам других дошкольных учреждений. Результатом нашей работы
станет воспитание детей, которые знают русскую культуру и уважительно относятся к культуре других народов.
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Маргарита
Андреевна
Селис, руководитель ресурсного центра «Я и мир», рассказала о проблемах социализации детей:
– Основная
задача ресурсного центра «Я и
мир» – разработка
содер
жания, форм и методов получения первого положительного опыа социализации ребенка. Социализация ребенка представляет
собой сложное, противоречивое явление.
В рамках пилотного проекта «Московское образование: от младенчества до школы» проблема социализации решается силами нескольких
ресурсных центров. Исходя из особенностей каждого ребенка, специалисты нашего
ресурсного центра разрабатывают индивидуальные образовательные программы для
детей. В ресурсном центре созданы равные
возможности для развития детей разных категорий. Понимая, как от получения первого
положительного опыта социализации зависит будущее малыша, мы сделали все, чтобы
в нашем центре индивидуализация и социализация развивались параллельно. Открытость
дошкольного учреждения для всех детей округа имеет огромное значение не только
в плане реабилитации особых детей, это школа
и для родителей, которые учатся, что дети могут быть совершенно другими, не похожими на
них самих, и это нормально.
Одна из задач ресурсного центра – изуче
ние опыта работы и составление банка данных
по различным вопросам, связанных с социальной жизнью ребенка-дошкольника. На базе
центра проводятся консультации, семинары,
круглые столы, мастер-классы для родителей,
имеющих ребенка-дошкольника.
Среди культурных форм, оказывающих влияние на социализацию ребенка, важное место принадлежит игре. У нас созданы условия
и предметные, и социальные для развития разных видов игр. Создан и функционирует центр
поддержки, где малыши получают первый опыт
пребывания в коллективе.
Наталья Евгеньевна Куз
нецова, руководитель ресурсного центра «В таланты
с малых лет» рассказала об
эстетическом воспитании
и художественном развитии
детей:
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– Эстетическое воспитание детей и художественное развитие занимают особую роль
в дошкольном детстве и в наибольшей степени способствует развитию творчества ребенка. По мнению ряда ученых, талант является
особой категорией одаренности. Образовать
человека сегодня – значит помочь ему стать
частью культуры. Сейчас особое внимание
уделяется дошкольному воспитанию, детские
сады укомплектованы высококвалифицированными специалистами. Однако в одних учреждениях таланты детей проявляются очень ярко,
а в других этого не происходит. Какие же педагогические условия нужно создать для развития творчества детей? На наш взгляд, это
создание безопасной, эмоционально комфортной атмосферы, где у ребенка проявляются все
заложенные способности. Талантливого ребенка может вырастить только талантливый педагог, у которого горят глаза.
Наталья Александровна
Рыжова, научный руководитель ресурсного центра
«Мы и природа», ведущий
научный сотрудник центра
«Дошкольное детство» им.
А.В. Запорожца, говорила
о проблемах экологического воспитания:
– В таком огромном мегаполисе, как Москва,
проблемы экологии очень актуальны. Основой
нашего проекта является формирование экологической культуры педагогов и дошкольников.
Проблемы экологического образования без
поддержки семьи не решить. Мы наблюдаем интерес родителей к этой проблеме. Результатом
работы являются и малые варианты развивающей среды. Нами разработаны рекомендации
по проведению Международного дня Земли.
Проект направлен не только на выполнение
задач в рамках проекта ЮНЕСКО. Нам хочется,
чтобы результатами нашего труда воспользовались все дошкольные учреждения Москвы.
В заключение выступил
программный
специалист
ЮНЕСКО в Москве Алишер
Умаров. Он отметил богатый опыт системы дошкольного образования Москвы,
на котором будет базироваться пилотный проект «От младенчества до
школы». Работа над ним будет идти до 2012
года, после чего он должен стать модельным
проектом для других стран. n

Оптовая книготорговая фирма «АРОС» и розничная сеть «КНИЖКИН ДОМ»
предлагают методическую литературу
по всем разделам дошкольного образования
издательств «Мозаика-Синтез»,
«Детство-пресс», «Айрис-пресс», «Скрипторий», «Учитель»,
«Корифей», «Сфера» и других,
а также разнообразные рабочие тетради
для всех возрастных групп и развивающие игры.
Наш адрес:
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
д. 105 (ДК им. Крупской), малый зал, 1-е и 2-е место
или 2-й этаж, место 49.
Наш телефон: (812) 954-29-96.
Наш сайт: www.arosbook.ru

Не можете приехать?
Просто позвоните (812) 973-35-09, и «Книжкин дом»
приедет прямо к вам в садик с самыми интересными
новинками, учитывая программы, по которым вы работаете,
вашу специализацию и ваши пожелания! Не тратя лишнее
время, вы сможете посмотреть и приобрести нужные
для работы конспекты занятий, программы, рабочие тетради,
развивающие игры и многое другое, в том числе литературу
по управлению ДОУ.

Вы живете и работаете слишком далеко от нас?
Для вас ООО «АРОС» предлагает программу

«Книга – почтой»!

• Это быстро – мы отправляем посылку в течение
3–4 дней с момента поступления заказа.
• Это удобно – вы можете оплатить посылку прямо
на почте при получении или воспользоваться
безналичным платежом.
• Это выгодно – мы не делаем никаких дополнительных
наценок на наши книги и игры, вы оплачиваете только
почтовые расходы.
Заказ можно сделать по телефону, на сайте или по адресу:
192029, Санкт-Петербург, а/я 37.
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А. И. Адамский:

«Нужно продвигать гибкие
формы детских учреждений,
а не строить фабрики»
Автономная некоммерческая образовательная организация «Институт образовательной политики «Эврика» занимается аналитикой, проектированием различного рода
образовательных проектов, является оператором комплексного проекта модернизации образования в рамках
национального проекта «Образование». В сфере интересов института: новая система оплаты труда, нормативноподушевое финансирование, система оценки качества
образования. Взглядами на современное состояние системы образования, пути ее развития с читателями поделился ректор автономной некоммерческой образовательной организации «Институт проблем образовательной
политики «Эврика» Александр Изотович Адамский.
– Современную систему образования довольно часто критикуют. Александр Изотович,
на ваш взгляд, подобные упреки обоснованны?
– Систему образования критикуют всегда,
со времен Цицерона. Он, как известно, говорил, что юношество испорчено и не соответствует тем моральным требованиям, которое
предъявляет общество. В этом смысле система образования обречена на критику, потому
что она консервативна, изменения в ней происходят медленно, а общество меняется гораздо быстрее. И поэтому школа и другие образовательные заведения попросту не успевают
за общественными изменениями, Ахиллес никогда не догонит черепаху, но стоит ли его изза этого ругать? Требования людей, общества,
групп, государства, экономики всегда опережают то состояние, в котором находятся институты образования. Поэтому общественная критика образования – это нормальное явление.
Другое дело, что вектор развития образования
может идти в направлении этих требований,
а может – в обратном.
– Куда он направлен сегодня?
– За последние четыре года приняты новые
законы, посвященные образованию, и прежде
всего – изменена структура государственного образовательного стандарта. Базовой нормой стали требования к результатам освоения
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образовательной программы, к ее структуре
и условиям реализации. Поэтому вектор зависит от того, как будут сформулированы эти требования. Есть вероятность, что этим вектором
станет компетентностный подход, ориентация
на успешность личности, на то, чтобы сделать
образование конвертируемым в благополучие.
– Какое место в этой системе должно занимать дошкольное образование?
– Может занять ключевое место. Потому
что сегодня в экспертном сообществе существует устойчивое мнение, что даже ключевые
профессиональные компетентности формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте. Речь идет, конечно, не о технологических умениях, а о психологических. От умения
работать в команде, менять позицию до воображения, креативности. Если в этом возрасте
эти способности не сформированы – ни в каком университете это упущение уже не наверстаешь. Экспертам это ясно, но родители этого пока не понимают. Поэтому они стараются
добиться от детского сада так называемой «готовности ребенка к школе».
Если дошкольник умеет общаться, умеет
представлять себя и других людей, то в этом
и есть суть дошкольного воспитания. А более
прагматическая линия, что дошкольное образование должно только подготовить ребенка
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к школе, – мне глубоко чужда. На мой взгляд,
развитие воображения – это и есть подготовка
к школе. Попытки научить дошкольника читать,
писать и считать – а что тогда остается школе?
– В таком случае нужны ли стандарты дошкольного образования?
– Если иметь в виду не сами результаты,
а требования к результатам, к условиям,
к структуре образовательных учреждений, то
да. А если понимать под стандартами набор
программ, набор тем внутри программ, то нет.
Я за то, чтобы программы не были предметами
стандартизации.
– Вы за вариативность программ?
– Безусловно. Под одни и те же требования могут подходить разные программы. В таком случае само образовательное учреждение
должно определять программу, по которой будет работать детский сад.
– Выбрать нужную программу – задача
ответственная. Наши дошкольные образовательные учреждения способны ее решить?
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– Если они не способны выбрать между
программами, тогда они не могут сознательно относиться к тому, что они делают, и, соответственно, нести за это ответственность.
У нас есть сеть федеральных экспериментальных площадок и там очень много дошкольных учреждений – «Малыш» в Тюмени,
№ 306 – в Красноярске, которые готовы
и способны не только выбирать программу,
но и создавать ее.
– Задача вашего института – передавать
опыт подобных учреждений?
– Институт образовательной политики
«Эврика» развивает сети, в которых те или
иные проекты существуют. К понятию «опыт»
я отношусь очень осторожно. К. Д. Ушинский
считал, что опыт непередаваем, передается идея. Я с этим утверждением полностью
согласен – можно передать некоторые идеи,
основания, способы действия. А опыт в этом
смысле бесполезен. Он ни о чем, кроме успешности тех, кто его совершает, не говорит. Дело
не в опыте, а в некоторых способах создания
проектов и их реализации.
– В системе дошкольного образования
много перспективных идей, проектов. В таком
случае что, на ваш взгляд, препятствует развитию дошкольного образования?
– Прежде всего, ограниченность организационно-правовых форм, отсутствие возможности делать частные детские сады. Их очень
мало.
– Количество негосударственных образовательных учреждений в последнее время
стремительно сокращается. Почему?
– Потому что организационно-финансовые
условия таковы, что, для того чтобы создать
детский сад, нужно создать целую «фабрику».
Лицензионные требования, издержки слишком высоки. Это не мобильная форма, она не
может варьироваться. Если мы хотим решить
проблему мест, нам нужно строить огромную
фабрику – 4–8–12 групп. А более гибкие формы дошкольных учреждений (семейные группы, домашние плей-группы) на современном
этапе организационно-финансово создать
невозможно.
– Нужно вносить изменения в законодательство?
– Нет, законодательство позволяет создавать НОУ. Тут нужна административная решимость. Есть способы переходить в установленные учреждения, бюджетные. Другой
способ – менять лицензирование. Сейчас
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с ростом благосостояния встает вопрос, как
лучше воспитывать детей, куда отдавать, и
в этом смысле хотелось бы сказать людям, особенно среднего класса, сколько бы у вас ни было
денег, для ребенка было бы полезнее, если будет общаться со сверстниками. Нужно продвигать гибкие формы детских учреждений, а не
строить фабрики дошкольного воспитания.
– Александр Изотович, какую модель развития дошкольного образования вы считаете
наиболее перспективной?
– Она должна соответствовать нескольким требованиям. Первое – ребенок должен
получить опыт социального взаимодействия.
Второе – финансовые усилия государства
и частных лиц, родителей должны складываться. Собственно говоря, как это сейчас
и происходит. И третье – профессиональное
сообщество должно вырабатывать не столько стандарты, утверждаемые государством,
сколько внутрипрофессиональные стандарты,
внутрипрофессиональную этику, концептуальные стандарты. Пусть они будут разными,
но все-таки профессиональная корпорация
должна предлагать такого рода стандарты деятельности. Свои. А сейчас у нас корпорация
отдалась полностью государству. Я не имею
в виду работников дошкольных образовательных учреждений, а корпорацию, которая несла бы разные содержательные модели.
– Есть ли в вашей модели место гувернерству?
– Обязательно. Я бы сюда отнес и тьюторство. Проблема в том, что индивидуальный подход не обязательно означает, что
ребенок не общается с другими детьми.
Тьюторство возможно от дошкольника и до
студента. Это не означает, что дошкольник,
школьник и студент учатся исключительно
на дому. Индивидуальное проявление возможно и в групповом взаимодействии, которое наиболее эффективно для развития
личности.
– Нынешний уровень развития дошкольного образования далек от идеала?
– Нельзя определить единый уровень.
У нас до 40% детей не охвачены дошкольным
образованием, не получают его в системном виде. Продемонстрировать уровень дошкольного образования в закрытом семейном
виде просто невозможно. То, что дошкольное образование сейчас формально подчинено подготовке к школе в плохом смысле
этого слова, – факт. То, что оно не настроено
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на полноценное проживание дошкольного
возраста, – это тоже факт. Обострилась языковая проблема. Дошкольное обучение, особенно во всех национальных республиках,
в сельской местности, пока не дает стопроцентной возможности детям начинать учиться по-русски. Для того чтобы дети более
глубоко изучали родной язык, в начальной
школе ведется обучение на родном языке,
например, математику в Чечне начинают преподавать на чеченском.
– Вы считаете, что дошкольники должны
изучать два языка?
– Даже три. Билингвизм в дошкольной
среде очень полезен. Есть такой известный
психолог и поэт Вадим Левин. Он активно занимается проблемой удержания родного языка в чужой языковой среде. Он отмечает, что
чем старше ребенок, тем ему сложнее удержать билингвизм. Иностранный язык дети осваивают быстро, но печально, что они теряют
родной язык. Нужно определить, какой возраст наиболее продуктивен для билингвизма. И если упустить момент, тогда уже приходится учить язык. Учить язык и пребывать
в среде – это разные вещи. В дошкольном
возрасте это не приводит к перегрузкам, подругому воспринимается. Вот когда взрослый
человек начинает учить 3–5 языков, тогда может возникнуть перегрузка. А когда ребенок
в 2–3-языковой среде, то он не воспринимает
это как перегрузку.
– Качество обучения зависит от профессионализма работников дошкольных образовательных учреждений. Престиж профессии
воспитателя в нашей стране невысок, как изменить ситуацию?
– На современном этапе это невозможно.
Профессия воспитателя в любой стране мира непрестижна. Престиж определяется социальной
проблематикой, востребованностью и зарплатой.
Искусственно, по-советски, может быть, что-то и
можно изменить. Тут престиж в другом – в творчестве, в том, чтобы себя реализовать.
– А повышение зарплаты?
– Чтобы поднять зарплату, нужно опять же
многообразие, выбор и другие социально-организационно-правовые формы.
– Должна ли зарплата зависеть от качества
обучения?
– Безусловно. В этом, собственно, и есть
роль профессионального сообщества – задать
параметры качества. n
Беседовала Э. Емельянова

ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ М. А. ВАСИЛЬЕВОЙ, В. В. ГЕРБОВОЙ, Т. С. КОМАРОВОЙ
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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 магазин издательства
«Мозаика-Синтез» по адресу: 123308, Москва, ул. Мневники, д.7, корп.2.
телефон: (499) 728-36-10 (многоканальный), e-mail: info@msbook.ru, www.msbook.ru
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М. Л. Семенович:

«Дети с проблемами развития
имеют такое же право на
образование, как и остальные»

Каждый ребенок, каким бы он ни был – это прежде всего
уникальная личность. И, несмотря на особенности развития, он имеет равные с другими детьми права. На Западе
идеи инклюзивного образования появились и стали активно развиваться в конце 60-х годов ХХ века. В нашей стране внедрению инклюзивного образования способствовали демократические преобразования начала 90-х годов.
Директор центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Тверской» Марина Львовна Семенович
уже более 15 лет занимается внедрением инклюзивного
образования. Мы попросили Марину Львовну рассказать
о проблемах и перспективах инклюзивного образования
в дошкольных учреждениях.
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– Марина Львовна, давайте начнем с определений. Приходилось встречать термины
«интегративное» и «инклюзивное образование». В чем различия между ними?
– Первый термин, принятый в России для
обозначения идеи включения детей с особенностями развития в сообщество обычных
сверстников, был «интеграция». В последние
годы в работах зарубежных ученых термин
«интеграция» стал применяться для обозначения попыток механистического объединения
детей, без учета всей специфики сопровождения этого процесса. Сейчас все чаще стали употреблять термин «инклюзия». Выбор наиболее оптимальной терминологии, видимо,
дело ближайшего будущего.
– В нашей стране первые инклюзивные
детские сады появились в Москве. Как возникла идея их создания?
– В Центр лечебной педагогики под руководством Анны Битовой и Романа Дименштейна
обращались дети с тяжелыми нарушениями
развития, которые не вписывались в существующую систему образования. Их не брали
в детские сады и даже в коррекционные школы. Специалисты центра оказывали детям квалифицированную медицинскую помощь, проводили курсы реабилитационных занятий.
Состояние детей улучшалось. Однако через
некоторое время стало понятно, что этим детям помимо психологической, коррекционной
и реабилитационной помощи для адаптации
в реальном мире необходима социальная среда. При ЦЛП был организован негосударственный детский сад, в который ходили обычные дети и с особенностями развития. Мы
знали, что на Западе активно развиваются интегративные программы, адаптировали западные методики и старались внедрить их у себя.
Результаты оказались положительными. Дети
с особенностями значительно продвинулись
в развитии. Пребывание в инклюзивных группах пошло на пользу и обычным детям: они стали внимательнее, отзывчивее. О наших успехах
узнали. Поддержку нам оказало Центральное
окружное управление образования, которое
предложило создать инклюзивные группы
в детском саду № 1465.
– Сложно ли было уговаривать родителей отдавать обычных детей в инклюзивные
группы?
– Поначалу непросто. Наши идеи многим казались странными и непопулярными. Записывая детей в детский сад, во время пред-
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варительной беседы мы сообщали родителям
о его особенностях. Старались донести наши
идеи, терпеливо объясняли, что дети с проблемами развития имеют такое же право на образование, как и остальные. У нас такие правила.
Конечно, соглашались не все. К нам потянулась
продвинутая публика: родители, которые понимали, что помимо развития навыков письма,
чтения необходимо научить ребенка внимательности, умению заботиться о других, сопереживанию. Буквально за два года наш сад
стал популярным. Родители убедились, что инклюзивное образование положительно влияет
не только на детей с особенностями развития,
но и на нормативных.
– Обычные дети в группе сразу приняли
детей с особенностями развития?
– Дело в том, что мы очень много, сами
того не понимая, невербально сообщаем детям. Ребенок-дошкольник не осознанно «зеркалит» поведение взрослого. Если мама, идя с
ребенком по улице, видит малыша в инвалидной коляске и, не зная, как себя вести, поеживается, переходит на другую сторону, чтобы
не видеть неприятного, ее ребенок в дальнейшем будет воспринимать подобные встречи
как некую опасность. Хотя, быть может, она
ничего не сказала. А если мама открыта к общению, взаимодействию, не боится, не выделяет инвалида из толпы, соответственно, так
же будет вести себя и ребенок. Дети в раннем
возрасте обычно не осознают разницу между
обычными сверстниками и с особенностями.
Они начинают замечать различия к пяти годам, не раньше. Маленькие дети обращают
внимание на другие вещи: что кто-то не делится игрушками, кто-то бегает быстрее, у
кого-то рыжие волосы. Для них важнее эти
признаки.
С возрастом эта проблема становится серьезнее. Когда дети с особенностями развития
не успевают усваивать какие-то программные
требования, другим сложно понять, почему
этим детям делают снисхождения, предъявляют более мягкие требования.
– Как объяснить детям подобную «несправедливость»?
– Здесь очень важно найти правильные слова. Не стоит говорить, что ребенок с особенностями слабый, просто он другой. Можно сказать:
ты хорошо прыгаешь, а он хорошо бегает; он
умеет дружить, но вот это у него не получается.
У тебя тоже, может, что-то хуже получается. Но
мы же понимаем, что это временно.
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– Марина Львовна, как совместить в инклюзивной группе интересы нормативных детей и с особенностями развития?
– Это непростой процесс, который требует знаний и усилий педагогов. Нельзя сделать из обычного дошкольного учреждения,
которое вчера стояло на основах традиционной педагогики, инклюзивный детский сад.
Необходимо знание методик. В инклюзивном
детском саду очень важно, что и дети, и родители, и команда специалистов – это прежде всего партнеры. Тот же логопед в обычном детском саду – отчасти «белая косточка».
Он пришел, позанимался с ребенком, и все.
В инклюзивных детских садах специалисты
очень много проводят времени внутри группы. Занятие построено на взаимодействии
внутри. Основная идея – наладить хорошую
социальную жизнь детей. Приоритет не за занятиями, не за формированием навыков, а за
личностью, которая растет и развивается.
В интегративном детском саду учитываются потребности не только детей с особенностями развития, но и одаренных.
В детском саду № 1465 организован танцевальный класс, который ведет приглашенная
балерина; кружки по шахматам и шашкам;
кружок «Юный исследователь». Воспитатели
и педагоги находят такие виды занятий, которые интересны всем детям.
– Детей объединяют в инклюзивные группы произвольно или существуют определенные принципы комплектования?
– В группе должно быть не менее 70–80%
нормативных детей. Это соотношение выдерживать трудно, потому что всегда откликаешься на сложные ситуации, судьбы семей,
которые имеют ребенка с особенностями и
стараешься помочь. Но в идеале мы советуем
всем, кто идет вслед за нами, придерживаться этой нормы. Комплектуя группы, важно учитывать и диагноз ребенка. Мы не можем взять
в одну группу 20% детей только с синдромом
двигательной расторможенности. Они просто
разнесут группу. Ничего с этим не поделаешь.
Правильнее взять двух детей с синдромом
Дауна, одного ребенка со стрессом аутического спектра, одного – с серьезными речевыми нарушениями. И, конечно, при наборе детей нужно учитывать, какие специалисты есть
в детском саду, какого рода помощь они могут
оказать детям.
– Есть ли дети, которым противопоказано
посещение инклюзивных групп?
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– В дошкольном детстве этих противопоказаний не очень много. Для нас остается открытым вопрос, что делать с детьми с грубыми поведенческими нарушениями, имеющими
разную основу. Например, тяжелая форма психопатии. Психические нарушения не являются
противопоказанием для инклюзивной группы,
но ребенок в остром состоянии может причинить вред себе или другим детям. Понятно, что
для нас это является ограничением. Или такие
тяжелые нарушения, которые не полезны для
пребывания ребенка в группе, когда темп группы не подходит самому ребенку. В то же время
такого ребенка нельзя лишать права на образование. Помимо инклюзивных групп в детском
саду есть лекотека, группа ранней помощи,
группа «Особый ребенок» для детей с ранним
детским аутизмом в тяжелой стадии, которым
дискомфортно в большой группе. Необходима
тонкая вариативность. Нельзя огульно сказать:
«Все в инклюзию», это лишь одна краска в палитре образования.
– Инклюзивную группу можно организовать в любом детском саду?
– Я выделяю пять главных условий, которые необходимо соблюдать, создавая инклюзивные группы. Первое – должен быть лидер,
который понимает идеологию инклюзии и может создать особую атмосферу, подобрать
правильную команду. Он понимает, как эту
команду обучать, как строить взаимоотношения с родителями, с другими общественными
организациями.
Второе – это подготовленная среда. Она
должна быть доступной и развивающей. Ребенку
в инвалидной коляске должно быть удобно перемещаться по детскому саду. Необходимо
хорошее современное оборудование: керамическая мастерская, комната мокрой терапии,
игротерапии, большое разнообразие музыкальных инструментов и т. д.
Следующее условие – должна быть хорошо обученная междисциплинарная команда
специалистов. Именно команда, созданная на
стыках наук.
Еще одно условие – адекватное нормативно-правовое обеспечение. На государственном уровне оно только начинает формироваться. Важно, чтобы заведующая могла создавать
локальные акты, распоряжения. Например, на
помощника воспитателя возлагается дополнительная функция сопровождения, тьютора, когда ребенок на занятиях не может обходиться без посторонней помощи.
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И последнее условие – детский сад должен стать открытой системой взаимодействия с социумом. Хороший инклюзивный
детский сад всегда связан с ресурсными центрами, существующими в округе, с общественными и родительскими организациями
и обладает расширенными ресурсами. И если
с какими-то задачами он не может справиться самостоятельно, его специалисты всегда
дадут совет, отправят ребенка на дообследование, консультацию. Кроме того, у детского сада должно быть методическое обеспечение. Необходима адаптация программ, их
постоянная доработка с учетом последних
достижений науки.
– Не раз доводилось слышать, что в некоторых детских садах попытки создания
инклюзивных групп оказались неудачными.
Означает ли это, что названные вами условия
не были соблюдены?
– Я абсолютно в этом убеждена. В этих
учреждениях, можно сказать, не знали законов жанра, сотрудники не были пропитаны той идеологией, от которой все идет. Им
кто-то сверху сказал, что нужно принять детей. Я опасаюсь, что сейчас инклюзивное образование становится модным. И в этой кампанейщине можно потерять главный смысл.
Сверху навяжут какое-то решение и будут
действовать через сопротивление воспитательницы Марьиванны, которая не хочет видеть в своей группе ребенка с особенностями.
Воспитательница найдет сотни доводов, что
это плохо, нехорошо и вредно для остальных
детей.
– На каком уровне должно приниматься
решение о создании инклюзивного детского
сада?
– На мой взгляд, принимать решение
должен педагогический коллектив. Сейчас,
когда мы выбираем партнеров по ресурсному центру, я предупреждаю, что работа предстоит тяжелая, нужно преодолеть
очень много стереотипов и очень многому
научиться из сопредельных дисциплин, познакомиться с большим количеством новых
методик, много читать. Если человек не готов к этому – заставить его никто не сможет, необходимо личное убеждение, что это
нужное дело. Только тогда можно начинать.
Пусть лучше инклюзивных садов будет мало,
но они будут хорошие. Хотя, конечно, можно
понять и мам, которые воспитывают детей
с особенностями развития. Им необходима
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помощь здесь и сейчас. Административный
ресурс должен побуждать людей, но не
заставлять.
– Родители детей с особенностями часто
жалуются, что они просто не знают, куда обратиться с ребенком с особенностями, и в то же
время в центрах для таких детей говорят, что
есть свободные места, они готовы оказывать
помощь, но к ним никто не обращается.
– Проблема межведомственного взаимодействия стоит очень остро. Разбрасывать рекламки, что у нас есть инклюзивная группа, не
эффективно. Важно, чтобы информацию до
семей, где есть дети с особенностями, доносили люди, которым они доверяют: социальные,
медицинские работники. В службе социальной
защиты должна быть информация о тех возможностях, которые существуют в образовательной системе. В системе здравоохранения
обязаны понимать, что за медикаментозным
лечением должна стоять и социальная жизнь
ребенка. На мой взгляд, давно созрела необходимость создания межведомственной рабочей
группы, которая бы и находила общий подход.
Какие-то комитеты, может быть, формально и
создаются, но на деле мало что меняется.
– В Москве в рамках реализации проекта
ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы» на базе детского сада
№ 1465 создан ресурсный центр «Детский
сад для всех», научным руководителем которого вы являетесь. Каковы его возможности
для развития инклюзивного образования?
– Они не так и малы. В детском саду накоплен богатый опыт, и он находит отражение
в печатных материалах. Вышли три сборника статей, которые станут хорошим методическим подспорьем для учреждений, внедряющих принципы инклюзивного образования.
Мы хотим создать на базе ресурсного центра площадку для стажировок. Чтобы у специалистов, которым близки идеи инклюзивного образования, была возможность побывать
в инклюзивных группах, понаблюдать за их
работой, чтобы они могли глубже понять
и освоить годами наработанные методики, проникнуться духом инклюзивного образования.
Это самый оптимальный вариант – привлечь
реальных партнеров и научить их. А дальше
они сами должны решить, что для них приемлемо. Нам важно создать профессиональное
сообщество, члены которого будут внедрять
и развивать инклюзивное образование. n
Беседовала Е. Ищенко
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Э. И. Леонгард

Глухие и слабослышащие
малыши в образовательном
пространстве
Число детей с нарушением слуха – глухих и слабослышащих, к сожалению, растет во всем мире с каждым годом. Дети теряют слух по разным причинам, иногда
еще до рождения. Если нарушение слуха наступает до овладения ребенком речью,
она без обучения не развивается совсем; если до потери слуха дошкольник был
говорящим, он начинает терять речь и может стать глухонемым. Иногда поражение охватывает очень большую область улитки, и тогда врачи говорят о тотальной
глухоте; в других случаях площадь поражения оказывается значительно меньше,
и это состояние слуха медики квалифицируют как тугоухость, а детей называют
слабослышащими.
Леонгард Эмилия Ивановна – кандидат педагогических наук, руководитель группы реабилитации глухих и слабослышащих детей и
их интеграции в общество слышащих, ведущий научный сотрудник
центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца.

Глухота – не приговор
Глухота, снижение слуха, по определению
Л. С. Выготского, – это первичный, органический дефект, а его следствием является
отсутствие у детей речи. Поскольку речь детей не может самостоятельно развиваться, они
становятся глухонемыми, что возводит преграду между ними и окружающими, изолирует
их от мира и чрезвычайно сужает культурное
пространство. Естественно, что без обучения
даже при вполне сохранном интеллекте психическое развитие глухонемых детей тормозится, и субъектами процесса абилитации становятся не просто глухие, а глухонемые малыши.
Социальный статус глухонемых детей в дальнейшем зависит от позиции людей, организующих их воспитание и обучение с первых дней
жизни. Здесь существует две концепции.
Представители первой рассматривают глухонемых детей как изначально, независимо от
дальнейшего обучения, имеющих свою особую, «специальную» психологию и средства общения и обреченных на свободное общение
только в рамках своей субкультуры.
Представители другой концепции утверждают, что не диагноз определяет судьбу
28

глухонемого человека, а условия его жизни,
воспитания и обучения. Изначально все дети
с нарушением слуха готовы к равноправной интегрированной жизни в том обществе, в котором они родились. Дети с сохранным интеллектом, глухонемые до начала абилитации, могут
полноценно овладеть культурой своего народа
и теми средствами общения, которые приняты в данном обществе: устной и письменной

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

формами речи. В данной статье проблема получения глухими детьми образования будет
рассматриваться с позиций второй концепции.
Глухонемота, вторичный дефект развития, преодолевается благодаря нормализации
жизни детей, которая обеспечивает успешное
осуществление абилитации каждого ребенка. Нормализация выражается прежде всего
в сохранении семьи. У нас в стране большинство государственных учреждений для глухих
и слабослышащих детей дошкольного и школьного возраста, имеющих родителей, являются интернатами и часто находятся на расстоянии многих километров от места проживания
ребенка.

Родители – первые учителя
Образовательная траектория для глухих
и слабослышащих младенцев и детей раннего
возраста начинается именно в семье. Первыми
воспитателями и учителями детей становятся
родители, получающие систематическую помощь от сурдопедагогов. Пользуясь методическими материалами, родители имеют возможность разносторонне развивать ребенка и
учить его речи. Естественная организация жизни ребенка в семье охраняет семейные связи
от разрушения; сохраняется связь поколений;
ребенок становится носителем традиций семьи; постоянно ощущает любовь и доброжелательное отношение окружающих; овладевает не нормированным (как в специальных
учреждениях), а живым нормативным языком,
«персонифицированным» на семейном уровне.
Дальнейшее обучение ребенка в соответствии
с обозначенной выше концепцией может происходить в специальном дошкольном учреждении (или в спецгруппе детского сада общего типа), в интегрированной группе детского
сада, в группе слышащих детей (при продолжении систематических занятий в семье).
Нормализация жизни предполагает обеспечение глухим детям условий, позволяющих им
развиваться в соответствии с законами развития
психики детей без слуховой патологии. Одним
из таких обязательных условий является раннее
обеспечение детей современными техническими средствами – индивидуальными высококачественными цифровыми слуховыми аппаратами (слухопротезирование детей). Каждому
ребенку необходимо одновременно пользоваться двумя слуховыми аппаратами – слухопротезирование должно быть бинауральным,
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чтобы звуковая информация поступала в мозг
от обоих ушей, как это происходит у слышащих людей.

Развитие речевого слуха
Другое обязательное условие – систематические специальные занятия по развитию
слухового восприятия и речевого слуха. Недостаточно надеть ребенку аппараты – его
надо научить слышать речь.
Практически у всех глухонемых детей имеются хотя бы небольшие островки непогибших
клеток улитки, и эти «остатки слуха», какими бы
минимальными они ни были, необходимо активизировать и с их помощью развивать у детей слуховое внимание, слуховое восприятие и
далее – речевой слух и речь.
Слуховые возможности слабослышащих детей велики, и при создании определенных условий они достигают высокого уровня развития
и слуха, и речи; уровень их речевого развития
часто ничем не отличается от уровня слышащих сверстников (а иногда и превышает его).
Специальные занятия по развитию речевого слуха продолжаются в течение многих лет –
весь период обучения в дошкольном возрасте
и в школе. При использовании «Системы формирования и развития речевого слуха и речевого общения»1 речевой слух интенсивно развивается у всех детей, но уровень развития
восприятия у глухих и слабослышащих детей
различен: слабослышащие дети могут с помощью аппаратов воспринимать речь на слух из
речевого потока, даже не видя лица говорящего человека, а глухие должны видеть лицо собеседника и воспринимать его речь с помощью
зрения и слуха, т. е. слухо-зрительно.
1

Автор – Э. И. Леонгард, соавтор – Е. Г. Самсонова.
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Слуховые аппараты доводят разнообразную
звуковую информацию и речевые стимулы до
коры головного мозга. Специальные занятия по
развитию слухового восприятия и формированию речевого слуха кардинально меняют весь
ход развития даже глухого ребенка. В процессе этих занятий активизируется значительная
часть коры мозга, в результате чего образуются
все новые связи между разными зонами мозга,
увеличивается число нервных клеток, стимулирующих (как и при сохранном слухе) психическую и моторную деятельность ребенка. Таким
образом, дети приобретают физиологическую
базу для становления и развития слуховой системы, речевого слуха, речи. В ходе описанной
работы у детей с нарушением слуха появляются новые для них функциональные системы,
формированию которых препятствовал первичный дефект. Эти системы присущи людям
с сохранным слухом: слуховая, слухозрительная и слухоречевая. В процессе формирования
слухоречевой системы увеличивается влияние
речевого слуха на произношение и на устную
речь детей в целом.
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Именно благодаря возникновению, развитию и совершенствованию этих систем глухие
дети (а тем более слабослышащие) понимают
обращенную устную речь и овладевают ее произносительной стороной.
Владение устной речью разрушает барьеры,
препятствующие общению глухих детей с миром
слышащих. У глухого ребенка появляется окружение из слышащих детей разного возраста,
в среде которых ребенок овладевает определенными нормами поведения, налаживает игровые и деловые контакты с этими детьми и
постепенно начинает общаться с ними с помощью речи.
Помимо речевого слуха, у детей развивают и
музыкальный слух. Речевой слух и музыкальный
слух имеют разные механизмы формирования и
функционирования, но при правильном подходе к обучению они, безусловно, влияют друг на
друга. Дети учатся различать на слух звучания
разных мелодий и ритмов, учатся петь, играть
на музыкальных инструментах. Сейчас многие
не только слабослышащие, но и глухие дети успешно учатся в музыкальных школах.
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Одно из принципиальных условий, обеспечивающих нормализацию жизни дошкольников с нарушением слуха, – пребывание детей
в речевой среде. Первоначальная речевая среда до поступления ребенка в детский сад – это
семья, все члены которой имеют сохранный
слух и с помощью специалистов осуществляют
обучение детей. (В семье, где родители глухие,
как правило, с самого начала в общении с глухими детьми родители используют язык жестов.
Однако существует немало семей, и их становится больше, в которых глухие/слабослышащие родители хорошо владеют устной речью
и общаются с помощью устной речи и между
собой, и со своими неслышащими детьми).
Следующее образовательное пространство – детский сад. Естественная речевая среда
существует в детских садах общего типа, где
воспитывается все большее число неслышащих
детей. Но и в специальной группе детского сада
эта среда в течение трех–пяти лет специально
конструируется: сначала это только взрослые
сотрудники группы (включая помощника воспитателя) и учреждения; постепенно формируется поддерживаемая взрослыми среда из глухих
детей, начинающих говорить, контакты со слышащими сверстниками во время прогулок, игр,
совместных занятий продуктивной деятельностью, занятий в кружках и секциях.

Глухие – не значит
беспомощные
Глухие дети – это обычные дети, которые
любят бегать, играть, танцевать, веселиться,
шалить, экспериментировать с разными предметами, строить, лепить, рисовать. Детство –
уникальный и самый счастливый период жизни
человека, поэтому вся абилитационная (реабилитационная) работа должна «подчиняться детству», а не наоборот. Каждое занятие должно
быть ребенку интересно. За столами дети проводят незначительную часть занятия – остальное
время они перемещаются по группе или сидят
на полу, выполняя те или иные задания. Дети
имеют возможность в любых ситуациях действовать самостоятельно методом проб и ошибок, а не по инструкции взрослых.
Нарушение слуха, приводящее к отсутствию или потере речи, побуждает многих специалистов и родителей строить обучение детей на фундаменте концепции интенсификации
детского развития, против которой выступал
А. В. Запорожец, выдвигая альтернативную кон-
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цепцию амплификации. «Искусственная акселерация детского развития», практикуемая в ряде
специальных дошкольных учреждений, сопровождается использованием инструктивно-авторитарного подхода, когда основное время занятий дети проводят за столиками, положив на
них руки, демонстрируя позу школьника.
Маленькие необученные глухонемые дети
страдают от комплекса негативных состояний – неуверенности в себе, страха, гипертрофированной зависимости от близкого
взрослого человека. Инструктивно-авторитарная позиция не только не преодолевает данный комплекс, но усугубляет его. Если глухие
дети растут в пространстве стереотипов, ограничений, запретов, они привыкают выполнять
задания не самостоятельно, а постоянно ориентируясь на реакцию педагога и его оценку
(а она часто бывает отрицательной). Дети даже
не подозревают, что многое они могут делать
сами. Вполне обоснованное состояние неуверенности, в котором дети находились до обучения в раннем детстве, теперь, под влиянием
обучения, усиливается. В результате у детей
продолжает воспитываться страх перед незнакомыми заданиями, обстановкой, общением с незнакомыми людьми. Реакция детей на
новые обстоятельства бывает разной по форме, но стереотипной по сути – в основе ее лежит боязнь ошибиться. В одних случаях в этих
ситуациях дети говорят: я не знаю; не умею;
не могу; в других – отворачиваются и отказываются общаться с незнакомым человеком;
в третьих – начинают капризничать или проявлять агрессию. Глухие дети сторонятся слышащих сверстников, т.к. боятся быть неуспешными в играх.
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Успех воспитывает веру в себя
Инструктивно-авторитарная позиция, используемая при абилитации (реабилитации)
дошкольников с нарушенным слухом, оказывает негативное влияние на состояние их эмоционально-волевой сферы и на психическое развитие в широком контексте.
При опоре на теорию интенсификации
сводится к минимуму практическая деятельность детей, в процессе которой происходит
их сенсорное, интеллектуальное и речевое
развитие, – лепка, аппликация, конструирование, рисование. Стремясь передать детям как
можно больше сведений и отводя для этого
незначительное количество времени, сурдопедагоги (а вслед за ними и родители) вынуждают детей действовать по образцу и запоминать
готовую информацию о свойствах и качествах
объектов. То же относится и к интеллектуальным заданиям, которые предлагаются детям.
Причинно-следственные отношения между
явлениями устанавливают не сами дети – они
должны запоминать объяснения взрослых.
Таким образом, за счет увеличения количества заданий, содержание которых часто
не учитывает уровень готовности глухих и слабослышащих дошкольников к их выполнению,
перегрузки детей экономится время «прохождения» программы. Исключение из педагогического процесса творческой практической
деятельности детей приводит к тому, что «знания» не успевают оформиться в слове; не в силах запомнить большой объем речевого материала в рамках времени, предусмотренного
программой, дети, как правило, быстро его забывают и не могут пользоваться им самостоя-
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тельно, без подсказок взрослых. В результате
тормозится речевое развитие детей.
В условиях интенсификации страдает и общение глухих и слабослышащих детей между собой, поскольку дефицит времени ведет
к регламентации ситуаций их взаимодействия.
При использовании теории амплификации все эти негативные факторы снимаются.
Абилитация детей с нарушенным слухом осуществляется не линейно, а концентрически:
одно и то же содержание многократно включается в различные практические ситуации,
в самостоятельную продуктивную деятельность детей, поддерживая у них постоянный
интерес и к самой деятельности, и к общению
с партнерами; в процессе этой деятельности,
в соответствии с ее обновляющимся содержанием, от занятия к занятию обогащается словарь детей; создаются условия для самостоятельных «открытий», к которым приходят дети.
Организация жизни детей с нарушением
слуха в условиях амплификации может быть
проиллюстрирована несколькими примерами.
Представления о цвете, форме, величине
предметов и их пространственном расположении глухие дети получают не из объяснений,
а в процессе специально организованной сурдопедагогом/воспитателем практической деятельности и обмена впечатлениями и мнениями.
Выполняя различные действия с предметами,
дети самостоятельно вычленяют именно те их
свойства и качества, с которыми педагог хочет
их познакомить. Например, первоначальные
представления о форме и величине предметов
глухие дети приобретают с помощью тактильнодвигательного восприятия, обводя и ощупывая
предметы и определяя их размеры пальцами и
движениями рук в пространстве. Первое время
руками ребенка действует сурдопедагог, вводя
ребенка в ситуацию и предлагая способ действия. В дальнейшем дети пользуются этим способом самостоятельно.
На занятиях воспитателям запрещено показывать детям образцы для рисования, лепки, аппликации, конструирования. Задача специалистов состоит в том, чтобы в результате
разнообразных многократных наблюдений за
явлениями природы, за поведением и переживаниями людей у детей накапливались представления и возникали образы, которые в дальнейшем дети могли бы выразить в творчестве.
Дети свободны в выборе способов и средств
самовыражения. Обсуждая план деятельности,
они сами выбирают цвет красок, определяют
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пространственное расположение предметов на листе, придумывают структуру той или
иной конструкции и т. д. Взрослые (родители
и специалисты) не имеют права что-либо «исправлять». Если они подправляют какую-либо
деталь скульптурки, слепленной ребенком
(«У тебя неправильно, а так правильно»), переставляют детали конструкции, у детей развивается болезненный комплекс неуверенности
в себе, и, как правило, они отказываются рисовать, лепить и т. д. В то же время дети, воспитывающиеся и обучающиеся в нормализованных условиях, всегда испытывают чувство
радости от результатов труда. Взрослые всегда положительно оценивают работы детей,
какими бы «неправильными» они ни были.
Ощущение успеха раскрепощает малышей, которые стремятся к общению и с другими детьми, и со взрослыми. Успех исподволь воспитывает в детях веру в себя.
Поскольку общение с детьми происходит
в условиях какой-либо продуктивной деятельности (лепки, рисования, и т. д.), драматизации или игры, дети без особого труда понимают сопровождающую эту деятельность речь
в любой форме – как устной, так и письменной,
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и в условиях конкретной ситуации их не вводит
в замешательство встреча с разными формами
одного и того же слова.
Результатом нормализации жизнедеятельности детей-инвалидов по слуху в процессе
абилитации/реабилитации является, в отличие
от инструктивно-авторитарного подхода, преодоление тех негативных последствий нарушения слуха, о которых было сказано выше. Дети
становятся раскованными, естественными в поведении не только со взрослыми, но и со
сверстниками – и слышащими, и глухими. Они
не боятся незнакомой обстановки и незнакомых людей, спокойно принимают новые задания и не ждут подсказки со стороны взрослых,
если у них что-то не получается. Они привыкают преодолевать трудности. Глухие дети становятся говорящими, подвижными, веселыми,
инициативными. В их поведении преобладают
положительные эмоции. Таким образом, педагогическая система, используемая в процессе
абилитации/реабилитации глухих и слабослышащих детей, оказывает серьезное влияние
на состояние их психического здоровья: она
может его ухудшить, а может сберечь и даже
улучшить.
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Чтение без обучения буквам
В связи с тем, что дети не могут воспринимать звуковой состав слов из речевого потока,
им необходимо обеспечивать другие условия
для восприятия полной структуры слов. Эту
функцию выполняют чтение и письмо. На начальном этапе детей учат читать слова, написанные на табличках, целиком, глобально, без
обучения буквам; буквы дети не учат и потом. С началом глобального чтения увеличение словарного запаса детей происходит более
быстрыми темпами. При этом не допускается
изучение словаря по темам и механическое заучивание слов, словосочетаний и предложений вне какой-либо деятельности. Глобальное
чтение включается в процесс абилитации на
первом году обучения в детском саду, т. е. на
третьем году жизни детей (если абилитация начинается на первом году или в начале второго
года жизни ребенка, то в семье использование
табличек происходит раньше).
Позже (на четвертом году жизни или раньше) дети овладевают устным аналитическим
чтением. Обучение происходит на основе слухо-зрительного восприятия, без называния
букв и без чтения слогов.
Обучение письму начинается уже в период
глобального чтения. Для того чтобы дети более четко ощущали направление движений при
написании элементов каждой буквы, слова пишутся сначала большими буквами палочками
на земле и на снегу, мелом на большой классной доске. При письме на доске или на земле
у ребенка работает вся рука (а не только кисть),
плечевой пояс, туловище, ноги (когда он продвигается по земле, идет вдоль доски) – так
он осваивает и движения, необходимые для
написания букв, и последовательность букв
в слове, и пространство, в котором это слово
существует (в разных условиях это пространство разное – поле земли, поле доски, поле листа бумаги). Лишь после этого дети переходят
к письму на листе бумаги и пишут фломастерами на нелинованных альбомных листах, свободно определяя расположение каждого слова
и размер букв. Здесь не вводится никаких ограничений. Такая последовательность работы
обеспечивает «запуск» того механизма, который в дальнейшем дает ребенку возможность
свободно владеть своей рукой и взглядом при
письме на бумаге фломастером.
При обучении чтению и письму печатными
буквами детям не предлагаются бессмысленные
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изолированные буквы или слоги – детей учат
глобальному чтению и письму целых слов.
Слово является носителем смысла: с предметами, которые этими словами обозначаются,
можно играть; прочитав слово, обозначающее
действие, можно побегать, попрыгать, походить и т. д., то есть можно действовать. Буквы
и слоги для малышей бессмысленны, поэтому
требование к детям сурдопедагогов, работающих в рамках инструктивно-авторитарной позиции, научиться читать этот бессмысленный
материал, вызывают у детей огромные трудности, протест, раздражение, слезы. У части
глухих/слабослышащих детей появляются тики
или заикание.

Слышать – значит понимать
Фундаментальной проблемой языкового
развития детей и с сохранным, и с нарушенным слухом является проблема понимания
смысла речи. Определяющим в понимании
устной речи является способность человека услышать высказывание. Имеется в виду
не слух вообще, не слушание, а именно слышание, потому что можно слушать и не слышать. Слышать – значит понимать, а понимать – значит слышать.
Слуховая система человека, настроенная
на восприятие и порождение речи, представляет собой устойчивую структуру и выполняет
свою функцию только тогда, когда ее элементами являются:
а) слушание – прием речевого сигнала;
б) почти синхронное проговаривание, воспроизведение услышанного (это сопряженная
или отраженная речь вслух или про себя);
в) синхронное самопрослушивание;
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г) осмысливание услышанного (это представления и образы, возникающие у ребенка
в процессе вслушивания в звучание речи
и в процессе проговаривания).
Становление механизма речевого слуха
происходит в течение достаточно длительного
времени. Его темп зависит от условий воспитания и обучения детей: начинаясь в раннем возрасте, механизм речевого слуха при неблагоприятных обстоятельствах часто оказывается
сформированным не в полном объеме не только у школьников, но и у взрослых людей.
Практика обучения в детских садах и школах свидетельствует, что проблема осмысливания детьми воспринятых на слух высказываний до сих пор не решена. У многих детей
не функционирует 4-й элемент структуры механизма речевого слуха, а это значит, что нарушена работа всего механизма и не действует
упомянутый ранее фундаментальный принцип:
«Слышать – значит понимать». В результате
нормально слышащие дети становятся «функционально неслышащими» в отличие от глухих
детей, которые, несмотря на органическое поражение слуха, благодаря многолетней работе
по его формированию и развитию становятся «функционально слышащими», поскольку
механизм речевого слуха у них полноценно
действует.
Внешне низкий уровень понимания смысла текстов выражается в том, что большинство детей не умеет пересказывать тексты. В то
же время, как пишет Г. Я. Кудрина1, степень
понимания детьми речи, качество смыслового восприятия текстов оценивается по характеру и качеству воспроизведения высказывания, текста, поскольку именно пересказ, по
мнению А. А. Смирнова, служит показателем
эффективности процесса слушания. Но большая часть детей заменяет пересказ дословным
воспроизведением текстов. Устный пересказ
и письменное изложение текста демонстрируют не понимание услышанного или прочитанного, а состояние памяти детей – они заучивают тексты наизусть. Причина этого почти
повсеместного явления кроется в том, что
у данной категории детей не достроена структура механизма речевого слуха. Деятельность
механизма оказывается завершенной на уровне моторного компонента, т. е. проговаривания, а механизм осмысливания в этот процесс
Кудрина Г. Я. Зависимость пересказа текста от условий его восприятия в старшем дошкольном возрасте/
Развитие речи дошкольника. – Москва, 1990.
1
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не включается. В результате при прослушивании или чтении текста в представлении детей
возникает не целостная картина описываемых
событий, а фрагменты, часто не связанные
между собой. Но не представляя «картинок»,
отражающих полноту содержания текста, дети
не имеют основы для связного описания разрозненных частей и вынуждены пользоваться памятью. Постепенное увеличение объема
текстов существенно затрудняет их запоминание. Чтобы вывести детей из этого состояния,
используются вопросы-подсказки, с помощью
которых дети вспоминают сюжет, действующих лиц, их взаимоотношения, поступки и т. д.
Эта «помощь» не имеет ничего общего с формированием механизма речевого слуха и не содействует развитию у детей воображения.
Материалы нашего многолетнего исследования данной проблемы позволяют нам утверждать следующее. С одной стороны, пересказ
текста должен базироваться на фундаменте
представлений и образов, которые возникают
у детей в процессе той или иной деятельности, связанной с содержанием текста. С другой
стороны, актуализация представлений при восприятии текста является критерием понимания его смысла. У детей формируется образ
слова (где под «словом» понимается «речь»),
развивается воображение.
Чрезвычайно важное значение для понимания смысла и письменного, и устного текста, как известно, имеет контекст. Именно его
отсутствие в представлении детей заставляет
их заучивать тексты наизусть. Создание контекста – главная задача работы по формированию
образа слова.
Контекст произведения, которое дети
прослушивают, создается самими детьми под
руководством педагогов и родителей в процессе драматизации (демонстрации действий,
олицетворения) или продуктивной деятельности: лепки, рисования, аппликации, конструирования. Важным является то обстоятельство,
что для решения поставленной задачи (проявление смысла текста) техника выполнения рисунка или лепки не имеет значения, и взрослые не должны вносить в эти работы никаких
исправлений.
Главное требование – обеспечение детям
целостного восприятия. В связи с этим исключается какое-либо толкование, задавание так
называемых грамматических вопросов типа
«кто это? что это? что делает?», поскольку
это, с одной стороны, расчленяет восприятие
35
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текста, а с другой – лишает детей самостоятельности, потому что педагоги и родители
задают свою логику понимания смысла, предлагают детям свое видение. Но цель обучения
состоит в том, чтобы у каждого ребенка возникал персональный целостный образ, адекватно
отражающий смысл и содержание любого текста. То же происходит и с письменными текстами: педагоги не прикасаются к ним, не вычленяют в них никаких слов – дети воспринимают
тексты целиком. Отрицательное влияние на
развитие понимания смысла оказывает нормативный словопорядок, использование привычных грамматических конструкций. Поэтому
для глухих и слабослышащих детей педагоги и
родители составляют собственные тексты или
используют готовые с атипичной структурой
и с нереальным, забавным, провокационным
содержанием. Неоднократное прослушивание и чтение подобных текстов постепенно приучает детей более чутко вслушиваться
36

и вчитываться в текст и понимать его смысл.
Использование так называемых провокационных текстов позволяет выявить формальное
отношение к текстам со стороны значительной
части как глухих, так и слышащих дошкольников и даже школьников.
Необходимой питательной средой становления образа слова являются такие качества личности, как самостоятельность во всех
сферах деятельности (начиная с раннего возраста), активность и инициатива, познавательные интересы, творческое отношение
к окружающему миру. Безусловно, огромное
значение имеет уровень языкового развития
детей. Но если ребенок действует только по
образцу, то не будет условий для появления перечисленных выше качеств личности и воображение ребенка развиваться не будет.
Самым распространенным наглядным материалом при обучении детей (и слышащих,
и неслышащих) является картинка. Известно,
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что часто дети не видят динамики в поведении персонажей, воспринимая движения как
статическую позу, не понимают смысла изображений, поэтому взрослым необходимо выяснять, что каждый ребенок видит на предлагаемой картинке самостоятельно и как он
осмысливает изображенную ситуацию. В этой
ситуации так же, как и при восприятии текстов, используется драматизация, в ходе которой дети сами распределяют роли и производят те или иные действия, а помощь взрослых
заключается в вопросах, которые они задают. Это смысловые вопросы: Почему? Зачем?
Что было сначала? Почему ты так думаешь?
Докажи и т.п. Роль взрослого состоит не в передаче детям готовых мыслей, слов и грамматических конструкций, а в создании обстановки поиска, творчества и осуществления детьми
маленьких открытий. Драматизация изображений расширяет кругозор детей, обогащает
их представления. Оречевление каждой ситуации происходит в пределах того словаря и тех
грамматических средств, которые соответствуют уровню развития каждой группы детей,
каждого ребенка.
Поскольку глухие дети (и какое-то время – часть слабослышащих) пока лишены возможности воспринимать устную речь на слух
из речевого потока во всей ее полноте, им необходимо обеспечивать условия для присвоения различных грамматических конструкций
и формирования обобщенного образа этих
конструкций, свободного пользования ими
в самостоятельной речи. Только тогда они смогут в соответствии с ситуацией самостоятельно изменять формы новых слов и правильно их
употреблять.
Этими условиями, как и у слышащих школьников, являются: говорение, чтение, письмо
и слушание (в том числе самопрослушивание).
Разумеется, в каждой ситуации дети должны
понимать смысл того, о чем они говорят или
пишут. Таким образом формируется слухо-речевая система.
При работе с каким-либо текстом для удержания в долговременной памяти тех или иных
грамматических структур неслышащим детям
требуется значительно большее количество
повторений, чем слышащим. Но это ни в коем
случае не влечет за собой использование такого «методического приема», как заучивание материала наизусть. К сожалению, этот тупиковый прием достаточно широко распространен
среди части специалистов.
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Отношения глухих и слышащих
Обсуждая проблемы интеграции детей
с особыми образовательными потребностями
в социум, каждый раз возникают два аспекта
этой проблемы: отношение детей к социуму
и отношение социума к этим детям.
Отношение глухих и слабослышащих детей
к миру слышащих различно в разные периоды
жизни детей. Маленькие дети, находясь среди
слышащих взрослых и детей, не ощущают дискомфорта, потому что всегда рядом находится кто-то из близких (мама, папа, бабушка). Но
начиная со среднего и старшего дошкольного
возраста отношение детей к миру говорящих
определяется, с одной стороны, тем окружением, в котором живет и воспитывается ребенок,
а с другой – условиями его воспитания в семье,
в дошкольном учреждении и в школе.
Отношение общества к людям с нарушенным слухом тоже неоднозначно. Часть членов
общества не хочет ничего знать ни о каких
инвалидах – они им безразличны или нарушают их личный покой своими «болячками», часто неприглядным видом. Другие члены общества относятся к инвалидам сочувственно, но
отстраненно. Третья группа так называемых
здоровых людей не делит людей на «своих»
и «чужих» – не таких, как они, и при этом стараются помочь тем, кто испытывает трудности.
Такое положение нельзя назвать нормальным и благоприятным не только для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и для общества.
В образовательном учреждении общего
типа, которое начинает посещать глухой ребенок (детский сад или школа), как правило, устраиваются праздничные концерты для
родителей, официальных гостей. Ребенок с нарушением слуха должен участвовать в них наравне
с другими – он может читать стихотворения,
танцевать, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Это тоже важный шаг в социализации таких детей – публичность учит преодолевать стеснительность и даже страх перед
большой аудиторией. Но глухие и слабослышащие малыши не всегда допускаются до публичных выступлений. И это как раз та ситуация, которую нужно срочно менять: ведь если глухого
ребенка не принимают родители слышащих дошкольников в детском саду, то говорить об изменении отношения общества не приходится.
Одним из необходимых условий создания
положительного образа ребенка с нарушенным
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Импланты для глухих

слухом является его воспитание, формирующее такие качества личности, которые способствуют бесконфликтному включению ребенка в разные сферы игровой, деловой
и общественной жизни и полноценному функционированию в этих областях. За крайне редким исключением родители и (к сожалению)
многие специалисты не уделяют почти никакого внимания духовному развитию своих детей.
Однако без этого не может сформироваться полноценная личность. Но именно воспитание полноценной личности является конечной целью абилитации (реабилитации) детей
с нарушением слуха. Духовное воспитание
предполагает включение детей в мир музыки,
изобразительного искусства, в язык художественной литературы; предполагает и воспитание религиозного чувства; воспитание желания не только получать что-то от других, не
только просить, но и давать, дарить, помогать
другим и получать от этого радость.
Эти проблемы теснейшим образом связаны
с проблемой инклюзивного образования детей
с особыми образовательными потребностями.
Доступность получения образования глухими и слабослышащими детьми в коллективах
слышащих предполагает встречное движение
общества и детей с нарушением слуха, интересы которых должны защищать родители
и специалисты.
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Кохлеарная имплантация открыла широчайшие возможности для полноценного речевого развития и комфортной жизни в обществе слышащих. Как известно, операция не
восстанавливает глухому человеку слух, однако настолько существенно расширяет слуховую базу восприятия речи, что глухие с незначительными остатками слуха – так называемые
тотально глухие – с помощью импланта понимают речь на слух и говорят значительно лучше многих слабослышащих детей. Кохлеарная
имплантация предоставляет всем глухим детям
огромные возможности для полноценного овладения речью. Но эти возможности реализуются только тогда, когда методика обучения
соответствует новым условиям жизни детей.
Если дети с имплантами посещают детские
сады, то это должны быть группы слышащих
или интегрированные, чтобы они постоянно находились в среде нормально говорящих,
жили в речевом потоке.
Но огромные возможности для развития слухового восприятия, которые дает имплант, – это
только потенциал. Без обучения каждый сложный сигнал (а речевой сигнал всегда сложный)
воспринимается детьми как нечто целостное,
нерасчлененное. Поэтому дети нуждаются
в помощи, чтобы из хаоса звуков вычленять полезные сигналы и научиться понимать, к чему
относится то или иное звучание, что оно обозначает. При кохлеарной имплантации (как
и при протезировании слуховыми аппаратами)
ребенка необходимо учить слушать, специально учить речи, т. е. нужно заниматься. Конечно,
весь процесс при этом проходит легче и быстрее, но занятия необходимы. Постепенно ребенок начинает приобретать речь и из естественного общения, «схватывать из воздуха», но
к этому его нужно привести.
Конечным результатом многолетнего периода абилитации (реабилитации) глухих и слабослышащих детей является то обстоятельство,
что, несмотря на сохраняющийся диагноз, они
становятся говорящими, более того, носителями родного языка, получают среднее специальное и высшее профессиональное образование наравне со слышащими; многие реализуют
творческие способности на производстве и в искусстве. Нарушение слуха, каким бы тяжелым
оно ни было, не является непреодолимым препятствием в обучении ребенка речи и воспитании полноценной личности. n
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Работа с детьми, испытывающими
трудности в процессе
сенсорного воспитания
Младший дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребенка, совершенствования его органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное развитие детей, с одной стороны, имеет
самостоятельное значение, так как обеспечивает получение отчетливых представлений об окружающем, с другой – составляет фундамент общего умственного развития ребенка.
Сенсорное воспитание начинается еще в преддошкольном возрасте, когда ребенок стихийно и с помощью взрослого получает множество разнообразных
впечатлений о свойствах предметов окружающего мира и выполняет с ними
различные действия. Остановимся на развитии общих сенсорных способностей у детей четвертого года жизни, так как это очень важная ступень дошкольного детства, с которой начинается развитие способности к наиболее элементарной форме опосредствования – использованию сенсорных эталонов.
Сенсорные эталоны – это общепринятые
образцы внешних свойств предметов. Идея
использования сенсорных эталонов принадлежит А. В. Запорожцу. Эталоны рассматриваются как инструменты для осуществления
перцептивных и опознавательных действий.
«Эталоны опосредуют эти действия подобно
тому, как практическая деятельность опосредуется орудием, а мыслительная – словом»1.
Исследования восприятия дошкольников,
проводившиеся А. В. Запорожцем и его последователями (А. П. Усовой, Н. П. Сакулиной,
Л. А. Венгером, Н. Н. Поддьяковым и др.), показали, что сенсорное развитие предполагает
прежде всего правильную организацию внешних ориентировочных перцептивных действий, носящих на первых порах ярко выраженный развернутый характер.
Самыми простыми являются действия
идентификации, т. е. установления тождества какого-либо качества воспринимаемого
объекта эталону. Более сложный вид перцептивных действий – действия по соотнесению предмета с эталоном (они необходимы,
если какое-либо свойство воспринимаемого
Запорожец А.В. Избранные психологические труды:
в 2 т. Т. 1. Психическое развитие ребенка. – М.: Педагогика. 1986. – С. 139. – СПб., 1998.
1

Исследования восприятия дошкольников показали, что сенсорное развитие предполагает,
прежде всего, правильную организацию внешних ориентировочных
перцептивных действий, носящих
на первых порах ярко выраженный развернутый характер.
объекта не точно такое же, как эталон, но
похоже на него и может быть отнесено к данному эталону). Самые трудные для дошкольников – действия
перцептивного
моделирования, связанные с необходимостью
самостоятельного анализа сложных свойств
предметов, «раскладывания» их на элементы, соответствующие усвоенным эталонным
представлениям с последующим воссозданием целостного предмета.
Выстроенная в этой логике система занятий
для детей 4-го года жизни, включенная в программу «Развитие», предусматривает интенсивное развитие способности к использованию сенсорных эталонов при знакомстве детей
с цветом, формой, величиной предметов.
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Образовательная работа по сенсорному
воспитанию младших дошкольников включает
этапы усвоения сенсорных эталонов и освоения действий по их использованию для ориентировки в окружающем мире и решения широкого круга познавательных и творческих задач.
Подобное деление является условным, так как
во многих заданиях, предлагаемых детям, эти
этапы сочетаются.
Овладение эталонами начинается с усвоения образцов основных разновидностей каждого свойства (семь цветов спектра, пять геометрических фигур, три градации величины);
затем происходит более тонкая дифференциация усваиваемых эталонов – переход от
основных разновидностей свойств к их многообразным вариантам (варианты цветовых тонов, геометрических форм, различающихся по
пропорциям, величине углов, отдельные параметры величины). Все это дает возможность
перейти к усвоению системных связей и взаимопереходов между разновидностями свойств
(расположение цветов в спектре, результаты
смешения цветов, последовательность светлотных оттенков, группировка геометрических
форм, последовательность нарастания и убывания величины).
В процессе работы в области развития сенсорных способностей у детей могут появляться трудности, связанные как с особенностями
психического развития ребенка, так и с организацией воспитателем неадекватных образовательных ситуаций. В связи с этим в качестве единицы анализа детских трудностей
следует ввести понятие «нормативная ситуация», предложенное Н. Е. Вераксой. Под нормативной ситуацией понимается стандартная
ситуация социокультурного взаимодействия,
в которой достаточно точно определены правила социального поведения. Нормативная ситуация есть пространство активности субъекта.
Новый подход к проблеме развития сенсорных
способностей состоит в создании культурного
образовательного пространства ДОУ как системы нормативных ситуаций, поддерживающей детскую активность.
Рассмотрим различные типы нормативных
ситуаций, создаваемых взрослым на занятиях
по сенсорному воспитанию, и типичные проявления детей, находящихся в данных ситуациях, в соответствии с указанными выше этапами
развития сенсорных способностей.
На первом этапе работы, при освоении действия идентификации, взрослому
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необходимо создавать предельно четкие ситуации, когда сенсорные эталоны даются ребенку
в форме предметных образцов (полоски цветной бумаги, плоскостные фигуры различной формы и пр.). Он может сопоставлять их
с воспринимаемыми объектами в процессе
внешних действий (сближая их друг с другом,
накладывая один на другой и т. п.).
Основное внимание должно уделяться форме проведения занятий: подбору значимых для
ребенка игровых и практических ситуаций,
увеличению количества занятий, включенных
в продуктивную деятельность. Сопоставляя
эталоны (предметные образцы) с воспринимаемым объектом в процессе внешних действий,
ребенок, как правило, осваивает действие идентификации без особых затруднений. При этом
работа с детьми проходит наиболее эффективно, если выполнение правила – установление
тождества какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону – ведет к успешности
в игре, игре-соревновании или какой-либо продуктивной деятельности.
Типичные для дошкольников трудности могут быть связаны с тем, что ребенок еще не
рассматривает эталоны в функции нормативов,
не выделяет их из всего многообразия свойств
реальных предметов. С другой стороны, он не
вычленяет правила действия с объектами, если
они нечетко задаются воспитателем.
На занятии «Спрячь мышку» дети знакомятся с шестью цветами спектра и их названиями. Взрослый создает ситуацию, в процессе
которой ребенку необходимо спрятать мышек
от кошки, подбирая к разноцветным домикам
дверцы такого же цвета, как и домик. Таким
образом, условия задания требуют от малыша
различения цветов спектра и освоения правила
действия приравнивания к эталону.
Основные трудности ребенка на данном занятии связаны с недостаточной ориентировкой
в цветах спектра, вследствие чего он часто путает пограничные цвета (оранжевый – желтый,
синий – фиолетовый). Многократное воспроизведение одного и того же правила в разных
игровых ситуациях подобного типа помогает
выработке у ребенка устойчивых представлений об эталонах цвета.
В ряде случаев взрослый может «тормозить»
процесс освоения дошкольниками цветов спектра. Наиболее типичные ошибки воспитателя
заключаются, с одной стороны, в чрезмерном
эмоциональном давлении на детей, когда он
действует от имени грозной кошки, желающей
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поймать мышек. Вследствие этого ребенок не
использует нормативные способы решения задачи, а начинает вести себя непосредственно,
натурально (прятать домики под стол, закрывать их собой, плакать от испуга и т. п.). С другой стороны, взрослый не всегда четко задает
правила игры, что приводит к ошибкам детей.
Так, в ситуации анализируемого занятия детям
предлагают для игры два домика и шесть дверок. Если взрослый заранее не предупреждает,
что после выполнения задания часть дверок может остаться, ребенок начинает действовать по
своей логике – вначале правильно подбирает
цвет дверей соответственно цвету домов, а затем накладывает поверх них оставшиеся двери
в случайном порядке, без учета цвета. В результате задание выполняется неверно. Поэтому непосредственно перед началом игры необходимо более четко разъяснить правила.
При выполнении последующих заданий
у детей могут появляться трудности, связанные
с различением объектов сразу по нескольким
свойствам (внешним и внутренним). Приведем
пример занятия, где при освоении действий по
использованию эталонов ребенку необходимо
удерживать два правила.
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В игровой ситуации «Разноцветные комнаты» есть шесть комнат – игровых полей шести
цветов спектра, где живут разноцветные игрушки. Они плохо знают цвета и забывают, кто
где живет. Детям предлагается разложить игрушки шести основных цветов в соответствующие «комнаты», подбирая по цвету: все красные
игрушки – в красную комнату, все желтые –
в желтую и т. д.
Материал подобран так, что одна и та же игрушка может быть разных цветов: синяя, фиолетовая, желтая машинки; оранжевая, красная,
зеленая пирамидки и т. д. Таким образом, кроме освоения правила действия приравнивания
к эталону ребенку необходимо удерживать еще
одно правило: отвлечение от функционального
назначения предмета и ориентация только на
цвет.
В данном случае, помимо ошибок, связанных с недостаточным усвоением эталонов
цвета, у ребенка появляются дополнительные
сложности, сопряженные с тем, что он не может отвлечься от функционального назначения
объектов и устанавливать тождество только по
цвету в соответствии с правилом. Так, распределяя игрушки по разноцветным комнатам,
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малыш относит желтую машинку, которая оказалась среди его игрушек, в красную комнату
только потому, что там уже стоит красная машинка, верно поставленная кем-то из детей.
Этих сложностей можно избежать, если
воспитатель хорошо понимает причины их возникновения. Взрослый заранее делает акцент
на том, что одна и та же игрушка может быть
разного цвета. Он дает детям возможность
убедиться в этом, предлагая в начале занятия
рассмотреть игрушки и немного ими поиграть.
Аналогичные трудности возникают у дошкольников при освоении эталонов формы.
Воспитатель организовывает на занятиях такие
нормативные ситуации, внешние обстоятельства которых направляют ребенка на осуществление действия приравнивания к эталону. При
этом совпадение контуров при накладывании
фигур на образцы служит критерием их идентичности. Дети с трудностями в образовании
нуждаются в многократном воспроизведении
подобных сенсорных действий на различном
содержании.
Сложности у дошкольников могут вызывать
задания, связанные с восприятием схожих по
форме геометрических фигур (круга и овала,
квадрата и прямоугольника). В связи с этим педагогу нужно организовать специальные занятия, где различение указанных фигур дает
возможность успешно выполнить задание.
В качестве примера приведем занятие «Починим мешки». Педагог рассказывает увлекательную историю о том, как хозяйка поставила
в кладовую мешки с крупой, а озорные мыши
прогрызли в них дырки. Для починки мешков
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детям предлагается подобрать заплатки такой формы, чтобы они точно закрыли дыры.
Воспитателю нужно акцентировать внимание
детей именно на форме, поэтому заплатки
должны быть одноцветными.
В заданиях такого типа очень важным моментом является пошаговость введения правил
игры. Вначале ребенку необходимо выделить
предложенный взрослым эталон (форма дырки
на мешке), затем рассмотреть лежащие перед
ним объекты различной формы («заплатки»),
далее – выполнить поставленную перед ним
задачу (починить мешки), пользуясь приемом
приравнивания к эталону.
Ознакомление с эталонами величины занимает особое место по сравнению с эталонами
цвета и формы, так как сами эталоны носят относительный характер. В области восприятия
величина предмета устанавливается обычно
в зависимости от места, занимаемого им в ряду
других. Таким образом, в качестве эталонов
выступают представления об отношениях по
величине между предметами, обозначаемые
словами «большой», «средний», «маленький».
У детей в данном случае возникают следующие трудности. Первая связана с тем, что
один и тот же объект может быть большим или
маленьким в зависимости от других объектов,
с которыми он сравнивается; вторая определяется необходимостью ориентировки в словесных обозначениях величины с начала знакомства с эталонами.
Указанные трудности носят объективный
характер. Вместе с тем существуют субъективные трудности, связанные с непониманием
воспитателем особенностей развития у детей
эталонных представлений. Так, показывая ребенку один мяч, взрослый предлагает сказать,
какой он по величине. Условия, созданные воспитателем, являются неадекватными по отношению к правилу, по которому ребенку нужно
действовать. У малыша нет возможности сравнить предмет с другим и верно определить его
величину.
Педагогическая коррекция детских трудностей в области восприятия величины может устранить многие существенные ошибки ребенка. Работа строится таким образом,
чтобы дошкольники постепенно переходили
от сравнения трех предметов к сравнению
большего количества объектов, образующих
ряд убывающих или возрастающих величин,
которым придается тот или иной предметный
смысл.
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При построении рядов из трех предметов
дети чаще всего оценивают на глаз, не используя способов соизмерения – наложения или
приложения. Детям с трудностями в образовании необходима дополнительная наглядная
опора. С этой целью им предлагаются готовые
контуры предметов.
Приведем пример коррекционно-развивающего занятия. Воспитатель рассказывает
историю, как сильный ветер сорвал лепестки
с цветков и принес их в группу детского сада.
Взрослый выкладывает перед детьми в беспорядке цветочные лепестки разной величины (по
три лепестка на каждого ребенка) и предлагает разложить их по величине, начиная с самого большого. При этом он обращает внимание
детей на правило соизмерения (наложения).
Дети сравнивают лепестки и раскладывают
их по порядку: большой, средний, маленький.
Далее воспитатель показывает образец незавершенной аппликации трех цветков разной
величины, в каждом из которых отсутствует
один лепесток, обозначенный контуром. Он
предлагает детям вернуть лепестки цветкам,
каждому – свой, наклеивая их в соответствии
с величиной остальных лепестков. Таким образом, при выполнении задания контуры лепестков служат дополнительными ориентирами.
Подобные занятия с использованием аппликации целесообразно повторить несколько
раз, используя другой материал в более сложной деятельности, без опоры на контур.
На втором этапе работы, при освоении дошкольниками действий соотнесения эталонов
со свойствами реальных предметов, взрослый
создает такие ситуации, когда предъявляемые
ребенку объекты не являются точными копиями эталона, но похожи на него и могут быть
к нему отнесены. Трудности детей на этом этапе связаны с тем, что предлагаемые им объекты различаются одновременно по нескольким
свойствам и предполагают использование как
материальных эталонов, так и словесно обозначенных эталонных представлений. В результате ребенок не ориентируется на то свойство,
которое является значимым для решения данной задачи.
В области цвета младшие дошкольники переходят от знакомства с основными образцами
шести цветов спектра к их разновидностям –
оттенкам по светлоте. Важно, чтобы дети, с одной стороны, могли различать светлые и темные оттенки, с другой – словесно обозначать
их. Для дошкольников с трудностями в обра-
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зовании требуется несколько специальных занятий, на которых они постепенно будут овладевать оттенками цветовых тонов. Занятие
строится таким образом, что дошкольники самостоятельно осваивают способ получения оттенков при разведении красок в воде, вербально обозначая их. При этом взрослый вначале
сам вводит правило, показывает способ получения какого-либо одного спектрального цвета и его светлого и темного оттенков, а затем
предлагает детям изготовить оттенки других
спектральных цветов. Здесь взрослому важно
продумать игровую мотивацию, направив ребенка именно на результат – получение разных
оттенков.
В освоении действия соотнесения с эталоном формы при проведении коррекционноразвивающих занятий с детьми можно выделить два направления работы.
Первое связано с группировкой по форме геометрических фигур различного цвета, величины,
пропорций. Второе, более сложное, – с трансформацией усвоенных образов – отнесением
реальных объектов (предметов, игрушек) к определенному эталону, что предполагает использование сенсорных эталонов в качестве «единиц
измерения» при оценке формы объектов.
Вначале у дошкольников могут возникнуть
трудности, связанные с различением объектов сразу по нескольким признакам. К примеру, многие дети не могут отнести к треугольнику фигуры непривычного вида (треугольники
с прямым или тупым углом); овалы небольшого размера относят к кругу, прямоугольники
с небольшой разницей в длине сторон – к квадрату и т. д.
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Для повышения детской активности педагог использует игры и игровые упражнения
типа «Гости», «Найди свой домик», где дети
группируют геометрические фигуры различного цвета, величины, пропорций, разводя потерявшихся «фигурок-человечков» по домам (на
каждом «доме» изображена одна из пяти геометрических фигур).
В случае необходимости воспитатель может
упрощать игры следующим образом. Во-первых, вначале дети могут играть с кругом, квадратом, треугольником, а затем учиться находить
различия между квадратом и прямоугольником, кругом и овалом. Во-вторых, «фигуркичеловечки», которых нужно отнести к определенному эталону (в свой «дом»), могут сначала
различаться лишь по двум свойствам – цвету
и величине, позже – по трем – цвету, пропорциям, величине. Постепенно нужно увеличивать количество «домиков»: вначале их может
быть два-три, потом – пять. Возрастает и число геометрических фигур, которые группирует
ребенок.
Сложность следующего направления работы в освоении действия соотнесения с
эталоном заключается в том, что малышу
необходимо удерживать одновременно 2–3 правила. Перед ребенком ставится задача – найти
какой-то предмет или игрушку по заданному эталону, т. е. подобрать объект той или
иной формы. Так, в игре «Магазин игрушек»
дети делятся на «продавцов» и «покупателей».
У «покупателя» – образец (одна из пяти геометрических фигур), у «продавца» – предметы
и игрушки разной формы. «Покупатель» может
«купить» игрушку, только предъявив образец.
«Продавец» подбирает игрушку в соответствии
с образцом, т.е. круглую, квадратную и т. п.
На таком занятии есть несколько правил,
обуславливающих действия ребенка. Во-первых, исполнение роли; во-вторых, необходимость соотнесения эталона с реальным объектом; в-третьих, ориентировка только на форму
объекта с отвлечением от таких значимых для
ребенка свойств, как цвет, величина, а также
от функционального назначения объекта.
В данной ситуации дети действуют по-разному. Например, несмотря на имеющийся образец,
«продавец» выбирает понравившуюся ему игрушку, не ориентируясь на ее форму. Или, наоборот, «продавец» правильно выбирает игрушку или предмет, а «покупатель» не хочет их брать,
требуя другие, понравившиеся ему по цвету, или
просто любимую игрушку. Часто дети не могут
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договориться, у кого какая роль, и «покупатель»
начинает действовать не по правилам – приходит
в «магазин» и сам берет игрушку.
Нечеткое объяснение правил игры воспитателем также может создавать дополнительные
трудности. Например, педагог, прежде чем начать игру, долго рассказывает детям, как люди
ходят в магазин, платят деньги и т. д. В результате дети начинают делиться впечатлениями,
что и как они покупали, и занятие превращается в беседу о магазине.
Педагогу нужно четко объяснить все правила игры, дать образец действий по ролям,
проиграв ситуацию с кем-то из детей, проследить, чтобы малыши менялись ролями, побыв и
«покупателями», и «продавцами».
На втором этапе коррекционно-развивающей работы выстраиваются ситуации, где ребенку, с одной стороны, не дается точный внешний признак, по которому следует различать
предметы, с другой стороны – присутствует
правило, предполагающее отнесение к эталону
как идентичных объектов, так и схожих с ним
в большей или меньшей степени.
На третьем этапе развития сенсорных способностей (освоение действий перцептивного моделирования) происходит более тонкая
дифференциация усваиваемых эталонов. Дети
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соотносят эталоны цвета, формы, величины со
свойствами реальных предметов и игрушек,
самостоятельно анализируя сложные свойства
предметов, используют сначала материальные
эталоны, затем словесно обозначенные эталонные представления.
Рассмотрим более подробно процесс аналитического восприятия формы. В его основе
лежит умение ребенка вначале зрительно разделить объект на отдельные элементы, соответствующие тем или иным геометрическим
образцам, затем определить соотношение этих
элементов между собой и воссоздать сложную
структуру целостного предмета. Это сложное
правило действования с эталонами осваивается на занятиях типа «Составные картинки», где
дети выкладывают по образцу картинки, состоящие из элементов различной формы (домик, елочка, человечек и т. п.).
Трудности дошкольников на таких занятиях
связаны, прежде всего, с необходимостью самостоятельного анализа изображения предмета сложной формы, а также с выбором нужных
для моделирования объекта элементов из
большого количества фигур, различающихся
по цвету, величине, пропорциям. Вследствие
этого ребенок не может удерживать задачу до
конца и либо отказывается от выполнения задания, либо начинает выкладывать геометрические фигуры в произвольном порядке, не
ориентируясь на образец.
Для преодоления подобных трудностей необходимо предложить детям серии постепенно усложняющихся заданий, при выполнении
которых дошкольники овладевают умениями
расчленять изображение на составные части
и воссоздавать сложную форму из частей.
Особую трудность для младших дошкольников представляют задания, требующие ориентировки в словесных обозначениях различных
свойств предметов. На занятиях ребенку не
дается материальный эталон, а правила действий предполагают наличие у него сложившихся эталонных представлений.
Например, младшие дошкольники испытывают трудности при словесном обозначении
различных свойств объектов ближайшего окружения (обстановки комнаты, построек на участке детского сада и т. п.). Малышу сложно посмотреть на знакомую обстановку с иной точки
зрения, т. е. фиксировать внимание не на пространственном расположении объектов, а на их
свойствах (цвете, форме, величине). С другой
стороны, активность ребенка не направляется

П Р А К Т И К У М

воспитателем на обследование какого-либо
конкретного объекта; малышу предоставляется
возможность выбора предметов, относящихся
к тому или иному эталону. Необходимость самостоятельного проведения анализа различных свойств предметов делает многие задания
третьего этапа сложными для «трудных» детей.
Проектирование этих занятий предполагает
создание условий для постепенного перевода
дошкольников из одной ситуации в другую.
Например, прежде чем предлагать малышам
задания на нахождение в комнате предметов
определенных цвета, формы и величины, можно создать ситуации, побуждающие ребенка
к активному поиску.
Чтобы выбрать волшебный предмет для
Ивана-царевича, нужно отыскать его среди
других по словесному описанию взрослого
(«Он круглый, красный, маленький» – это волшебный клубочек). Задания подобного рода
устраняют мотивационные трудности детей,
потому что они являются интересными для них
и позволяют подвести младших дошкольников
к решению более сложных задач с использованием культурных средств для характеристики
свойств окружающих предметов.
Остановимся на освоении детьми отдельных
параметров величины. Аналитическое восприятие величины связано с выделением длины,
ширины, высоты объектов. При этом нужно
помнить, что измерения предмета носят относительный характер: их определение зависит
от его положения в пространстве. На данном
этапе большинство детей продолжают пользоваться недифференцированными обозначениями «больше – меньше», хотя в пассивном словаре у многих детей есть правильные названия
отдельных параметров величины: «длиннее –
короче», «шире – уже», «выше – ниже».
Младшие дошкольники могут выделять отдельные параметры величины тогда, когда педагог создает специальные ситуации, где тот
или иной параметр приобретает для них особую значимость. Например, если выделение
длины является условием достижения игрового или практического результата, ребенок
сразу начинает обращать внимание именно на
этот параметр.
Так, в игре-соревновании «Кто скорее свернет ленту» воспитатель специально дает двум
соревнующимся детям ленты разной длины
(1 м и 50 см), закрепленные на палочках
(все остальные параметры лент одинаковы).
Ленты даются в развернутом виде. Взрослый
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предлагает, держась за края палочек, скручивать их, – кто быстрее. Соревнование начинается по сигналу воспитателя. Зрители болеют
за соревнующихся. В какой-то момент дети
начинают понимать, в чем залог успеха. В
следующей паре оба ребенка пытаются взять
только короткую ленту, объясняя: «Хочу эту,
она короче». У дошкольников возникает ориентировка на параметр длины, обозначаемый
вербально, так как именно он является значимым для выигрыша.
При подборе подобных игровых ситуаций воспитателю нужно помнить о главном – стимулировании детской активности,
обеспечивающей появление потребности в выделении заданных параметров величины.
Анализ трудностей, проявляющихся в образовательной работе с младшими дошкольниками на занятиях по сенсорному воспитанию,
выявляет следующие основные причины их
возникновения.
Сложности, возникающие у ребенка, связаны, во-первых, с освоением эталонов как
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нормативных свойств, осознанием сенсорных
качеств как постоянных признаков определенных предметов; во-вторых, с решением детьми
сложных познавательных задач при освоении
действий соотнесения эталонов с реальными
объектами, а также на этапе овладения действиями перцептивного моделирования.
С другой стороны, трудности детей могут
вызываться введением взрослым неадекватных ситуаций, не позволяющих ребенку выделить средство решения поставленной задачи
и, следовательно, приводящих к непониманию
или неприятию правил действий.
Учитывая описанные выше трудности, педагог может строить коррекционно-развивающую работу с детьми в области сенсорного
воспитания по любой образовательной программе для ДОУ в направлении создания нормативных ситуаций, с одной стороны, обеспечивающих возможность активного включения
ребенка, с другой стороны – направленных на
более четкую презентацию способов действования с эталонами. n
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Н. Е. Веракса

Работа над проектами
в детском саду
Организация и проведение проектной деятельности сопряжены с рядом трудностей. Они возникают уже на начальных этапах реализации проекта. Одна из главных
задач, которую призван решать педагог на втором этапе1 проектной деятельности,
связана с тем, чтобы создать проблемную ситуацию и максимально развернуть
пространство возможностей ее преобразования. При этом возможности могут
расширяться как за счет высказывания максимально большего числа детей, так
и за счет многообразия вариантов, предложенных одним ребенком. Уже в связи
с этим понятна стратегия поведения педагога: он должен отслеживать возникновение проблемной ситуации и возможности ее преобразования, которые предлагаются детьми. Также педагог должен удерживать детей в проблемном поле.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной психологии развития
МГППУ
В качестве примера рассмотрим протокол
второго и третьего этапа творческого проекта
«Кормушка для птиц», реализованного в двух
различных дошкольных учреждениях. Суть
проекта заключается в том, чтобы сделать кормушку для птиц.2
Ребята, когда я шла в детский сад, то увидела птиц. Они сидели на деревьях нахохленные, почему?
Дети одновременно:
– Им грустно.
– Им холодно.
– Никто их не кормит.
Трудно им найти пищу? Мы с вами ходим
гулять, трудно найти им пищу в городе?
– Им холодно.
Почему им холодно?
– Надо им скворечник сделать, чтобы тепло было.
На первом этапе проводится подготовительная работа, в ходе которой педагоги обсуждают возможные
темы проектов, связанные со значимыми социальными
ситуациями в жизни детей и взрослых. Второй этап связан с началом работы непосредственно с дошкольниками. Она направлена на то, чтобы раскрыть детские
смыслы предстоящей деятельности. На третьем этапе
организуется работа по созданию идей. Подробнее
см. Современное дошкольное образование. Теория и
практика. – 2008. – №№ 2–3.
2
Здесь и далее в протоколах занятий курсивом выделены слова педагога, обычным шрифтом – слова детей.
1

– У нас на площадке кормят птиц.
Чем вы их кормите?
– Хлебом. Их бабушка кормит. А у нас собачка есть. Мы ее тоже кормим, ей мясо даем.
Какая у тебя бабушка хорошая.
Андрей, а вы подкармливаете птиц?
– Да.
А что они кушают?
– Зернышки.
– А вот еще…
Антон, подожди. А птицы кушают ягоды?
На деревьях что-то сохраняется, что птицы
кушают?
– Я думаю, что остаются опавшие.
А какие ягоды?
– Рябина, смородина.
А вот у нас яблоня растет. Нужна она?
Каким птицам?
– Воронам, воробушкам.
– Голубям, снегирям, синицам.
Птицы довольны, когда они покушают.
Им теплее так.
– Нужно построить им домик, чтобы им
было тепло.
Да, нужен домик. Как он называется?
– Скворечник.
Нет, это большой домик. А где птицы
едят?
– В кормушках, в скворечниках.
Зачем нам нужны кормушки?
47
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– Чтобы они там жили, им там теплее.
Кормушки нужны, чтобы жить в них или
кушать?
– Чтобы кушали, там тепло.
А где их можно разместить?
– На деревьях, на веточках.
– На веревке.
– А моя кошка ловит мышей. И еще она залезает на подоконник и птиц ловит.
Мы сейчас о птицах говорим. Чтобы кошка
не поймала птицу, кормушка высоко весит.
Если мы будем регулярно класть еду
в кормушку – привыкнут птицы, будут ли они
в это место прилетать?
– Да.
Да, конечно. А с какого же времени нам
надо подкармливать птиц? С какого времени
года?
– С осени.
Конечно, уже с осени начинается недостаток пищи.
– Когда моя кошка Манька летом болеет,
она садится на окно, пытается достать птицу,
но через окно не может.
Понятно, но мы будем оберегать птиц.
– Листья нужны для воздуха.
Ребята, а для чего нам птички в природе?
– Они чирикают.
Чтобы пели песенки, правильно.
– Чтобы в природе было красиво.
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– Чтобы вредных насекомых кушать.
А теперь давайте отдохнем, встанем около стульчиков. Покажем, какие у нас высокие
ветви растут, как у нас глубоко корни в землю уходят, стволы крепкие. А теперь у нас
ветер поднялся небольшой, раскачивает деревья. И он срывает листочки, и листья падают. Упали листочки. А на деревьях у нас кто
сидит? Птички. Они расправили крылышки и
полетели, и сели.
– А можно мне про котенка своего
рассказать?
Про котенка мы немного позднее
поговорим.
Вот мы говорили, что птички нужны
для пения, для красоты, для уничтожения
насекомых.
– Они защищают нас.
– Чтобы деревья не портили.
– Чтобы картошку не ели.
А теперь давайте представим, что нам
надо сделать кормушку, чтобы помочь птичкам. Из чего мы ее будем делать?
– Из пластмассы.
– Из бутылки.
Да, из бутылки можно.
– Из пакета.
Совершенно верно, из пакета.
– Из дощечек.
Конечно, из дощечек.
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– Из стекла.
– Из шляпы.
Да, и из шляпы можно.
– Из деревьев.
Из деревьев можно. Есть пенечки, как можно из них сделать, кто подскажет?
– Я вообще не знаю.
В пенечках есть отверстия?
– Дырочки.
И что в них должно находиться?
– Еда.
Корм для птицы. Тогда птичка может достать оттуда корм.
Ребятки, сейчас мы с вами будем садиться на свои места и сделаем зарисовки наших
кормушек.
Мы видим, что обсуждение дается педагогу
нелегко: дети далеко не всегда удерживаются
в теме обсуждения и говорят практически одновременно, что создает дополнительные трудности. Одна из задач педагога – обеспечить
поочередное выступление детей, чтобы остальные слышали высказывания сверстников. Этого можно достичь, если использовать какое-либо дополнительное средство.
Например, давать в руки ребенку игрушечный
микрофон (или предмет, его обозначающий)
и ввести правило – говорить может только тот
ребенок, у которого есть в руках микрофон.
Нарушение порядка в этом случае устраняется
просто – педагог напоминает, что, если у ребенка нет микрофона, он может только слушать.
Теперь обратим внимание на логику высказываний педагога, в соответствии с которой
разворачивается занятие. На втором этапе необходимо привести детей к мысли о том, что
птицам необходимо помогать. В начале занятия педагог задает детям вопрос, почему птицы нахохлились. Дети отвечают, что им холодно. В этой ситуации педагог должен обсудить
с детьми, как птицы могут согреться. И главный
ответ на этот вопрос заключается в том, что
птиц нужно накормить, тогда у них будет энергия и им станет тепло. В обсуждении же именно этот вопрос обходится стороной. Вместо
этого педагог поднимает другой вопрос, о значении птиц в жизни человека. Однако и он обсуждается как бы вскользь. На самом же деле
именно эти смысловые вопросы являются основой возможной проблемной ситуации: птицы важные, прекрасные существа, помогающие человеку; зимой они замерзают, потому
что им нечего есть; как же им помочь.
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Здесь возникает первый круг возможностей, которые необходимо обсудить с детьми:
птицу можно взять на зиму домой; птиц можно держать в зоопарке; построить для птицы
домик; птиц можно накормить. Последний вариант может быть основанием для будущего
проекта.
С этого момента начинается новый этап по
выработке идей реализации выбранной возможности. Он связан с ответом на вопрос
о том, как же можно накормить птиц. Как отмечали дети, птиц можно кормить на улице и
в кормушке, хлебом и ягодами и т. д. При этом
дети должны озвучить максимальное число
идей, каждую из которых нужно обсудить.
В процессе обсуждения подчеркивается своеобразие каждой идеи, которое может заключаться в особенностях реализации возможности. После того как дети высказались, педагогу
следует перечислить все идеи и предложить их
зарисовать. Затем каждому ребенку предлагается показать свой рисунок и обосновать свое
решение.
На следующем занятии педагог возвращается к рисункам детей, выявляя наиболее подходящую идею. Например, кормление птиц на
земле или на пеньке подвергает их опасности
со стороны кошек и собак; кормление их хлебом может привести к тому, что большие птицы отгонят маленьких и т. д. В ходе обсуждения
должна быть выявлена возможность создания
специальной кормушки, которая бы учитывала
адресат (размер птицы), безопасность, особенности корма, погодных условий и др. Только
после того, как дети предложили идею кормушки, педагог ставит вопрос о материале, из
которого она изготавливается, и о том, где она
может быть размещена.
Таким образом, пространство возможностей создается три раза: при выявлении способов помощи птицам, вариантов их кормления
и особенностей изготовления конкретной кормушки. Возвращаясь к занятию, мы видим, что
фактически два из трех пространств возможностей были лишь намечены и не разворачивались. Тем самым это ограничивает, с одной
стороны, контекст понимания ситуации (зачем
нужна кормушка), а с другой – накладывает
жесткие рамки на мышление ребенка (поскольку педагог не столько поддерживает детское
размышление, сколько предлагает свое решение вопроса).
Посмотрим, как это же занятие провел другой педагог.
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Вчера мы с вами гуляли, и я хотела бы вас
спросить, какое у нас сейчас время года?
Давайте договоримся, мы уже старшая
группа, поэтому вы будете поднимать руки.
Ваня, какое у нас сейчас время года?
– Зима.
Аня, какое у нас сейчас время года?
– Зима.
Правильно, все мы знаем, что сейчас зима.
Опустите руки.
Зима красивое время года?
– Да.
На земле что лежит?
– Снег.
А на деревьях?
– Снег.
Да, такая сказочная картина. На земле
снег, на деревьях снег, морозец. Мы с вами любим это время года? Почему?
– Потому что катаемся на санках.
– Потому что катаемся на коньках.
– Снеговика лепим.
– Лопатками строим.
– В снежки играем.
Конечно, все вы любите это время года.
А давайте с вами подумаем, любят ли это время
года животные в лесу. Как мы их называем?
– Хищники.
Нет. Как мы их называем?
– Дикие.
Конечно, они называются дикими, потому
что живут не дома. Так как вы думаете, любят ли они зиму?
– Да.
– Нет.
Кто сказал нет, почему?
– Потому что холодно, мороз.
Еще почему?
– Замерзают.
Да, потому что холодно.
– Есть нечего.
А почему нечего есть?
– Потому что негде найти пищу, все
в снегу.
Хорошо ребята, а кто это на картинке?
– Еж.
Что он делает зимой?
– Спит.
А если бы он не спал, чтобы он делал?
– Он бы пищу искал.
Нашел бы он ее?
– Нет.
Правильно, не нашел бы и умер с голоду.
Вот поэтому он спит. Так природа заботит50

ся о животных. А это кто?
– Зайчик.
А что он делает зимой?
– Спит.
– Прыгает.
Правильно, он прыгает, чтобы согреться. Он убегает от волка, который хочет его
съесть.
А это кто?
– Это лось.
А чем питается лось?
– Травой.
И как вы считаете, ему достаточно травы зимой?
– Нет, потому что трава покрыта снегом.
А вы знаете, что человек заботится зимой
о животных. Как называются такие люди?
– Спасители.
Нет, не спасители, а егеря. Они еще с осени заготавливают сено, потому что лось ест
сено. В лесу на полянке устраивается столовая, где выкладывается сено. Животные знают эту столовую, приходят туда и едят.
Как вы думаете, без человека смогли бы
животные прожить?
– Нет.
Тогда, наверное, им не очень нравится зима.
А что им нравится?
– Лето.
Да, летом достаточно пищи. Итак, мы
поговорили с вами о животных. А теперь
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поговорим о птицах. Давайте начнем с осени.
Прошло лето теплое, было много пищи, наступила осень, похолодало. Что делают птицы осенью?
– Улетают на юг.
А почему?
– Потому что холодно.
А на юге что?
– Тепло.
А все птицы улетают?
– Нет, остаются голуби.
– Вороны, воробьи.
Дальше воспитатель показывает различные
изображения птиц и рассказывает о них.
Что это за птичка? Это клест. Повторите, дети. Он находит шишки, расшелушивает их и достает семечки. Как вы думаете,
тяжело птицам живется в городе зимой?
– Некоторым да, а некоторым нет.
Кому нелегко живется?
– Галкам, воробьям, вороне, сороке легко
живется. Их люди кормят.
Как мы можем помочь птицам в городе?
– Мы их кормим.
Кормим? Ставим стол, тарелки и говорим:
«Садитесь, кушайте!» Так разве?
– Семечки сыпем.
А куда?
– В кормушку.
А на снежок можно?
– Нет.
Почему, можно. А кормушка это что
такое?
– Это дом.
Как наш детский сад? Птичка приходит,
раздевается. Так что это такое?
– Это маленький домик.
А из чего он может быть сделан?
– Из дерева.
Так, Павел говорит, что из дерева. А еще из
чего?
– Из пакета из-под молока.
– Из бутылки большой.
Из стеклянной?
– Из пластмассовой.
А почему не из стеклянной?
– Разобьется.
Итак, кормушку можно сделать из пакета из-под молока или кефира, из пластмассовой бутыли, из дерева. Чтобы из дерева сделать, что нам нужно?
– Пилу.
Еще что?
– Топор.
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– Молоток.
Ребята, мы с вами хоть и большие, но не
настолько. Я пилой не умею работать.
– Я умею.
– И я.
А молоток с гвоздями это ведь по пальцу
можно, больно ведь. Давайте мы остановимся
на том, что деревянный домик мы сделать не
сможем. Он еще немножко сложный для нас.
Так из чего мы можем?
– Из пластмассовой бутылки.
– Из бумаги.
Склеить из бумаги? А если пойдет снег
или дождь – все расклеится. Давайте вспоминать, что вы еще назвали. Помните, вы говорили что-то из-под кефира, молока?
Сейчас я приготовлю столы, а вы нарисуете, какие вы хотите домики сделать.
Обратимся к логике проведения этого занятия. Оно начинается с выяснения того, как
дети относятся к зиме. Педагог подводит детей к мысли, что зима – веселое время года.
Затем педагог открывает тему диких и домашних животных. При этом подчеркивается,
что дикие животные – это те, которые находятся в лесу и испытывают различные лишения в связи с холодом и отсутствием корма.
После этого педагог поднимает тему птиц
и обсуждает с ними вопрос, зачем и куда они
улетают. Однако часть птиц остается на зиму,
и педагог обсуждает с детьми, как можно
кормить птиц и из чего можно сделать кормушки. Если проанализировать логику построения занятия, то можно увидеть, что проблемных ситуаций практически не создается.
Педагог хотя и рассказывает, что животным
трудно зимой, одновременно с этим он же
и поясняет, как животные приспосабливаются
к этим условиям: кто-то спит, кто-то улетает
на юг, кто-то бегает, кто-то приходит к человеку за кормом. С точки зрения развития творческого мышления правильнее было бы показать проблемность той ситуации, в которой
оказываются животные зимой. Педагог очень
хорошо показал, что детям нравится зима (им
комфортно в ней), и за счет этого можно было
бы усилить проблемность, противопоставляя
ситуацию диких животных домашним (о которых заботится человек). Эта первая ситуация
заставляла бы детей искать возможности ее
разрешения.
В связи с поиском возможностей помощи
птицам вновь следует обсудить потребность
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питания (пища является источником тепла,
энергии, которая расходуется организмом на
согревание). Когда животные улетают в теплые
края или наступает лето, расход энергии уменьшается. В разговоре о кормлении закономерно
возникает вопрос о кормушке: некоторым птицам она не нужна, а другим просто необходима. Отсюда возникает вопрос, для каких птиц
и какие кормушки нужно делать. Здесь также
разворачивается пространство возможностей
(для больших птиц кормушки должны быть более прочными, для маленьких – меньшие по
размеру и т. д.). Задача педагога заключается
в том, чтобы максимально развернуть, проявить
идею проекта, а не ограничить пространство
возможностей. На примере данного занятия
отчетливо видно, как педагог фактически ограничивает детей с точки зрения высказывания
и формулировки идей. Идея – это не просто
способ решения проблемы (сделать кормушку, чтобы накормить птиц), в ней должен быть
представлен адресат (каким птицам предназначена кормушка) и тот, кто ее делает (сам ребенок, его родители). Так, если дети предлагают
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сделать кормушку из дерева, то нужно попросить ребенка представить, как она будет выглядеть. Понятно, что выполнение ее технически
сложно, но с помощью родителей это вполне
осуществимо. Важно, чтобы ребенок передал
свое отношение к этой ситуации. Дошкольник
делает не кормушку вообще, а свою кормушку,
которая в этом смысле уникальна. Нет более
грустной картины, когда все дети в группе делают одинаковые кормушки из пакетов из-под
молока. Еще раз подчеркнем, что вначале ребенок должен иметь возможность сформулировать идею, и, уже отталкиваясь от нее, обратиться к поиску материала.
Анализ приведенных выше занятий показывает, что детям нужно дать возможность почувствовать, прожить проблемность ситуаций;
создать условия для расширения поиска возможностей по выходу из этой ситуации и сформулировать несколько вариантов решения проблемы. Главное в проектной деятельности – не
быстрое получение продукта (готовой кормушки), а обсуждение различных вариантов, продумывание детьми наиболее удачных идей. n
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М.Ф. Гуторова

Адаптация детей к дошкольному
образовательному учреждению
Одна из важных задач, стоящих перед психологом, связана с адаптацией детей
к детскому саду. Малыши приходят в группу в разном возрасте – кому-то еще нет
двух лет, а кому-то скоро исполнится три. Для того чтобы адаптация проходила
безболезненно, готовить малыша к посещению детского сада нужно заранее.

Гуторова Мария Федоровна – педагог-психолог центра развития ребенка – детского сада № 1777 (г. Москва).
На основании инструктивно-методического письма Департамента образования города Москвы «Об организации адаптационного периода при поступлении детей раннего
возраста в дошкольное образовательное учреждение» администрация организует группы кратковременного пребывания, в которые
детей набирают постепенно. Сначала в группу набирают несколько детей, через несколько дней еще троих-четверых и т. д. В результате и дети, и воспитатели имеют возможность
привыкнуть друг к другу. В первые дни дети
находятся в детском саду лишь несколько часов. Постепенно время пребывания возрастает, и через две недели ребенок приходит
в группу на полный день. Безусловно, психологу необходимо учитывать индивидуальные

особенности малышей: кто-то очень сильно
привязан к родителям и переживает расставание с ними: такие дети могут перейти на полный день позднее.
Первое собрание родителей, дети которых в сентябре пойдут в детский сад, необходимо организовать в мае. На нем психолог
обговаривает время индивидуальных встреч
с ними и их ребенком. Рекомендуется проводить
не более трех встреч в день. В приложении 1
к инструктивному письму обозначены основные показатели определения готовности ребенка к поступлению в дошкольное учреждение. Наблюдая за ребенком в ходе встречи
и разговора с родителями, психолог формирует первичное представление о готовности ребенка к детскому саду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К инструктивно-методическому письму Департамента образования города Москвы
«Об организации адаптационного периода при поступлении детей раннего возраста
в дошкольные образовательные учреждения» от 25.05.2005 № 2-34-20

Психолого-педагогические параметры
определения готовности поступления ребенка
в дошкольное образовательное учреждение
Параметры

Дополнительный вопрос
к матери

Оценка в
баллах или
словесно

1. Поведение
1.1. Настроение:
- бодрое,
- уравновешенное,
- раздражительное,
- неустойчивое,
- подавленное.

Какое из перечисленных
настроений преобладает?

3
2
1
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1.2. Сон
1.2.1. 3асыпание:
1.2.1.1. Длительность:
- быстрое (до 10 мин.),
- медленное.
1.2.1.2. Характер:
- спокойный,
- неспокойный.
1.2.1.3.
- с дополнительными
воздействиями,
- без дополнительных воздействий
1.2.2. Продолжительность сна:
- соответствует возрасту,
- не соответствует возрасту.
1.4. Отношение к высаживанию на горшок:
- положительное,
- отрицательное.
1.5. Навыки опрятности:
- просится на горшок,
- не просится, но бывает сухой,
- не просится и ходит мокрый.
1.6. Отрицательные привычки:
- есть (какие?),
- нет

Как засыпает ваш ребенок?
3
2

Что делаете, чтобы ваш ребенок уснул?

Какова длительность сна?
Как ваш ребенок относится
к этой процедуре?

3
1
1
3
3
1
3
1
3
2
1

Сосет пустышку, палец,
раскачивается и т.д.

2. Нервно-психическое развитие
2.1. Возраст 1 г. 6 мес. – 1 г. 9 мес.
Выявляются методом диагностики
- понимание речи,
- движения,
- игра,
- навыки.
2.2. Возраст 1 г. 9 мес. – 2 г.
- понимание речи,
- активная речь,
- игра,
- навыки.

1
3
Соответствует
норме – 3.
Ниже
на один
эпикриз.
срок – 2.
Ниже на
2–3 эпикриз.
срока – 1.

3. Личность
Проявление познавательных потребностей
(по наблюдениям матери и педагога)
3.1. В повседневной жизни:
- проявляет познавательные потребности,
- проявляет недостаточно,
- не проявляет.

3
2
1

3.2. Интересуется игрушками, предметами
дома и в новой обстановке:
- да,
- нет,
- иногда.

3
1
2

3.3. Проявляет интерес к действиям взрослых:
- да,
- нет,
- иногда.
3.4. Любит заниматься, внимателен, активен,
усидчив:
- да,
- нет,
- иногда.
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1
2
3
1
2
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3.5. При обучении:
- проявляет интерес, активность,
- проявляет недостаточно,
- не проявляет.
3.6. Инициативность в игре.
3.6.1. Умеет сам себе найти дело:
- да,
- нет.
3.6.2. Фаза подготовки игры:
- самостоятельно,
- с помощью взрослого.
3.6.3. Проявляются элементы воображения:
- да,
- нет.
3.7. Инициативность во взаимоотношениях
со взрослыми:
- вступает в контакт по своей инициативе,
- сам не вступает в контакт.
3.8. Инициативность во взаимоотношениях
с детьми:
- вступает в контакт по своей инициативе,
- сам не вступает в контакт.
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3
2
1
3
1
3
2
3
1
3
2
3
2

3.9. Результативность деятельности:
- доводит начатое дело до конца,
- не всегда,
- не доводит.
3.10. Самостоятельность в игре:
- умеет играть самостоятельно
в отсутствие взрослого,
- не всегда,
- не играет сам.
3.11. Социальные связи со взрослыми
и детьми.
3.11.1. Легко идет на контакт со взрослыми:
- избирательно,
- трудно.
3.11.2.
- легко вступает в контакт с детьми,
- избирательно,
- трудно.
3.12. Наличие опыта совместной
деятельности со взрослыми;
- есть,
- недостаточно,
- трудно.
3.13. Уверенность в себе:
- есть,
- не всегда,
- нет.
3.14. Адекватное отношение к оценке
взрослыми деятельности ребенка:
- да,
- не всегда,
- нет.
3.15. Был ли опыт разлуки с близкими
(санаторий, больница и т.д.):
- перенес разлуку сравнительно легко,
- тяжело.
3.16. Аффективная привязанность
к кому-либо из взрослых:
- есть,
- нет.

В

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
1
К кому именно?

1
3
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Примечание.
Прогноз адаптации (по среднему числу баллов):
3–2,6 балла – готов к поступлению в дошкольное образовательное
учреждение;
2,5–2 балла – условно готов;
1,9–1 балл – не готов*.
*
При заполнении данного Приложения 1 следует обратиться к нормам, установленным Н. М. Аксариной,
Л. Г. Голубевой, Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печорой. Подробнее см. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л.Г. Дети
раннего возраста в дошкольном учреждениях. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 2003.

Психолог дает родителям «домашние задания». Например, если ребенок все еще ходит
в памперсах, за лето его нужно приучить к горшку. Если малыш плохо говорит – обратить внимание родителей на развитие активной речи.
Для этого с ребенком надо говорить не детским
языком («бибика» вместо машина, «ава» вместо
собака), а использовать полноценную взрослую
речь. Нередко режим сна малыша не соответствует тому, что ожидает его в детском саду.
Родители должны заблаговременно внести коррективы в режим дня малыша. Некоторые дети
не умеют пользоваться ложкой, над этим навыком тоже стоит поработать. Большинство родителей следуют этим рекомендациям, что существенно облегчает адаптацию детей.
Осенью, когда дети приходят в детский
сад, педагог, имея на руках оценку готовности

ребенка к поступлению в дошкольное учреждение и рекомендации для родителей, уже
знает, с какого рода проблемами он может
столкнуться.
Работа психолога всегда протекает в тесном
союзе с педагогами и родителями. Как только
ребенок попадает в детский сад, педагог совместно с психологом наблюдают за протеканием его адаптации. С этой целью используется
Приложение 2 к инструктивно-методическому письму – лист адаптации. Лист заполняется
психологом и педагогом в установленные сроки по результатам наблюдения за поведением
ребенка. Считается, что хорошая адаптация ограничивается 20 днями пребывания в детском
саду, средняя – 30 и тяжелая занимает более 30
дней. Дети, у которых тяжело протекает адаптация, требуют особого внимания психолога.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Лист адаптации
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________
Возраст при поступлении_______________________________________________________________
Дата поступления _____________________________________________________________________
Адаптационные дни
Настроение
Аппетит:
Завтрак
Обед
Полдник
Сон:
Засыпание
Длительность
Активность:
В игре
На занятиях
В речи
Взаимоотношения
с детьми
Взаимоотношения
со взрослыми

Условные обозначения:
Положительно – «+»
Отрицательно – «–»
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1-й

2-й

3-й

4-й

8-й

16-й

32-й

64-й

128-й

,

Неустойчиво – «?»
Болел – «б»

Находился дома – «д»
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Родители, отдавая малыша в детский
сад, сильно переживают за него. Задача
психолога – успокоить их, вселить уверенность и установить доверительные отноше-
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ния. Достичь желаемого результата помогут
периодические встречи и беседы. В первые
дни посещения родителям можно предложить заполнить анкету.

Анкета для родителей
Дата заполнения:____________________________________
Фамилия, имя ребенка:_________________________________________________________________
Дата рождения:________________________________________________________________________
Ф. И. О. матери:_______________________________________________________________________
Ф. И. О. отца: _________________________________________________________________________
Жилищные условия:____________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________
Телефон: домашний: _________________________ Рабочий: _________________________________

Сведения о родителях
Возраст матери: ________________________________отца: __________________________________
Состояние здоровья матери:
- страдает заболеваниями:

Состояние здоровья отца:
- страдает заболеваниями:

- здорова
- гипертония
- аллергия
- близорукость
- частые простудные и воспалительные заболевания
- другие

- здоров
- аллергия
- близорукость
- частые простудные и воспалительные заболевания
- другие

Образование: матери____________________________ отца _________________________________
Профессия: матери______________________________ отца _________________________________
Размер семьи (проживают вместе с ребенком):____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Распалась семья /да, нет/, когда ребенку было _______________________ лет
У ребенка неродные /мать, отец/ (подчеркнуть)
Взаимоотношения в семье: хорошие, холодные, напряженные, частые ссоры
Сведения, отраженные в анкете, необходимы педагогу, персоналу детского сада,
психологу. Например, может оказаться, что
у ребенка аллергия на определенные продукты. Об этом следует проинформировать
повара, медсестру. В нашем детском саду
уже вечером вывешивается меню на следующий день, родители могут с ним ознакомиться и в случае необходимости предупредить работников детского сада о возможных
проблемах.

Если в анкете отмечается, что ребенок состоит на учете у специалиста, психолог должен уточнить, какой у малыша диагноз. В настоящее время в детский сад принимают всех
детей, но не со всеми сложностями психолог
может справиться самостоятельно, так как некоторые из них не входят в его компетенцию.
В таком случае психологу нужно проконсультироваться у специалиста и подготовиться
к встрече с малышом. Если у ребенка наблюдаются серьезные нарушения в развитии (скажем,
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Сведения о ребенке
Каким по счету родился ________________________________________________________________
Течение беременности:
- обычное
- с осложнениями
- лежала на сохранении
- нервные потрясения во время беременности
- инфекционные болезни
- частые простуды с высокой температурой
Роды:
- в срок:
- преждевременные
- переношенные
- нормальные
- затяжные
- кесарево сечение
Ребенок болел: редко/часто, легко/тяжело, с осложнениями
Травмы:_______________________________________________________________________________
Операции:____________________________________________________________________________
Состоял/состоит на учете у врача: инфекциониста, окулиста, отоларинголога, ревматолога,
невропатолога, психоневролога, аллерголога, дерматолога, хирурга и др.
______________________________________________________________________________________
Физическое состояние ребенка: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.
______________________________________________________________________________________
Аппетит: нормальный, повышенный, пониженный, избирательный.
Перечислите продукты, вызывающие аллергию, если есть такие:____________________________
______________________________________________________________________________________
Сон: засыпает быстро, не сразу; спит спокойно, беспокойно; бывают ночные страхи, во сне говорит, ходит; просыпается легко, с трудом; бывает сонлив днем.
Утомляется: часто/редко, от общения, от физических нагрузок.
Частые жалобы: головная боль, повышенная потливость, повышенная обидчивость, плаксивость, страхи.
Индивидуальные особенности: привычка сосать соску, заикание, мочиться днем/ночью,
памперсы, обмороки и др.
Ваши пожелания:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Спасибо за внимательное заполнение анкеты!
заикание), то психолог может порекомендовать родителям обратиться в соответствующее
специализированное учреждение. Лучше, если
сам психолог предварительно позвонит и проконсультируется в этом учреждении (сориентирует специалистов).
Без тесного сотрудничества с родителями
организовать хорошую адаптацию ребенка к детскому саду невозможно. Дело в том, что в ряде
случае сложности адаптации связаны именно с
особенностями семейного окружения ребенка.
Если ребенок в семье один, то взрослые нередко
чрезмерно опекают малыша. Дома такой ребенок получает все, что пожелает, а в детском саду
он сталкивается совсем с другими правилами –
от малышей требуют самостоятельности, призывают их считаться с другими детьми. Или можно
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увидеть, как мама старается развить самостоятельность ребенка (например, в одевании),
а бабушка, желая порадовать малыша, сама одевает его, забирая из детского сада. Все бабушки любят своих внуков, но любовь не означает
потакания просьбам ребенка. Когда в один день
малышу разрешается есть только за столом,
а в другой он может есть где угодно, ребенок
испытывает чувство непонимания. Он еще слишком мал, чтобы оценить все особенности ситуации, и просто не знает, как себя вести. Взрослые
должны следить за соблюдением правил в повседневном общении с малышом.
Точно так же недопустимо в присутствии
ребенка ругать воспитателей или нелестно
отзываться о дошкольном учреждении. Если
родитель, который является безусловным
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авторитетом для малыша, вечером отрицательно характеризует детский сад, а на следующее утро ведет в него собственного ребенка, то как будет чувствовать себя малыш?
Иногда у взрослых создается впечатление,
что дети ничего не замечают, что они слишком
маленькие, чтобы что-то понимать. Это мнение ошибочно – ребенок активно подражает родителям во всем: в привычках, в поведении, в манере речи и даже в чертах характера.
Попадая в детский сад, некоторые дети испытывают трудности в общении со сверстниками: они не хотят делиться, не понимают, зачем
нужно соблюдать правила очередности и т. д.
Решению этой проблемы могут помочь имен-
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но родители, если они будут демонстрировать
пример социального поведения. Не раз доводилось наблюдать, как мама, стоя у песочницы, следит только за своим малышом – чтобы
никто его не обидел, не испачкал и др. Но если
она даст игрушку другому ребенку, поднимет
его, если тот оступился, или похвалит, то тогда собственный малыш будет постепенно занимать совсем другую позицию по отношению
к сверстнику: раз мама делает что-то для другого ребенка, то значит, он тоже хороший.
Через одну-две недели пребывания ребенка в детском саду с родителями проводится
повторное анкетирование с использованием
следующего опросника.

Уважаемый родитель!
Ваш ребенок впервые начинает посещать дошкольное учреждение. Он попадает в новую для
него обстановку, в большой детский коллектив, сталкивается с незнакомыми для него взрослыми.
Чтобы переход вашего ребенка в новые условия был более безболезненным, просим ответить на
следующие вопросы:
Фамилия и имя ребенка ________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________
1. С каким настроением ребенок идет в дошкольное учреждение ___________________________
2. Как ласково называют его дома _______________________________________________________
3. Подвержен ли частым простудным заболеваниям_______________________________________
4. Какую пищу не любит, не воспринимает _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Есть ли диатез_______________________________________________________________________
6. Имеются ли другие хронические заболевания__________________________________________
7. Переносит ли лекарственные препараты_______________________________________________
8. Спит ли ребенок дома _______________________________________________________________
9. Умеет ли самостоятельно одеваться___________________________________________________
раздеваться_________________________________________________
умываться___________________________________________________
пользоваться туалетом _______________________________________
10. Умеет ли самостоятельно и аккуратно есть ____________________________________________
11. Умет ли самостоятельно играть_______________________________________________________
12. Любимые игрушки ребенка __________________________________________________________
13. С желанием ли делится игрушками с детьми __________________________________________
14. Охотно ли вступает в контакт с детьми своего возраста ________________________________
______________________________________________________________________________________
с незнакомыми взрослыми: ______________________________
15. Проявляет ли познавательный интерес: к окружающему миру, задает ли познавательные
вопросы _________________________________________________________________________________
16. Изменилось ли поведение ребенка дома и как _________________________________________
17. На какие темы вам нужна консультация _______________________________________________
18. Ваши пожелания и предложения _____________________________________________________
Спасибо за внимательное заполнение анкеты!
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Эта анкета дает возможность увидеть изменения, происходящие с ребенком в ходе
адаптации. Бывает так, что в детском саду малыш имеет ровные отношения со сверстниками и воспитателями, соблюдает все правила,
а дома «устраивает концерты». Такое поведение
ребенка объясняется сложностью накладываемых на него требований: если в дошкольном
учреждении у ребенка хватает сил их соблюдать, то дома накопившаяся усталость выливается в неспокойное поведение. Родителям
следует взвешенно относиться к подобным
сложностям – они исчезнут, как только ребенок адаптируется к детскому саду.
Адаптационный период для многих детей
приходится на известный в психологии переходный этап – кризис трех лет. Родителям
необходимо рассказать о содержании кризиса и его поведенческих проявлениях у малышей. Взрослым важно удержаться от двух
крайностей: следует поддержать возникающую у ребенка инициативу делать многое
самостоятельно (одеваться, собираться, высказывать свое мнение и т. д.) и при этом
не потакать его капризам, уважать себя как
родителя.

Анкета полезна не только психологу, но
и родителям. Редко встречаются взрослые, которые на вопрос о том, «самостоятельно ли одевается ваш ребенок» или «аккуратно ли он ест»,
с удовольствием отвечают «нет». Подобные
вопросы заставляют родителей задуматься,
на что нужно обращать внимание в развитии
ребенка. Анкета, с одной стороны, выступает
инструментом, который дает возможность родителям увидеть результат воспитания малыша, а с другой – предлагает взрослому конкретные направления в развитии ребенка.
На протяжении первого года пребывания
малыша в детском саду психолог заполняет
карту нервно-психического развития ребенка.
Карта позволяет сразу выделить детей, принадлежащих «группе риска» (отстающих на один
или несколько эпикризных сроков в своем развитии от нормы)**. С этими детьми и их родителями педагог и психолог ведут особую работу.
**
При заполнении карты нервно-психического развития ребенка следует обратиться к нормам, установленным Н. М. Аксариной, Л. Г. Голубевой, Г. В. Пантюхиной,
К. Л. Печорой. Подробнее см. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 2003.

Карта нервно-психического развития ребенка
Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________
Возраст ребенка при поступлении в дошкольное учреждение_______________________________

Заключение

Оценка психического
развития

Кормления

Одевания

Навыки

Движения

Изобразительная
деятельность

Конструирование

Игра

Восприятие
формы

Сенсорное
развитие
Восприятие
цвета

Вопросы

Активная
речь
Грамматика

Возраст

Понимание речи

Уровни нервно-психического развития

3 года
2 года
6 мес.
2 года
1 год
9 мес.
Условные обозначения: 1-я группа – дети с опережением развития.
2-я группа – дети с негармоничным развитием (часть линий выше нормы, часть ниже на 1 эпикризный срок.
3-я группа – дети с дисгармоничным развитием (часть линий ниже нормы на 1 эпикризный срок,
часть – на 2 эпикризных срока.
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Поскольку карта заполняется неоднократно,
к трем годам психолог получает представление о
динамике развития ребенка в период наблюдения.
В заключение хотелось бы дать несколько
практических советов в помощь молодому специалисту. Вот несколько примеров из опыта
сотрудничества с педагогом нашего детского
сада Бариновой Людмилой Николаевной.
Когда дети приходят в детский сад, им неизвестны правила поведения и общения, принятые в нем. Поэтому они нередко «ведут себя
неправильно» – по крайней мере так кажется
взрослому, который эти правила знает хорошо.
Следует помнить, что, как и взрослые, дети обижаются, если их ругают, указывают на недочеты.
Подобные обращения не могут быть основой
доверительного, теплого общения. Поэтому обучение должно опираться на похвалу. Например,
когда наступает время обеда, мы не заставляем
детей садиться за столы. Кто-то садится за стол
самостоятельно, и мы хвалим этого ребенка: хлопаем с воспитателями и говорим о том, какой он
молодец. Другие дети слышат это, хотят получить одобрение взрослого и тоже идут к столу:
«И я молодец!», «И я тоже!»

В

Д Е Т С К О М

С А ДУ

Другой пример. Дети по своей природе
подвижны, они много бегают, кричат. Иногда
это мешает другим детям. Мы никогда не говорим ребенку, что накажем его, если он не перестанет бегать. Этого делать не следует: ведь
ограничение активности дошкольника должно
проходить в позитивном ключе – нужно поменять одну деятельность на другую. Обращаясь
к такому ребенку, педагог может сказать: «Как
же ты сильно бегаешь. Наверное, ты очень устал. Садись, посиди. Давай посмотрим, что
делают дети в группе». Даже если в ходе наблюдения за сверстниками ребенок не сразу
понимает, что он мешает своими действиями
их играм, постепенно он осознает, что делал
что-то неправильно, и начинает задумываться
над своим поведением.
Подводя итоги, попробуем оценить, что
дает психологу тщательная проработка всех
вышеописанных пунктов на этапе адаптации
ребенка к детскому саду?
Во-первых, полученная информация помогает подготовить персонал детского сада
к взаимодействию с ребенком, предусмотреть
возможные сложности, предупредить об особенностях ребенка, выстроить стратегию работы с ним, дать рекомендации.
Во-вторых, данные материалы становятся
основанием для предметного общения с родителями по поводу особенностей развития ребенка (до попадания в детский сад и в период
адаптации в детском саду).
В-третьих, составляется карта развития ребенка. Согласно законам психического развития,
психологические трудности, возникающие на определенном этапе, берут свое начало из предшествующего опыта развития. Поэтому внимательное отношение к ребенку с первых дней
посещения детского сада позволит предупредить
нежелательные варианты развития малыша.
И последнее – материалы, собранные в ходе
работы с каждым ребенком, должны храниться
у психолога в течение трех лет после того, как
воспитанник покинул детский сад. Эти документы могут послужить основанием для определения дальнейшей судьбы ребенка. В моей практике был случай, когда ребенка отказывались
принимать в школу, апеллируя к уровню его развития. Родители обратились с просьбой о помощи в нашу психологическую службу. Поскольку
по нашим данным ребенок нормально развивался на протяжении всего дошкольного возраста,
и этот факт был документально подтвержден,
ребенка приняли в первый класс. n
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Г. А. Прохорова

Психологическая карта
дошкольника
В инструктивном письме Департамента образования г. Москвы от 9 сентября
2003 года № 2-30-20 «О введении документации деятельности педагогапсихолога образовательного учреждения в системе Департамента образования
города Москвы» указывается, что «основной формой документации является
психологическая карта (ребенка, группы, класса, педагога – в зависимости от
проблемы)». Рассмотрим ведение психологической карты дошкольника.
Прохорова Галина Александровна – методист структурного подразделения социально-психологической деятельности Методического центра Северного учебного округа.
Карта заводится по обращению и пополняется по мере работы. Рекомендуется подписывать карту в зашифрованном виде, педагог-психолог может сам выбрать код.
Например, первая цифра обозначает группу,
вторая – порядковый номер по списку, который находится у психолога.
В инструктивном письме указывается, какие материалы хранятся в карте:
1. Протоколы и данные обследований, бесед, наблюдений и других форм работы:
• дата и время работы;
• основания для работы;
• формы работы (название метода, необходимые комментарии);
• краткий вывод;
• перспективы дальнейшей работы.
2. Данные о рекомендациях, даваемых педагогам и родителям.
3. Название развивающих программ, которые проводились с ребенком или с группой.
4. Письменные заключения, предоставляемые психологом другим специалистам, в различные учреждения, родителям и т. п.
5. Анкеты, которые заполняли родители по
просьбе психолога.
В детских садах Северного округа г. Москвы педагоги-психологи проводят обследование всех детей, посещающих дошкольное учреждение. Виды и формы работы могут быть
различны: наблюдение, беседа с ребенком,
психологическое обследование, анализ продуктивной деятельности, беседы с воспитателями
и родителями, используются и подгрупповые
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формы обследования, например, «Дорисовывание фигур».
По результатам обследования составляется общая таблица результатов достижений
возрастной группы, в графе «Примечание» записывается, какой вид психолого-педагогического обследования оптимален для развития
ребенка.
Таким образом, следуя рекомендациям инструктивного письма, психологическая карта
должна быть заведена, в первую очередь, для
тех детей, которые включены в развивающую
работу с психологом.
Как показывает практика, удобно хранить
материалы обследований в пластиковом файле-вкладыше, в котором собирается указанный
материал на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. Психологические карты
детей одной возрастной группы могут быть
собраны в объемную папку, в начале которой
вкладывается таблица с данными общего группового обследования.

Вариант оформления
психологической карты
На титульном листе записываются общие
сведения о ребенке, на втором листе заполняется таблица, в которую внесены виды и
формы работы, обращения за консультацией
родителей (или лиц, их заменяющих), педагогов и т. п.
В зависимости от времени пребывания
ребенка в детском саду в конце учебного

И З

года заполняются итоговые листы по возрасту. В начале каждого листа следует отмечать прохождения периода адаптации,
например, после летнего отдыха. Если длительного перерыва (более 1 месяца) в посе-
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щении не было, то отмечается «непрерывное
посещение».
Карта развития ребенка, которая выдается при поступлении в школу, оформляется
отдельно.

Психологическая карта дошкольника
(заполняется на каждый возрастной период в конце учебного года)
Шифр _______________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________
Дата поступления в дошкольное учреждение ____________________________________________
Возраст при поступлении в дошкольное учреждение _____________________________________
Начата
«_____» _______________________________ г.
Окончена «______» ______________________________ г.
Дошкольник поступает в _______________________________________________________________
(школа, переведен в другой д/с и т.п.)

Приложения (нужное подчеркнуть):
протоколы, данные обследований, бесед, наблюдений, консультаций с родителями или лицами,
их заменяющими;
рекомендации для педагогов, родителей;
названия развивающих программ, которые проводились с ребенком;
письменные заключения, предоставляемые другим специалистам, родителям, лицам, их заменяющих, в учреждения;
другое ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

На протяжении пребывания в дошкольном учреждении проводилось:
Виды проводимой работы

Ранний
возраст
(до 3 лет)

3–4
года

4–5
лет

5–6
лет

6–7
лет

индивидуальная развивающая
работа
(указать тематику, сроки,
периодичность)
включен(а) в групповые занятия
(указать тематику, сроки,
периодичность)
обращение родителей (законных
представителей) за консультативной помощью
(часто, в сложных случаях, не
обращались)
Общий вывод
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Ранний возраст (до 3 лет)
протекание периода адаптации легкое, среднее, тяжелое
На протяжении пребывания в группе отмечено (нужное подчеркнуть):
Ориентирование на требования педагога:
не подчиняется; ситуативно; полностью подчинен.
Избирательность в отношении к разным педагогам:
проявляется; не проявляется.
Умение регулировать эмоции:
может «отложить» импульсивное проявление;
импульсивность в пределах нормы;
не владеет регуляцией.
Включенность в деятельность группы:
участвует вместе с детьми в режимных моментах;
необходимо дополнительное внимание со стороны взрослого;
предпочитает оставаться незаметным.
Целенаправленность поведения:
поведение целенаправленное;
цель удерживает, хотя и отвлекается;
мало целенаправленное поведение.
Адекватность бытовым, игровым ситуациям:
адекватен ситуации, действия адекватны, хотя импульсивны;
импульсивность, непоследовательность в выражении эмоций.
Проявление утомления:
постоянно утомлен;
утомление проявляется в начале дня, недели;
в конце дня, недели.
Уровень развития активной речи:
высокий, средний, низкий, отсутствует.
Средства общения:
речевые;
экспрессивно-мимические;
предметно-действенные.
Особенности совместной деятельности со взрослым:
инициативен, включен в деятельность;
пассивен, тревожен, проявляет негативизм.
Рекомендации ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Младший дошкольный возраст
– вновь поступивший в д/с, группу
– после длительного отсутствия (более 1 месяца),
протекание периода адаптации легкое, среднее, тяжелое
– непрерывное посещение
На протяжении пребывания в группе отмечено (нужное подчеркнуть):
Общительность:
общителен, контакт речевой, жестовый, мимический;
легко и быстро устанавливает контакт;
заинтересован в общении, но общение формальное;
в контакт вступает не сразу, контакт избирателен;
малообщителен, инициативы в контакте не проявляет.
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Поведение:
активен, бодр, работает с удовольствием, выполняет указания взрослого;
активен, чрезмерно деятелен, указания выполняет с трудом, суетлив;
пассивен, инертен, медлителен, с трудом успевает действовать вместе с детьми.
Проявление негативных поведенческих реакций:
резкие колебания настроения;
агрессивен, конфликтен;
другое _______________________________________________________________________________
Общие движения:
физически развит, гармоничен в движениях;
средний уровень развития общих движений (по программе д/с);
моторно неловок, испытывает трудности на занятиях физкультурой.
Сенсорное развитие:
показывает и называет величину, цвет, форму предметов;
затруднено формирование сенсорного гнозиса.
Понимание речи:
обращенную речь понимает, действует по словесному указанию;
понимание речи на бытовом уровне;
трудности в регуляции поведения речевыми обращениями.
Активная речь:
инициативен в речевом высказывании, речь понятна, предложения полные;
инициативен в речевом высказывании, речь малопонятна;
речь односложная, инициативы в речевом общении не проявляет.
Развитие сюжетно-ролевой игры:
обычно включается в игру;
обычно играет в одиночку, но возле других детей;
держится в стороне от других детей.
Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические:
сформированы по возрасту;
трудности в формировании навыков самообслуживания.
Рисование:
проявляет желание рисовать, имеет замысел, уверенно рисует кистью, карандашом;
желания рисовать не проявляет, карандаш, кисть держит неуверенно.

Средний возраст (4–5 лет)
– вновь поступивший в д/с, группу
– после длительного отсутствия (более 1 месяца),
протекание периода адаптации легкое, среднее, тяжелое
– непрерывное посещение
На протяжении пребывания в группе отмечено (нужное подчеркнуть):
Общительность:
общителен, контакт речевой;
легко и быстро устанавливает контакт;
общение ситуативное;
в контакт вступает не сразу, контакт избирателен;
малообщителен, инициативы в контакте не проявляет.
Поведение:
активен, работает с удовольствием, выполняет указания взрослого;
активен, чрезмерно деятелен, суетлив;
пассивен, инертен, медлителен, с трудом успевает действовать вместе с детьми.
Проявление негативных поведенческих реакций:
резкие колебания настроения;
агрессивен, конфликтен;
другое ________________________________________________________
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Общие движения:
физически развит, гармоничен в движениях;
средний уровень развития общих движений (по программе д/с);
моторно неловок, часто роняет вещи, испытывает трудности на музыкальных и физкультурных
занятиях.
Познавательная активность:
любознателен, живо интересуется окружающим;
познавательный интерес проявляет избирательно;
познавательная активность низкая.
Слуховое восприятие:
различает и обозначает словом неречевые шумы;
различает, но затрудняется обозначить словом;
не проявляет интереса к заданию.
Зрительное восприятие:
называет и узнает большинство предметов на картинке, определяет геометрические формы;
предметы, геометрические формы узнает и называет, но заменяет слова;
узнает черно-белые изображения.
Пространственные представления:
в процессе конструирования, строительных игр употребляет простые предлоги;
делает постройки, но затрудняется словом обозначить местоположение деталей;
не проявляет интереса к конструированию.
Развитие движений пальцев рук:
при рисовании и самообслуживании движения сформированы;
движения пальцев рук неловкие, напряженные при рисовании, в самообслуживании.
Связная речь:
речь понятная, умеет выразить свою мысль словом;
речь нечеткая, но предложения распространенные, полные;
по составу предложения неполные, короткие, затруднена связь слов в предложении.
Развитие мышления:
соответствует возрасту;
преобладает наглядно-действенный способ.
Анализ продуктивной деятельности:
удерживает изобразительный замысел, выполняет работу в соответствии с ним;
имеет изобразительный замысел, но меняет его в процессе работы;
не высказывает изобразительного замысла.
Словотворчество:
проявляет;
не проявляет.
Игра:
преобладающий уровень игры __________________________________________________________
вид общения в игре ____________________________________________________________________
Социальные навыки:
знает и выполняет социальные нормы и правила в поведении;
знает, но не всегда выполняет социальные нормы и правила;
с трудом подчиняется выполнению социальных норм и правил.

Старший возраст (5–6 лет)

– вновь поступивший в д/с, группу
– после длительного отсутствия (более 1 месяца),
протекание периода адаптации легкое, среднее, тяжелое
– непрерывное посещение
На протяжении пребывания в группе отмечено (нужное подчеркнуть):
Общительность:
общителен, легко и быстро устанавливает контакт;
заинтересован в общении, но общение ситуативное, кратковременное;
в контакт вступает не сразу, контакт избирателен;
малообщителен, инициативы в контакте не проявляет.
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Поведение:
активен, бодр, работает с удовольствием, в одном темпе с другими детьми;
активен, чрезмерно деятелен, указания не выслушивает до конца, торопится;
пассивен, инертен, медлителен, с трудом успевает действовать вместе с детьми.
Проявление негативных поведенческих реакций:
резкие колебания настроения;
агрессивен, конфликтен;
другое ________________________________________________________
Общие движения:
физически развит, гармоничен в движениях, вынослив;
средний уровень развития общих движений (по программе д/с);
затруднена координация общих разноименных движений;
снижена выносливость движений (затруднения в беге).
Слуховое внимание:
соответствует возрасту;
снижен объем слухового внимания.
Зрительно-пространственный гнозис:
соответствует возрасту;
задания вызывают затруднения.
Зрительно-пространственный праксис:
соответствует возрасту;
задания вызывают затруднения.
Развитие графической деятельности:
соответствует возрасту;
задания вызывают затруднения.
Латеральные предпочтения:
выделены;
не выделены.
Мыслительная деятельность, познавательная активность:
соответствует возрасту;
некоторые задания вызывают затруднения.
Игра:
преобладающий уровень игры __________________________________________________________
вид общения в игре ____________________________________________________________________
Анализ продуктов деятельности:
удерживает изобразительный замысел, выполняет работу в соответствии с ним, может самостоятельно оценить результат;
имеет изобразительный замысел, работает в соответствии с ним, но результат не оценивает
адекватно;
имеет изобразительный замысел, но меняет его в процессе работы, оценки результата нет.

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)
– вновь поступивший в д/с, группу
– после длительного отсутствия (более 1 месяца),
протекание периода адаптации легкое, среднее, тяжелое
– непрерывное посещение
На протяжении пребывания в группе отмечено (нужное подчеркнуть):
Общительность:
общителен, легко и быстро устанавливает контакт;
заинтересован в общении, но общение ситуативное;
в контакт вступает не сразу, контакт избирателен;
малообщителен, инициативы в контакте не проявляет.
Поведение:
активен, работает с удовольствием, доводит начатое дело до конца;
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активен, чрезмерно деятелен, переносит задания из другого упражнения, суетлив, не заканчивает задания;
пассивен, инертен, медлителен, с трудом успевает действовать вместе с детьми.
Проявление негативных поведенческих реакций:
резкие колебания настроения;
агрессивен, конфликтен;
другое ________________________________________________________
Общие движения:
физически развит, ловок, вынослив;
средний уровень развития общих движений (по программе д/с);
снижена выносливость движений, проявляет моторную неловкость.
Зрительно-моторная координация:
выполняет и объясняет ход выполнения задания;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Ритмическое чувство:
выполняет задания по простым, сложным ритмам;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Переключение движений:
выполняет задания;
затруднено выполнение заданий.
Рядограммы (последовательность времен года, дней недели):
выполняет задания;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Звуковой анализ слов:
выполняет задания;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Умение определять состав числа:
выполняет и объясняет ход выполнения задания;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Выделение 4-го лишнего, простые аналогии:
выполняет и объясняет ход выполнения задания;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Составление сюжетного рассказа по серии картин:
составляет рассказ и обосновывает последовательность картин;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Понимание логико-грамматических конструкций:
выполняет и объясняет ход выполнения задания;
затруднено выполнение заданий.
Установление причинно-следственных связей:
выполняет и объясняет ход выполнения задания;
оценивает результат;
затруднено выполнение заданий.
Ориентировка на листе бумаги:
соответствует возрасту;
затруднения в определении левой и правой стороны листа;
затруднения в определении вертикального направления.
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Составление описательной характеристики ребенка старшей и подготовительной групп
в предлагаемом нами варианте состоит из
обобщенных записей, она менее подробна,
чем в младших группах. Это объясняется тем,
что в старшем возрасте проводится большее
количество заданий, направленных на определение уровня формирования произвольности психических процессов. Поэтому включены
такие параметры, как «оценка результата своего действия», «объяснение хода выполнения задания» и т. п.
Предлагаемая форма используется в детских садах Северного округа и носит рекомендательный характер. Педагог-психолог
детского сада может дополнять или изменять
указанные параметры в соответствии с образовательными потребностями учреждения.
Например, в детских садах компенсирующего
вида (для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, речи и т. д.) параметры обследования будут изменяться.
При поступлении ребенка в школу, запросе родителей или других организаций педагог-психолог составляет характеристику на ребенка. Для молодых специалистов приводим
схему составления характеристики:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ:
• активный, подвижный, вялый, инертный,
медлительный. Возбудимый, неуравновешенный; спокойный, уравновешенный; заторможенный; плаксивый, тревожный;
• быстрота реакции на словесные раздражители, переключаемость;
• преобладание настроения – жизнерадостное, подавленное, без особого оттенка.

О П Ы Т А
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Отмечаются ли резкие колебания настроения
в течение дня;
• проявляет ли настойчивость при встречающихся трудностях или отступает перед ними.
Обращается ли за помощью и использует ли ее.
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ:
• общительность, замкнутость. Легко вступает в контакт, правильно воспринимает ситуацию, понимает ее смысл, адекватно ведет
себя, контакт и общение затруднены, понимание и реагирование на ситуацию не всегда или
не совсем адекватны, плохо вступает в контакт,
испытывает затруднение в общении, понимании ситуации;
• отношение к товарищам – дружелюбие,
негативизм, доброта, грубость и пр.;
• отношение
к
лидерству – стремится
к первенству, признают ли за лидера другие.
Проявляет ли организаторские способности,
инициативу;
• отношение к взрослым. Отношение к поручениям, поощрениям, порицаниям;
• каким
видам
деятельности
отдает
предпочтение;
• активность речевого общения – соответствует возрасту, повышена, снижена, отмечается замкнутость, негативное отношение к речевому общению;
• поведение организованно, иногда не регулирует свое поведение, необходим постоянный внешний контроль.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ:
• слухоречевое запоминание, зрительное запоминание, тактильное запоминание.
Запоминает быстро или медленно, с трудом,
переход в долговременную память, объем оперативной памяти – достаточный, ограниченный, низкий;
• устойчивость внимания – способен к длительному сосредоточению или быстро отвлекается. Характер отвлечения – отвлекается
на раздражители, в отсутствие внешних
раздражителей;
• переключаемость внимания – легкая, быстрая, замедленная, затрудненная;
• распределение внимания – достаточное,
затруднено;
• общий уровень развития внимания –
соответствует возрасту, низкий, не сформировано.
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Уровень развития мыслительной деятельности:
• способность к сравнению, классификации, обобщению, умение выделить существенный признак предметов, явлений;
• умение использовать приемы для
запоминания – опосредованность, группировку, ассоциации.
Развитие сенсорных функций:
• состояние анализаторов, наличие обобщенных представлений о форме, величине, цвета, понятие относительности – соответствует
возрасту, не сформировано, нарушено.
Развитие воображения:
• яркость, живость, богатство фантазии,
способность к оперированию образами, в каких видах деятельности проявляется (музыка,
изодеятельность, математика, физкультура,
речь, конструирование и т. п.) – соответствует
возрасту, чрезмерно, слабость процессов
воображения.
Вербальная часть:
• понимание рассказов со скрытым смыслом;
• парные аналогии;
• сюжетное рассказывание – номинативная
и коммуникативная функция речи;
• умение работать в режиме диалога;
• речевая деятельность – адекватна ситуации и возрасту, чрезмерная, трудности инициации речевого высказывания, эмоциональная
неадекватность, проблемы развернутой речи,
трудности звукопроизношения, наличие заикания, эхолалий, речевых штампов и т. д.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
НА ЗАНЯТИЯХ:
• отношение активное, заинтересованное,
безразличное;
• во время занятий сосредоточен или часто
отвлекается;
• быстро или медленно включается в работу;
• темп работы – быстрый, средний, медленный.
Причины
замедленного
темпа
работы – обдумывание,
тщательность
выполнения; снижение психической активности – вялость, заторможенность, отвлекаемость
и т. д;
• утомление проявляется в замедлении темпа, ухудшении качества или в полном прекращении работы;
• субъективные и объективные признаки
утомления – жалобы на усталость, головную
боль, вялость, сонливость, отвлекаемость и пр.;
• спад работоспособности в середине занятия, в конце занятия;
• умение следовать инструкции, способность
удержания инструкции по длительности.
ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• удерживает цель деятельности, намечает
ее план, выбирает адекватные средства, проверяет результат, доводит начатое дело до
конца;
• в процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только при психологической поддержке, нуждается в частом
одобрении;
• деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия задачи теряются, результат не
проверяется, из-за трудностей прерывает деятельность, помощь малоэффективна.
ПРОВОДИМАЯ РАБОТА
С РЕБЕНКОМ:
• проводилась развивающе-коррекционная,
сопровождающая работа, на протяжении какого времени, вид (по формированию пространственных представлений, развитию познавательных процессов, эмоциональному воспитанию и
т. д.), рекомендации для дальнейшей работы
(по необходимости);
• результаты работы, успешность, формирование навыков – по возрасту, с трудом,
отсроченное;
• работа с родителями, семьей – отношение
родителей, успешность, систематичность и т. д. n
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Постановление
Правительства Российской
Федерации
от 12 сентября 2008 г. № 666

г. Москва

«Об утверждении
Типового положения
о дошкольном
образовательном учреждении»
Опубликовано 24 сентября 2008 г.

Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о дошкольном образовательном
учреждении.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской
Федерации от 1 июля 1995 г. № 677 «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 28, ст. 2694);
постановление Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 1997 г. № 179 «О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 8, ст. 956);
пункт 20 изменений, которые вносятся
в акты Правительства Российской Федерации,
регулирующие земельные отношения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2002 г.
№ 919 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 52, ст. 5225);
пункт 15 изменений, которые вносятся
в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.
№ 49 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 7, ст. 560).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Путин

Типовое положение о дошкольном
образовательном учреждении
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность государственных и муници-
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пальных дошкольных образовательных учреждений всех видов.
2. Для негосударственных дошкольных образовательных учреждений настоящее Типовое
положение является примерным.
3. Дошкольное образовательное учреждение – тип образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Государственный статус дошкольного образовательного учреждения (тип, вид и категория
образовательного учреждения, определяемые
в соответствии с уровнем и направленностью
реализуемых им образовательных программ)
устанавливается при его государственной аккредитации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Дошкольное образовательное учреждение
обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
4. Дошкольное образовательное учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
5. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:
охрана жизни и укрепление физического и
психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий
детей гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической
помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
6. Дошкольное образовательное учреждение
может проводить реабилитацию детей-инвалидов
при наличии в нем соответствующих условий.
7. К дошкольным образовательным учреждениям относятся образовательные учреждения следующих видов:
детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного
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образования в группах общеразвивающей
направленности);
детский сад для детей раннего возраста
(реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создает
условия для социальной адаптации и ранней
социализации детей);
детский сад для детей предшкольного
(старшего дошкольного) возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также при
необходимости в группах компенсирующей и
комбинированной направленности для детей
в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению
равных стартовых возможностей для обучения
детей в общеобразовательных учреждениях);
детский сад присмотра и оздоровления
(реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий
и процедур);
детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной
и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья);
детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании);
детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей
(реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое или
физическое);
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центр развития ребенка – детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям,
таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое
и физическое).
8. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста.
В случае создания групп в образовательных
учреждениях других типов, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с лицензией, их деятельность регламентируется
настоящим Типовым положением.
Группы могут иметь общеразвивающую,
компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование
в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование
детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе
примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее
реализации, а также с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей
детей.
Группы оздоровительной направленности
создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс
специальных оздоровительных мероприятий.
В группах оздоровительной направленности осуществляются дошкольное образование

В

детей в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе
примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее
реализации, а также комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного
учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом
особенностей психофизического развития и
возможностей детей.
В группы могут включаться как дети одного
возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).
Группы различаются также по времени пребывания детей и функционируют в режиме
полного дня (12-часового пребывания), сокращенного дня (8–10-часового пребывания), продленного дня (14-часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в
день) и круглосуточного пребывания. Группы
функционируют в режиме 5-дневной и 6-дневной рабочей недели. По запросам родителей
(законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
9. Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, настоящим
Типовым положением, уставом дошкольного
образовательного учреждения (далее – устав),
договором, заключаемым между дошкольным
образовательным учреждением и родителями
(законными представителями).
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10. Язык (языки), на котором (которых) ведется обучение и воспитание в дошкольном
образовательном учреждении, определяется
учредителем и (или) уставом. В дошкольном
образовательном учреждении создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.
11. Дошкольное образовательное учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать прямые связи
с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и иностранными.
12. Дошкольное образовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
выполнение функций, определенных
уставом;
реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
качество реализуемых образовательных
программ;
соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям детей;
жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во
время образовательного процесса.
13. В дошкольном образовательном учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений). В государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образование носит светский характер.
II. Организация деятельности дошкольного
образовательного учреждения
14. Дошкольное образовательное учреждение создается учредителем и регистрируется
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
15. Учредителем государственного дошкольного образовательного учреждения являются федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Учредителем муниципального дошкольного
образовательного учреждения являются органы местного самоуправления.
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16. Отношения между учредителем и дошкольным образовательным учреждением
определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
17. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной
деятельности возникают у дошкольного образовательного учреждения с момента его
регистрации.
Дошкольное образовательное учреждение
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет),
открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.
18. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных
законодательством Российской Федерации,
возникают у дошкольного образовательного
учреждения с момента выдачи ему лицензии
(разрешения).
19. Дошкольное образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию
в порядке, установленном Законом Российской
Федерации «Об образовании».
20. Дошкольное образовательное учреждение может быть создано, реорганизовано
и ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21. Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
определяется образовательной программой
дошкольного образования, разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
22. В соответствии с целями и задачами,
определенными уставом, дошкольное образовательное учреждение может реализовывать
дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих
его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора,
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заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями).
Платные образовательные услуги не могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой
учредителем.
23. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность
пребывания в нем детей определяются уставом, договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением
и учредителем.
24. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на дошкольное образовательное учреждение.
25. Медицинское обслуживание детей
в дошкольном образовательном учреждении обеспечивают органы здравоохранения.
Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
и обеспечение качества питания. Дошкольное
образовательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников,
осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников
дошкольного образовательного учреждения.
26. Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений в обязательном
порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за
счет средств учредителя.
III. Комплектование дошкольного
образовательного учреждения
27. Порядок комплектования дошкольного
образовательного учреждения определяется
учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется
в уставе.
28. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения,
заявления и документов, удостоверяющих
личность одного из родителей (законных
представителей).
29. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в
группы компенсирующей и комбинированной
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направленности дошкольного образовательного
учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
30. При приеме детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов
в дошкольные образовательные учреждения
любого вида дошкольное образовательное учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы.
31. Количество групп в дошкольном образовательном учреждении определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости.
32. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей
и составляет:
от 2 месяцев до 1 года – 10 детей;
от 1 года до 3 лет – 15 детей;
от 3 лет до 7 лет – 20 детей.
В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость составляет при наличии в группе детей:
двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) –
8 детей;
любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) –
10 детей;
любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) –
15 детей.
33. В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет:
для детей с тяжелыми нарушениями речи –
6 и 10 детей;
для детей с фонетико-фонематическими
нарушениями речи только в возрасте старше
3 лет – 12 детей;
для глухих детей – 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабослышащих детей – 6 и 8 детей;
для слепых детей – 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием – 6 и 10 детей;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 6 и 8 детей;
для детей с задержкой психического развития – 6 и 10 детей;
для детей с умственной отсталостью легкой
степени – 6 и 10 детей;
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой только в возрасте старше
3 лет – 8 детей;
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для детей с аутизмом только в возрасте
старше 3 лет – 5 детей;
для детей со сложным дефектом (имеющих
сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) – 5 детей
для обеих возрастных групп;
для детей с иными ограниченными возможностями здоровья – 10 и 15 детей.
34. В группах оздоровительной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет:
для детей с туберкулезной интоксикацией –
10 и 15 детей;
для детей, часто болеющих, – 10 и 15 детей;
для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий, – 12 и 15 детей.
35. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет
и старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет:
до 3 лет – 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями
здоровья;
старше 3 лет:
10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;
15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и косоглазием, или слабослышащих детей, или детей,
имеющих тяжелые нарушения речи, или детей
с умственной отсталостью легкой степени;
17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.
IV. Участники образовательного процесса
36. Участниками образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения
являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
37. При приеме детей в дошкольное образовательное учреждение последнее обязано
ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации дошкольного
образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
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38. Установление
платы,
взимаемой
с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
39. Взаимоотношения между дошкольным
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка
в дошкольном образовательном учреждении,
а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
40. Отношения ребенка и персонала дошкольного образовательного учреждения
строятся на основе сотрудничества, уважения
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
41. Порядок комплектования персонала дошкольного образовательного учреждения регламентируется уставом.
42. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
43. В штатные расписания дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих
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воспитание, обучение, развитие, присмотр,
уход и оздоровление детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов,
а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического развития, в случае
необходимости могут быть введены дополнительные должности учителей-дефектоло-гов,
учителей-логопедов, логопедов, педагоговпсихологов, социальных педагогов, воспитателей и других работников (в зависимости от
категории детей) в пределах ассигнований,
выделяемых по решению учредителя на эти
цели.
44. Права работников дошкольного образовательного учреждения и меры их социальной
поддержки определяются законодательством
Российской Федерации, уставом и трудовым
договором.
45. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право:
на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом;
на защиту своей профессиональной чести,
достоинства и деловой репутации.
46. Дошкольное образовательное учреждение устанавливает:
заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в
пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда;
структуру управления деятельностью дошкольного образовательного учреждения;
штатное расписание и должностные обязанности работников.
V. Управление дошкольным
образовательным учреждением
47. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами
Российской Федерации, настоящим Типовым
положением и уставом.
48. Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер

В

управления дошкольным образовательным
учреждением. Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения,
обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов
органов самоуправления и их компетенция определяются уставом.
49. Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением
осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию заведующий.
Прием на работу заведующего дошкольным
образовательным учреждением осуществляется в порядке, определяемом уставом, и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
50. Заведующий дошкольным образовательным учреждением:
действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет его во
всех учреждениях и организациях;
распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в пределах
прав, предоставленных ему договором, заключаемым между дошкольным образовательным
учреждением и учредителем;
выдает доверенности;
открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного
образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного учреждения перед учредителем.
VI. Имущество и средства учреждения
51. За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с уставом учредитель в установленном порядке
закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование,
а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения).
Дошкольное образовательное учреждение
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления
имуществом в соответствии с его назначением,
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уставом и законодательством Российской Федерации.
Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными дошкольными
образовательными
учреждениями
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Дошкольное образовательное учреждение
несет ответственность перед собственником
за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
52. Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дошкольное образовательное учреждение
вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг,
а также за счет добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан
и (или) иностранных юридических лиц.
Дошкольное образовательное учреждение
вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом.
53. При финансовом обеспечении малокомплектных сельских и рассматриваемых
в качестве таковых органами государственной
власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, дошкольных образовательных учреждений должны учитываться
затраты, не зависящие от количества детей.
54. Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительных финансовых средств, указанных в пункте 52 настоящего Типового положения, не влечет за
собой снижения размеров его финансирования за счет средств учредителя.
55. Финансовые и материальные средства
дошкольного образовательного учреждения,
закрепленные за ним учредителем, используются дошкольным образовательным учреждением в соответствии с уставом и изъятию не
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При ликвидации дошкольного образовательного учреждения финансовые средства
и иные объекты собственности за вычетом
платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования. n
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В. В. Чеха

Системы оплаты труда
работников дошкольных
образовательных учреждений:
организационно-правовые вопросы
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.

1. Общие положения
Конституция РФ гарантирует каждому право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда
(пункт 2 статьи 37).
Согласно статье 22 Трудового кодекса РФ
(далее – ТК РФ) работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии
с ТК РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Дошкольное образовательное учреждение
(далее – ДОУ), как и любая иная организация, выступает работодателем, обязанным
соблюдать установленные гарантии прав
работников.
При характеристике современного положения дел в сфере оплаты труда работников
ДОУ следует отметить крайне низкий уровень
оплаты труда и связанную с этим невысокую
степень престижности педагогического труда
в указанных учреждениях.
В приложении к письму департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
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Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2008 г. № 03-599
«О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда»
(далее – приложение к письму департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования)
констатируется, что нынешняя ситуация, в которой заработная плата воспитателя оплачивается по 7–14-му разряду (2171–3949 рублей),
что составляет 94–171% от минимального размера оплаты труда, не может быть признана
нормальной и не должна воспроизводиться
в новых системах оплаты труда.
Такой крайне низкий уровень заработной
платы работников дошкольных образовательных учреждений не позволяет в должной мере
обеспечить указанные учреждения высококвалифицированными педагогическими кадрами,
приводит к их текучести.
В связи с низким уровнем оплаты труда работников некоторые регионы принимали особого рода решения, направленные на поощрение работников дошкольных образовательных
учреждений, призванные каким-либо образом
компенсировать низкий размер заработной
платы.
Так, например, положение о порядке, размерах и условиях выплаты ежемесячной
надбавки некоторым работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Пензы, утвержденное приказом
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Управления образования г. Пензы от 31 октября 2007 года № 390 содержит норму, согласно которой воспитателю муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
устанавливается ежемесячная надбавка в размере 2000 рублей, а помощникам воспитателя
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений – ежемесячная надбавка в размере 1000 рублей за счет средств бюджета города Пензы.
Согласно пункту 1 решения Думы города
Томска от 29 апреля 2008 года № 865 «Об оказании мер социальной поддержки работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений» работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также дошкольных групп, действующих
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Томск»,
тарифицированным с 1-го по 14-й разряды
единой тарифной сетки, дети которых посещают ДОУ муниципального образования
«Город Томск», предоставляются меры социальной поддержки в виде освобождения от
оплаты за содержание детей в ДОУ.
В связи с низким уровнем оплаты труда в
настоящее время приобрел актуальность вопрос о введении новых систем оплаты труда для
работников дошкольных образовательных учреждений в целях повышения мотивации педагогических работников ДОУ к качественному
труду, создания условий для привлечения высококвалифицированных специалистов.

2. Регулирование вопросов
оплаты труда работников
дошкольных образовательных
учреждений
К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее профессиональное образование.
При этом, согласно пункту 42 типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 666
(далее – типовое положение)), к педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
Приложение к письму департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
в пункте 2.3 упоминает о таких категориях работников ДОУ, как руководители (руководители образовательного учреждения, руководитель структурного подразделения, заместители

К педагогической деятельности
в дошкольном образовательном
учреждении допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
руководителя и др.), педагогические работники, непосредственно осуществляющие воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, специалисты), медицинские работники
(врач, старшая медсестра, диетсестра, медсестра по бассейну) и младший обслуживающий
персонал (помощники воспитателей, уборщики
служебных помещений, прачки, кастелянши,
повара, дворники, водители и др.). Отнесение
работника ДОУ к той или иной категории работников предопределяет характер и основания для стимулирующих и иных выплат в режиме новой системы оплаты труда.
Работники ДОУ обладают во многом одинаковым статусом по сравнению с работниками иных образовательных учреждений, что
обусловлено общностью сферы образования.
Тем не менее в части, касающейся оплаты
труда, у работников дошкольных образовательных учреждений существует ряд особенностей. К некоторым из них следует отнести:
1. Подведомственность
большей
части ДОУ органам местного самоуправления.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 31
Закона РФ «Об образовании» организация
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В статье 32 Закона РФ «Об образовании» установлена норма, согласно
которой к компетенции образовательного учреждения – работодателя, заключающего трудовой договор,
относится установление заработной
платы работников образовательного
учреждения, в том числе надбавок и
доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования.
Согласно статье 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии
с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования относится к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
Бюджетный кодекс РФ в пункте 4 статьи 86
предусматривает, что органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений.
2. Специфику, обусловленную целями и задачами дошкольного образования. Согласно
пункту 5 типового положения задачами ДОУ
являются:
• охрана жизни и укрепление физического
и психического здоровья детей;
• обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
• взаимодействие с семьями детей для
обеспечения полноценного развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
Степень успешности конкретного ДОУ
в решении вышеуказанных задач должна, на
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наш взгляд, предопределять в конечном итоге
размер оплаты труда каждого работника.
Согласно п. 46 типового положения дошкольное образовательное учреждение в пределах бюджетных ассигнований, направляемых
на оплату труда, устанавливает:
• заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности,
интенсивности, количества, качества и условий
выполняемой работы;
• компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера);
• стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).

3. Системы оплаты
труда работников
дошкольных образовательных
учреждений
Содержание статей 135, 144 Трудового кодекса РФ дает основание сделать вывод, что
дошкольные образовательные учреждения,
как и любые иные учреждения, обладают правом на установление различных систем оплаты труда (в том числе нетарифных систем оплаты труда) работников. В статье 32 Закона РФ
«Об образовании» установлена норма, согласно которой к компетенции образовательного
учреждения-работодателя, заключающего трудовой договор, относится установление заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе надбавок и доплат
к должностным окладам, порядка и размеров
их премирования.
Согласно статье 135 ТК РФ заработная
плата работнику устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующими
у данного работодателя системами оплаты
труда.
Исходя из данной статьи, возможно сделать вывод, что установление новой системы
оплаты труда (то есть системы, отличающейся от наиболее распространенной в настоящее
время тарифной системы оплаты труда) в ДОУ
предполагает установление (изменение) следующих элементов:
• окладов (должностных окладов): размеров и способов установления;
• доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях,
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отклоняющихся от нормальных: размеров и видов (оснований установления);
• доплат и надбавок стимулирующего характера, премий (размеров и видов (оснований
установления).
Введение новой системы оплаты труда не
затрагивает собственно доплат и надбавок,
которые установлены в основном нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней и призваны компенсировать какие-либо особые условия труда. Но,
тем не менее, в ряде случаев может изменяться размер указанных выплат в тех ситуациях,
когда согласно законодательству этот размер
может устанавливаться по соглашению сторон (например, доплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором – ст.60.2, 151 ТК РФ).
К числу условий, обеспечивающих возможность введения новой системы оплаты труда
в ДОУ, выступают, на наш взгляд, следующие
обстоятельства:
• соответствие устанавливаемой системы оплаты труда трудовому законодательству
и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права;
• исключение при введении новой системы
оплаты труда уменьшения заработной платы,
выплачиваемой на основе единой тарифной
сетки по оплате труда работников (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), при
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ
той же квалификации;
• исключение возможности какого-либо
ухудшения условий труда работников в целом
при введении новой системы оплаты труда;
• соблюдениеустановленныхзаконодательством гарантий работников, в том числе гарантии
соблюдения минимального размера оплаты труда, гарантии учета установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп при установлении такого рода окладов и т.д.;
• гарантированное обеспечение учета квалификации, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда при
установлении заработной платы каждого ра-
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ботника в рамках введения новой системы оплаты труда.
Согласно приложению к письму департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования, введение новой системы оплаты труда
для педагогических и других работников ДОУ
рекомендуется посредством использования
модельной методики формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений,
реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, апробированной в 2007 году в
24 субъектах Российской Федерации в рамках
реализации комплексных проектов модернизации образования.
Указанная модельная методика включает механизмы формирования фонда оплаты
труда образовательного учреждения, условия
распределения фонда оплаты труда, формирования централизованного фонда стимулирования руководителей ДОУ, описание базовой и
специальной части фонда оплаты труда, условия распределение стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ, расчет заработной платы руководителя ДОУ.
К основным условиям и принципам формирования новой системы оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях на
основе данной методики относятся:
• формирование фонда оплаты труда,
включаемого в смету ДОУ, должно осуществляться в пределах объема средств ДОУ на
текущий финансовый год, определенного в
соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством воспитанников и поправочным коэффициентом;
• самостоятельность дошкольного образовательного учреждения при определении
доли, направляемой на заработную плату работников ДОУ в общем объеме средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, количества воспитанников
и поправочного коэффициента и доведенном
до ДОУ;
• разделение фонда оплаты труда работников ДОУ на базовую часть, призванную
обеспечить гарантированную заработную плату работников, и стимулирующую часть. При
этом рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда составляет от
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Заработная плата руководителя
ДОУ устанавливается учредителем
на основании трудового договора, исходя из средней заработной
платы педагогических работников
данного учреждения и группы оплаты труда. Отнесение к группам
оплаты труда руководителей ДОУ
осуществляется в зависимости от
количественных показателей образовательного учреждения (контингент воспитанников; численность
работников; наличие соответствующим образом оборудованных и эффективно используемых спортивного зала, спортивной площадки,
медицинского кабинета, других помещений; создание предметно-развивающей среды, соответствующей
возрасту детей, в разных возрастных группах ДОУ).
30 до 40 процентов. Значение определяется
дошкольным образовательным учреждением
самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, включает общую и специальную
части, при этом общая часть заработной
должна рассчитываться исходя из величины
базового оклада с учетом повышающих коэффициентов, определяющих уровень образования, стаж педагогической работы и уровень
квалификации педагога;
• специальная часть фонда оплаты труда
педагогических работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, должна включать в себя
выплаты компенсационного характера; повышающие надбавки; доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п. и
рассчитываться образовательным учреждением самостоятельно;
• основными критериями, влияющими
на размер стимулирующих выплат педагога,
должны выступать критерии, отражающие результаты его работы, и при этом не допускается
82

установление условий стимулирования, не связанных с эффективным обеспечением образовательного процесса;
• распределение поощрительных выплат по
результатам труда за счет стимулирующей части фонда оплаты труда должно производиться
по согласованию с органом ДОУ, обеспечивающим государственно-общественный характер
управления образовательным учреждением, на
основании представления руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения
профсоюзной организации;
• заработная плата руководителя ДОУ
устанавливается учредителем на основании
трудового договора, исходя из средней заработной платы педагогических работников
данного учреждения и группы оплаты труда.
Отнесение к группам оплаты труда руководителей ДОУ осуществляется в зависимости
от количественных показателей образовательного учреждения (контингент воспитанников; численность работников; наличие
соответствующим образом оборудованных
и эффективно используемых спортивного
зала, спортивной площадки, медицинского кабинета, других помещений; создание
предметно-развивающей среды, соответствующей возрасту детей, в разных возрастных группах ДОУ);
• в качестве оснований для стимулирующих выплат руководителям ДОУ могут выступать: создание условий для осуществления
воспитательно-образовательного
процесса,
обеспечение санитарно-гигиенических условий воспитательно-образовательного процесса, обеспечение выполнения требований
пожарной и электробезопасности, охраны
труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта, эстетические
условия, оформление ДОУ, кабинетов специалистов и методического кабинета, состояние
территории ДОУ, кадровые ресурсы ДОУ,
эффективность управленческой деятельности, сохранение здоровья воспитанников
ДОУ;
• основания для премирования различных работников образовательного учреждения формулируются в соответствии
с приложением к письму департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования.
Так, например, педагогические работники
могут быть премированы за общие показатели уровня развития воспитанников ДОУ по
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результатам мониторинга реализации основной общеобразовательной программы ДОУ,
достижение воспитанниками более высоких показателей развития в сравнении с предыдущим периодом, низкий по сравнению
с муниципальным уровень заболеваемости воспитанников, организацию предметноразвивающей среды в групповых помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном
и спортивном залах, игротеках, взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций, своевременное и качественное оформление документации (план
воспитательно-образовательной
работы,
табель посещаемости воспитанников, табель
закаливающих процедур, протоколы родительских собраний), и за иные достижения
в работе в соответствии с нормами соответствующего локального акта ДОУ.

4. Механизмы установления
новой системы оплаты труда
в дошкольных образовательных
учреждениях
В соответствии со статьей 144 Трудового
кодекса РФ введение новой системы оплаты
труда на уровне дошкольного образовательного учреждения предполагает принятие соответствующего локального акта (положения,
порядка и т. д.). Данный локальный акт в образовательном учреждении принимается в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями. Для муниципальных дошкольных образовательных
учреждений особенно важным является соб-

Важным моментом при принятии
любых локальных актов, связанных
с заработной платой работников
ДОУ, является определение степени участия профсоюзного или
иного представительного органа
работников (при их наличии) в процедуре принятия указанного локального акта.
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людение условий и требований, установленных соответствующим нормативным правовым
актом органов местного самоуправления, регламентирующим оплату труда работников подведомственных ДОУ.
Важным моментом при принятии любых локальных актов, связанных с заработной платой
работников ДОУ, является определение степени участия профсоюзного или иного представительного органа работников (при их наличии)
в процедуре принятия указанного локального
акта.
Исходя из содержания ТК РФ, вытекает
два возможных способа участия профсоюзного или иного представительного органа работников в процедуре принятия локального акта,
регламентирующего оплату труда:
• по общему правилу локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты
труда, принимаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников
(статья 135 ТК РФ). Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных нормативных
актов определен в статье 372 Трудового кодекса РФ;
• коллективным договором, соглашениями
с представительным органом работников может быть предусмотрена процедура не учета мнения, а согласования локального акта
с профсоюзным органом (статья 8 ТК РФ).
Отсутствие такого согласования влечет недействительность принятого акта.
Условия оплаты труда (в том числе размер
тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) являются обязательными
для включения в трудовой договор (статья 57
ТК РФ). Из этого следует необходимость внесения изменений в трудовые договоры работников в связи с установлением новой системы
оплаты труда. Внесение такого рода изменений
должно предполагать необходимость предварительного уведомления работников ДОУ,
в котором вводится система оплаты труда
в письменной форме о предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два
месяца до окончательного введения указанной
новой системы оплаты труда в учреждении (то
есть до момента вступления в силу локального акта учреждения, устанавливающего новую
систему оплаты труда в отношении уведомляемого работника). n
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Растим интеллектуальный
потенциал России
В современном обществе востребованы образованные, интеллектуально развитые, инициативные люди. Развивать интеллект необходимо с раннего возраста.
Не случайно вопросам интеллектуального развития дошкольников уделяется столь
пристальное внимание. В Москве в рамках реализации городской программы
«Московское образование: от младенчества до школы» создан ресурсный центр
«Маленькие гении», на базе которого состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы интеллектуального развития дошкольников. Ведущие специалисты
в области интеллектуального развития дошкольников поделились идеями, мнениями, обсудили стоящие перед ними задачи.
Научный руководить ресурсного центра «Маленькие гении»,
доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой
социальной психологии развития МГППУ
Н. Е. Веракса в своем
выступлении рассмотрел «Вопросы развития
интеллектуальных способностей детей в проектной деятельности»:
– Одна из задач нашей экспериментальной
площадки – разработать материал и программу, которую можно было бы легко осваивать
специалистам, которые хотят применять в работе технологии проектной деятельности.
Дело в том, что и дома, и в детском саду ребенок находится в достаточно сложном нормативном пространстве. Когда малыш начинает проявлять интеллектуальную инициативу, то
взрослые непременно должны уделять ему внимание, но на деле этого зачастую не происходит.
Взрослым попросту некогда. У них свои дела.
Мама спешит в магазин, папа занят работой,
в результате, детская инициатива тормозится.
В ДОУ преобладают групповые формы работы. Дети здесь тоже проявляют инициативу, но педагогам в повседневной работе довольно сложно уделять им должное внимание.
Практикуется соединение всех детских идей
в одну общепринятую. И индивидуальность
ребенка как бы теряется. Для нас важно найти такую форму работы, которая была бы
ориентирована именно на детскую инициативу. Мы полагаем, что благодаря проявлению
и поддержке детской инициатива могут развиваться интеллектуальные способности.
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Вслед за Л. Венгером и А. В. Запорожцем
мы рассматриваем способности как некоторый инструмент, который позволяет ребенку адекватно действовать в различных ситуациях. Традиционно способности делятся на
общие и специальные. В первую очередь нас
интересуют общие способности, в том числе
коммуникативные, познавательные, регуляторные. Познавательные способности помогают
ребенку понять ситуацию и ее исследовать.
Коммуникативные – выразить свое отношение
и быть понятыми другими детьми и понимать
других детей. Регуляторные – достичь определенного результата.
Когда мы говорим о познавательных способностях, то здесь тоже существует определенное
деление на группы. Нормативно-стабилизирующие способности позволяют ребенку классифицировать различные ситуации, в которых он
оказывается, и идентифицировать их как некие
культурные и социальные стандарты.
Очень часто человек оказывается в неопределенных ситуациях, в которых работает
группа символических способностей. Такие ситуации связаны с творчеством. В данном случае нет определенности и до конца не ясно,
как это должно быть и какой результат получится в итоге. Этот тип ситуаций занимает довольно большое место в жизни детей.
Преодолевать их можно с помощью символических способностей.
Наша задача – найти такой вид деятельности, который бы учитывал не только ситуативно-нормативные способности, но и другие.
И здесь возникает вопрос об эффективности
образовательных программ. Дети очень часто оказываются в ситуации жесткой нормативности. Знакомясь с окружающим миром, они
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должны четко усвоить образцы, предлагаемые взрослыми. Детская инициатива в данном
случае остается невостребованной, подчиняясь некой установке, которую дает взрослый.
Альтернативный вариант – детям дается полная свобода, они что хотят, то и делают – это
идея свободного воспитания. Такая нерегламентированная активность обычно не попадает в культурное пространство и оказывается
социально невостребованной.
Типичная ситуация, когда в дошкольных учреждениях дети что-то рисуют, лепят, приносят домой – мама, вот, посмотри. Мама восхищается, говорит: «Как красиво!», кладет на
полку и забывает. Обычный ребенок за время
дошкольного детства рисует порядка двух тысяч рисунков. В большинстве случаев они пылятся на полках. Получается, что, с одной стороны, инициатива есть, но, с другой стороны,
она оказывается социально невостребованной.
Задача педагога – поддержать познавательную инициативу ребенку. Почему это важно?
Потому что в этом случае ребенок почувствует
свою значимость.
В большинстве случаев детская инициатива выдавливается из культурного пространства. Происходит это постепенно, день за днем.
Ребенок хочет что-то сделать, но слышит в
ответ: «Да потом», «Вот сейчас этим и этим
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займемся». Также обстоят дела и в школе.
Человек начинает просто ждать, когда ему скажут, что нужно сделать, чтобы его вписали
в культурное пространство.
Такую ситуацию нужно исправлять. Важно
удерживать инициативу ребенка, потому что
у него есть свое видение ситуации, особый
взгляд на мир.
Решить эту проблему можно через проектную деятельность, которая не только удерживает детскую инициативу, но и вписывает ее
в социальное пространство. Организация проектной деятельности детей – задача сложная.
Понятно, что у детей не развито планирование. Всем известно, как трудно удержать ребенка даже на протяжении занятия в каком-то
направлении. Кроме того, у дошкольников недостаточно сформированы исполнительские
навыки. Это обычное дело – ребенок может
многое задумать, но не воплотить. Возникают
сложности и с реализацией собственных проектов. Занятие проектной деятельностью непросто вписать в график работы дошкольного
учреждения.
Очень часто проектная и продуктивная деятельность не различаются даже педагогом.
Например, педагог предлагает детям совместные проекты: «Давайте будем наблюдать
за ростом растений» или «Давайте поставим
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Проектная деятельность:
• инициируется ребенком;
• поддерживается взрослыми (педагогами и родителями);
• содержит вопрос, на который
пока нет ответа;
• основана на исследовании пространства возможностей;
• предполагает поиск различных
вариантов ответа;
• требует выбора и обоснования
наилучшего;
• результат поиска оформляется
в продукт и презентуется в значимой для ребенка социальной
среде.
спектакль». Возникает вопрос: чей это проект?
Скорей всего, педагога. Для ребенка он выступает как продуктивная деятельность.
Проектная деятельность позволяет детям
развивать не только познавательные способности, но и коммуникативные навыки, поэтому очень большое значение имеет презентация
проекта. Ребенок стремится понять, в чем суть
проекта, как его показать, как лучше сделать.
Дошкольник становится значимым, поскольку
появляется социальная среда, которая его принимает. Мы не раз убеждались, что проектная
деятельность помогает ребенку повысить свой
статус среди сверстников. Если ребенок создает интересный, значимый для других детей
проект, они обращаются к нему как к «специалисту», разбирающемуся в каком-то вопросе.
Например, мальчик создал проект об автомобилях. Другие дети будут интересоваться
у него, какая это машина, чем отличается от
других. Здесь присутствует и познавательный
момент. Если ребенок не знает ответа на какойто вопрос, он начнет его искать, повышая тем
самым свой уровень знаний.
Существуют
разные
типы
проектов.
Наиболее характерны три вида: исследовательский, нормо-творческий и творческий.
Исследовательский – это когда ребенок
ищет ответ на вопрос: а что это такое.
Допустим: почему птицы зимой улетают в теплые края.
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Нормо-творческий – это проекты построения социальных отношений.
Творческий – это реализация творческих
замыслов.
Проекты могут быть индивидуальные, групповые и детско-родительские.
Интересны детско-родительские проекты.
Родители не всегда представляют интеллектуальные возможности своих детей. Когда они
начинают что-то вместе делать, возникают любопытные вещи, они заново открывают своих
детей.
Кандидат
психологических наук, доцент кафедры социальной
психологии
развития МГППУ Наталья Сергеевна Денисенкова рассказала об «Особенностях
психологической службы в детских садах, работающих с приоритетом интеллектуального направления»:
– Выбирая приоритетным интеллектуальное направление, очень часто в ДОУ забывают, что самая главная задача – создать такие условия, в которых ребенок сможет полноценно
проживать свое детство. С одной стороны, мы
хотим, чтобы дошкольник играл, гулял, рисовал, танцевал, а с другой, предлагаем ему освоить насыщенное интеллектуальное содержание.
Особенно сложно при работе с одаренными
детьми. Многие из них испытывают проблемы
в общении, не любят играть. И мы, взрослые,
часто идем у них на поводу, стараемся дать
как можно больше информации. При этом зачастую не учитываем возрастные интеллектуальные особенности детей. Идет перегрузка,
формирование знаний, умений, навыков не за
счет способностей, а за счет увеличения содержания. Развитие способностей не выдвигается на первый план. Учебная деятельность преобладает над игровой. Существует и проблема
недостаточной преемственности дошкольного
и школьного образования. Случается, даже одаренные дети не встречают понимания при записи в школу. Собеседование зачастую превращается в тестирование. Очень часто оказывается,
что ребенок в общем-то материал первого класса уже усвоил. Он умеет читать, считать, пересказывать. В школе ему становится скучно.
Родители отдают детей в прогимназии,
подготовительные классы, которые готовят их
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к школе. Там с ними работают учителя, которые не всегда учитывают, что перед ними всего
лишь дошкольники. В результате мы сталкиваемся со снижением самооценки, категорическим нежеланием идти в школу.
Работая в интеллектуальном направлении,
нам очень часто приходится отстаивать свои
позиции, объяснять, что мы не можем того,
чего от нас требуют. Мы не всегда совпадаем с родителями, которые приходят и говорят:
мы отдаем вам ребенка, пожалуйста, чтобы
в три года он читал, в четыре – решал задачи,
в пять – умножал. Необходимы совместные
усилия психологов и педагогов, чтобы объяснить родителям, что есть объективное развитие, что нужно ребенку в этом возрасте и что
такое интеллектуальное развитие.
Большое значение в детских садах имеет
психологическая диагностика. Она необходима в любом ДОУ, а с приоритетом интеллектуального развития тем более. Она дает возможность определить уровень развития каждого
ребенка. На ее основе объединяем детей по
подгруппам. Это очень важно. Нельзя делить
детей раз и навсегда: этих – в сильную подгруппу, а этих – в слабую. Четко слабые и четко
сильные дети встречаются достаточно редко.
У кого-то лучше развито пространственное представление, у кого-то – логическое мышление.
Психологическая диагностика помогает выявить сильные и слабые стороны каждого и определить состав подгрупп: в этом составе они
идут на одно занятие, в другом – на другое.
Определение проблемных зон очень важно
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для дальнейшего развития ребенка. Педагог
будет знать, какие проблемы испытывает ребенок и постарается их решить. Если проблема
с образным мышлением – заниматься конструированием, с речью – развитием моторики.
Прогнозирование вероятного пути развития
ребенка, динамика его продвижения особенно
важна для таких учреждений. Случается, один
ребенок приходит в три года с высоким уровнем осведомленности. Он много знает, хорошо говорит. Другой приходит и мало что знает,
говорит с трудом. Но в результате диагностики
мы видим, что у ребенка, который, на первый
взгляд, отстает, очень высокая обучаемость. Он
все очень быстро схватывает. А ребенок высоко
осведомленный продвигается крайне медленно. Просто родители с ним очень много занимались, в него уже напичкано столько, что в его
бедной головке все не помещается, он перегружен информацией. У него низкая обучаемость.
И вполне вероятно, что этот ребенок к концу
периода обучения будет значительно отставать
от того, который изначально был слабее.
Основная задача психологической службы – выявлять индивидуальные особенности
каждого ребенка и учитывать их в обучении.
Родителям психологическая диагностика дает
возможность получить объективную информацию об их ребенке. Конечно, объективна и
информация воспитателя о ребенке, но к психологу другое отношение. Психолог более стороннее лицо. Хотя очень часто родители считают, что психолог – это нечто среднее между
гадалкой и врачом.

Основные проблемы психологической службы в ДОУ
с приоритетом интеллектуального развития:
• недостаточный учет возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей детей родителями и педагогами;
• формирование знаний, умений, навыков вместо развития способностей;
• учебная деятельность преобладает над игрой и продуктивными видами
деятельности;
• перегрузка психологическая и физическая;
• недостаточна преемственность дошкольного и школьного образования;
• ранняя подготовка к школе;
• недостаточная координация работы и позиции всех участников образовательно-воспитательного процесса;
• несовпадение позиции ДОУ и родителей;
• высокие профессиональные требования к педагогам и психологам.
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Иногда к психологу приходят родители
и говорят: мой ребенок одарен в математике,
логике, шахматах и при этом замечательно поет
и танцует. Психолог, проведя диагностику, понимает, что одаренность в шахматах сводится
лишь к знанию названий фигур. На самом деле
ребенок творческий, прекрасно поет. И когда
ему все время говорят о шахматах, предлагают
играть, его настоящие способности забиваются. Для психолога важно показать родителям,
что же ребенку интересно на самом деле, какие его способности можно реально развить.
Педагог с помощью психологической диагностики получает информацию о каждом ребенке и о группе в целом. Работать без такой
информации очень сложно, особенно когда педагог в первый раз видит детей. Поэтому в начале учебного года мы проводим массированную диагностику, чтобы познакомить педагога
с детьми. Конечно, педагог впоследствии разберется, но у него займет это месяц, а может,
и больше.
Воспитатель сможет иметь представление, какого ребенка нагружать меньше, какого больше. Опора на мнение психологической
службы в общении с родителями. Одно дело –
когда говорит сам педагог, другое – когда приводят объективные данные. Бывает, родители
говорят: мы хотим читать с 3–4 лет, и здесь
важно мнение психолога, который объясняет,
что на данном этапе развития это не нужно
ребенку, даже вредно. Диагностика помогает
определить оптимальную стратегию развития
ребенка.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии развития МГППУ
Игорь Богданович Шиян
предложил собравшимся
подискутировать на тему
«Мышление взрослого
как фактор развития
мышления ребенка»:
– Насколько мышление ребенка зависит
от мышления взрослых, которые его окружают, родителей, воспитателей? Мышление натурально проникает в ребенка или взрослые
должны прилагать какие-то усилия, чтобы их
мышление оказало какое-то влияние на мышление ребенка? Всегда есть соблазн выдать нечто
другое за результат развития мышления. Мы
очень радуемся, когда ребенок выразительно
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читает стихи, может рассказать наизусть какую-нибудь сказку, различает марки автомобилей. Ребенок демонстрирует свои успехи. При
этом продемонстрировать мышление так просто не получается, потому что увидеть, что то
или иное действие ребенка является результатом его мышления, сложно.
Развивая ребенка, многие полагают, что
в сказках содержится народная мудрость и както сказка сама научит ребенка тому, чему надо.
Играя с конструктором, ребенок тоже сам развивается. Так что особых усилий и не надо прилагать. Мы можем предположить, что ребенок,
играя с кубиками, научится разбираться в архитектуре. При этом мы понимаем, что решать
подобные задачки ребенок начнет лет через 15.
Многие знания, которые он от нас получает
сейчас, не актуальны. Ребенок выучил все марки автомобилей, но через 15 лет, когда эти знания могут ему понадобится в профессиональной деятельности, поменяются все бренды и
дизайн. Главное не то, что ребенок знает, а то
что он обладает способом, как эту информацию найти, сопоставить, владеет способами
различения. Важно научить ребенка способам
сравнения, сопоставления, анализа.
Развитие мышления – самая важная задача
и самая сложная. Мы очень часто склонны называть мышлением то, что мышлением не является. Например, если ребенок научился решать
простейшие математические задачи, является
ли это следствием развития его мышления? Не
обязательно – он просто запомнил определенные алгоритмы, несколько способов решения,
и умело их применяет. Если родители ставят
перед собой задачу развития мышления ребенка, они должны понимать, что на это надо тратить гораздо больше времени, постоянно уделять этому внимание.
Если говорить о тех же детских вопросах,
нужно находить более сложные решения, нужно соотносить эти сложные решения, подумать, как их донести до ребенка, как объяснить, построить рассуждение, чтобы оно было
доступно, интересно. Чем больше вы работаете на развитие мышления, тем больше ребенок будет требовать. Ребенку будут понятны
более сложные объяснения, а какие-то аргументы взрослых покажутся недостаточными.
Интеллектуальное напряжение будет постепенно возрастать.
Большинство родителей привлекают дошкольные заведения с приоритетом интеллектуального развития. Понятно, что если такую
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задачу ставит воспитатель, то она еще более
сложная оказывается для него, потому что он
имеет дело не с одним ребенком, а с группой
детей, и эти дети находятся на разных уровнях
интеллектуального развития. Здесь возникает
вопрос: а какие задачи надо ставить перед ребенком, чтобы развивать его мышление?
Одно время распространенной была позиция в отношении педагогики сотрудничества.
Это такое субъектное отношение: ребенок –
субъект образования, учитель – субъект образования, но при этом мы понимаем, что взрослый знает больше, и ясно, что он же все это
организует. Со стороны взрослого это своего
рода игра. Взрослый делает вид, что он чего-то
не знает и ему страшно интересно. Конечно, он
знает правильный ответ. И очень часто, когда
мы говорим о развитии мышления со стороны
взрослого, существует соблазн создавать надуманные проблемные ситуации, хотя на самом
деле проблемы никакой нет. Воспитатель прекрасно заранее знает, к какому решению дети
должны прийти. Такая ситуация не является
самой продуктивной, потому что, с одной стороны мы вольно или невольно это развитие ограничиваем, ведем ребенка по определенному
алгоритму и здесь очень легко сбиться на решение простым способом типичных задач. С другой стороны, здесь отсутствует ресурс развития
для самого воспитателя. Когда мы ставим задачу развития ребенка, мы в то же время понимаем, что это задача и нашего собственного развития. Ставя перед ребенком задачи, не нужно
бояться задавать ему задачи, на которые у нас,
конечно, есть какие-то ответы, мы над ними
думали и есть какие-то возможные варианты

К Л У Б

решения, но при этом у нас нет уверенности,
что те решения, что придумали мы, заведомо
лучше тех, которые могут придумать дети.
Во многих задачках, которые считаются детскими, можно обнаружить совершенно не детское содержание, которое может стать поводом для серьезного обсуждения в любой
аудитории. Например, хвост, который героиня
сказок Милна – Сова подарила Ослику, – это
подарок или нет? Ответить на этот вопрос оказывается не так и просто. Здесь очень важен
момент, когда ребенок совершает открытие, что
это такая ситуация, в которой простое рассуждение: это подарок или нет, не работает. Когда
мы обнаруживаем, что это одновременно и подарок и не подарок, оказывается, что только через соединение этих противоположных характеристик можно найти какое-то решение.
Если мы действительно ставим цель по
развитию интеллектуальных, мыслительных
способностей и если мы этой цели достигнем, то наша жизнь не становится проще.
Потому что ребенок становится другим,
у него появляются новые способности, интеллектуальные творческие инициативы.
Если мы развиваем детскую инициативу
и расширяем пространство, где ребенок осуществляет свои проекты, то ребенок начинает проявлять эту инициативу и в другое время: во время завтрака, обеда и т. п. Возникает
вопрос: как быть? Жизнь в садике регламентирована и есть много различных сфер, где
нет места этой детской инициативе. Если мы
ставим перед собой задачу развития детской
инициативы, то нужно корректировать всю
программу развития детского сада. n
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Инклюзивное образование:
за и против
Долгие годы система образования четко делила детей на обычных и инвалидов,
которые практически не имели возможности получить образование и реализовать свои возможности, их не брали в учреждения, где обучаются нормальные
дети. Несправедливость такой ситуации очевидна. Дети с особенностями развития должны иметь равные возможности с другими детьми. Возникла потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст им оптимальные
условия обучения. Инклюзивный подход предполагает понимание различных
образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии
с этими потребностями через более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение дискриминации в образовании.
В нашей стране появилось немало дошкольных образовательных учреждений,
внедряющих принципы инклюзивного образования. У идеи инклюзивного образования есть как сторонники, так и противники. Мы попросили педагогов, родителей высказать свое отношение к инклюзивному образованию.
Галина Кареновна Игнатова, психолог НКО благотворительного фонда «Поддержка гуманитарных программ»,
руководитель службы поддержки семьи:
– Политика нашего фонда полностью соответствует новым направлениям в образовании, мы за инклюзивное образование и много
делаем для того, чтобы дети с нарушениями
в развитии были включены в массовую среду.
Свыше восьми лет мы работаем с семьями таких детей. Накоплен бесценный опыт коррекционной работы, адаптации проблемного ребенка
к социуму. Ежегодно мы стараемся подготовить
к поступлению в школу как можно большее количество ребят, полагая, что для многих из них
оптимальным вариантом обучения была бы массовая школа. Однако и родители, и мы понимаем, что в целом наше образование еще не готово
к приему детей с инвалидностью. Необходима
модернизация среды с целью ее максимальной
доступности для особого ребенка. Так, например, если у ребенка нарушения опорно-двигательного аппарата – должно быть соответствующее техническое оснащение, подъемники,
поручни. Ребенку с умственной отсталостью
необходим свой образовательный стандарт, по
которому его будут аттестовывать, дифференцированный подход к оценке его работ, индивидуальные помощники в классе. Специальную
подготовку должны иметь педагоги, знать, как
оценивать успехи таких детей. Родители обеих
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категорий детей также нуждаются в поддержке, формировании правильного отношения
к совместному обучению ребят. В прошедшем
учебном цикле мы впервые за счет собственных ресурсов фонда смогли открыть у себя экспериментальную инклюзивную группу, в которой занимались дети без нарушений развития
с включением в их среду ребенка с инвалидностью. Изначально у родителей этого ребенка
были опасения, что обычные дети будут выделять их ребенка, возникнут проблемы в общении. Однако благодаря квалифицированному
подходу наших педагогов задача была успешно решена, и мы планируем и далее, используя
полученный опыт создания в стенах нашей организации мини-модели инклюзии, развивать
работу в этом направлении. Совершенно очевидно, что полноценные инклюзивные группы
могут быть организованы, главное – создать
оптимальные условия их существования, а также замотивировать взрослых людей, которые
призваны обеспечить успешное осуществление
этой гуманистической идеи.
Помимо детских групп, у нас есть родительская группа, которая занимается под руководством психолога. Приходя на занятия, родители
получают необходимые знания по широкому
спектру интересующих их тем, в том числе прорабатывается тема инклюзивного образования.
Это позволяет родителям быть максимально
сориентированными в различных образовательных подходах, выбрать для своего ребенка
оптимальный путь к получению образования.
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В сентябре этого года состоялся третий
Форум по инклюзивному образованию, организованный нашим фондом. К нам приезжали
представители регионов, которые поддерживают идею продвижения инклюзии и готовы
делиться накопленным опытом. В некоторых
регионах из-за нехватки специализированных образовательных учреждений для детей
с проблемами в развитии инклюзия носит стихийный характер, там вынуждены открывать
инклюзивные группы, распределяя детей с инвалидностью среди здоровых сверстников.
Наш фонд готов оказывать бесплатную помощь детям с проблемами в развитии (инвалидностью). К сожалению, пока в Москве о нас
мало знают, родителям не хватает информации. Многие нуждаются в помощи, но не знают, куда обратиться. У нас есть места в группах,
в которые мы готовы принять детей дошкольного возраста и оказать им бесплатную поддержку, или записать семью в лист ожидания.
Николай Иванович Головин,
папа 6-летней Кати, девочки,
с особенностями в развитии:
– Формально все, что я читал и слышал об инклюзивном
образовании, выглядело интересно и очень гуманно, пока я
со своей семьей не столкнулся с реальностью.
У нашей дочери тяжелый недуг, но нам хотелось,
чтобы она общалась с другими детьми, поэтому
и решили отдать ее в инклюзивную группу. Но,
наверное, учреждение оказалось неподготовленным к такого рода деятельности. Психологи
и воспитатели детского сада не понимали до
конца, что им предстоит, и поначалу все видели в розовом цвете. Но ведь инклюзивное – это
не просто совместное пребывание детей с особыми потребностями и здоровых детей в одном дошкольном учреждении. Дети должны не
только присутствовать, но и участвовать в процессе, да и не только дети, а и их родители, но
мнения родителей были часто противоположными, а дети вообще не понимали, чего от них
хотят. Не хватало знаний и воспитателям о проблемах инвалидности. Постепенно приветливые
улыбки воспитателей и няней стали меняться на
сочувствующие взгляды, а потом и вовсе стало казаться, что дети с особыми потребностями стали обузой для персонала. Раньше других
это заметил наш ребенок, стала отказываться
ходить в сад. В скором времени мы вернулись
в специализированную группу.

Роза Григорьевна Кочетова,
заведующая детским садом
«Жемчужинка», Московская
область:
– В нашем образовательном учреждении нет детей с
отклонениями в развитии. У
нас есть коррекционные, логопедические
группы, в которых занимаются дети, испытывающие проблемы в обучении. У нас разработаны коррекционные программы, есть
психолог, который работает индивидуально
с проблемными детьми, с их родителями.
Считаю, что детям с особенностями развития нужно уделять больше внимания, они
и так обделены судьбой. Своим воспитателям советую читать побольше литературы,
чтобы знать о всех новинках образовательных методик. Инклюзивное образование
необходимо развивать, чтобы не выделять
и не обделять детей-инвалидов. Дети с особенностями будут тянуться за сверстниками, общаться, получать положительные
эмоции.
Татьяна Васильевна Короткова, мама 5-летнего Андрея:
– Интересно получается,
что сейчас меня спрашивают
об отношении к инклюзивному образованию. А вот когда
наша группа, в которую ходит
мой сын, стала инклюзивной, мнения родителей никто не спрашивал. От сына я узнала,
что в группе появились особые дети и всевсе вокруг: воспитательница, няня, какие-то
тети – постоянно кружатся около этих детей.
Благо, мудрости и профессионализма всех
этих «воспитательниц, няней и тетей» хватило постепенно и на других детей. И негативные эмоции, ревность моего ребенка по
отношению к особым детям сменилась на
качества, которые я раньше в нем и не замечала. Он стал более внимательным, терпимым, что ли. Изменился и сам процесс
воспитания в группе, стал, на мой взгляд, более индивидуальным, не только по отношению к особым детям, а ко всем. Постепенно
«включились» и родители, и это стало нашим
общим делом. Не у всех родителей хватает
времени, но тем не менее у многих изменились отношения с детьми и улучшилось взаимопонимание с воспитательницами. Долго
выстраивались отношения между родителя91
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ми особых детей и другими. Их можно понять, порой нелегко видеть, что у кого-то
все сразу получается, а их детям приходится трудиться ежеминутно. Для них это тоже
социальная адаптация. И сейчас, вспоминая
пережитый опыт, уже по-другому отношусь
к идее совместного обучения детей с разными проблемами, и уже не обижаюсь, что нас
не спросили в самом начале, хотим ли мы заниматься в инклюзивной группе. Скорее всего, не имея достаточных знаний и необходимой информации, я бы тогда отказалась и не
получила бы того социального опыта, который имею сейчас.
Валентина Сергеевна Головкова, мама 5-летней Алины:
– Нашим детям: и с отклонениями, и обычным в первую
очередь необходима забота
о здоровье. Посмотрите вокруг! Обратитесь к статистике!
Мы гонимся за достижениями и совсем забываем о здоровье детей, и в результате более
1,5 млн детей имеют отклонения в развитии.
Мы начали ходить в модный интеллектуальный садик и уже вскоре почувствовали, что
нагрузка велика, и как следствие и постоянная тревожность ребенка, неуравновешенность и много чего еще. Перевести ребенка
из престижного сада не хватает смелости. Но
выход найти удалось – мы ходим на занятия,
где используется метод «изотерапии». Там
есть дети с разным уровнем здоровья, но это
абсолютно не заметно. На занятиях дети как
бы попадают в другой мир. Воспитательнице
удается создать спокойную, доброжелательную творческую атмосферу. Она подбирает
комплекс упражнений с учетом эмоционального статуса детей. Там и игровая деятельность, и даже соревновательные моменты
не нервируют детей, а благоприятно влияют. А когда моя девочка взахлеб рассказывает, что они рисуют в воздухе под музыку
с закрытыми глазами или у них была кляксография, мне и самой хочется ходить на такие занятия. Случайно я узнала, что группу
также посещают дети-инвалиды. Педагоги
настолько грамотно смогли создать эмоциональный настрой, что дети совершенно естественно без излишка внимания воспринимают друг друга и не делятся на особых и не
особых. Это, наверное, самое большое достижение воспитателей.
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Дарья Николаевна Рыжикова, мама 5-летней Тани:
– У меня дочка с синдромом
Дауна. В садики, которые расположены неподалеку, ее не взяли, да и какой смысл отдавать,
если там нет условий. Хочется
ведь, чтоб она не просто ходила с детьми общалась, но и получала необходимую помощь, развивала свои способности. В специализированные учреждения мы ее отдавать тоже не хотели.
У ребенка должен быть полноценный круг общения, в специализированных учреждениях все
заняты своими проблемами. По совету психолога отдали Таню в инклюзивную группу, в другой
район. Добираться, конечно, далеко и хотелось,
чтобы такие учреждения были доступны детям.
Конечно, какие-то шероховатости бывают. Но в
целом мы довольны. Считаю, инклюзивное образование развивать необходимо, но делать это
надо не формально, а выделять материальные
ресурсы, готовить кадры.
Инга Владимировна Козлова, старший
воспитатель детского сада комбинированного вида № 1678:
– Наш сад комбинированного вида, на его
базе организована экспериментальная площадка, у нас есть и обычные дети, и с особенностями. Когда мы проводим совместные занятия,
мероприятия, мы видим положительную динамику как с той, так и с другой стороны. Дети
меняются. Это замечают даже родители здоровых детей, приходят, интересуются, что повлияло на их ребенка. Дети с проблемами развития
приходят к нам, они закрытые, неохотно идут
на контакт. Но, когда рядом есть здоровые,
которые хотят им помочь и показать, они это
чувствуют. Нам приятно видеть улыбки детей,
удается создать теплую дружескую атмосферу,
дети внимательны друг к другу. Удивительно, но
у них даже не возникает конфликтов. Конечно,
мы работаем с детьми, готовим их к общению
с другими детьми, объясняем им, что мы все
разные, но мы так похожи друг на друга, мы
все хотим есть, все спим и нам нужно помогать
друг другу. Приятно, что наша работа находит
поддержку и у родителей здоровых детей, никто из них не высказывает претензий, что я не
хочу, чтобы мой ребенок общался с проблемными детьми. Сейчас мы готовим праздник Осени,
фотовыставку «Мы все вместе и так одинаковы»,
во всех мероприятиях у нас участвуют и обычные дети, и с особенностями. n
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Эндрю Саттон, психолог, почетный доктор в области образования, пионер в области практики и теории
кондуктивного воспитания за пределами Венгрии. Работает в центре кондуктивного воспитания в Бермингеме, Англия.

Кондуктивное воспитание:
революция для семей
с детьми, страдающими
церебральным параличом
Представьте такую картину: несколько детей расположились на матах вместе с родителями и играют. Комнату наполняют смех и пение. Подобные взаимоотношения
привычны для любой семьи. В данном случае родители тоже одевают детей, едят
с ними, играют. Малыши не просто сидят, а ведут себя активно, решают, чем они хотят заниматься, а чем нет. Происходящее – продукт взаимодействия ребенка и взрослого. Не удивительно, что в рамках пары дитя–родитель (диады) ребенок и взрослый
будут совершать любое действие по-особому – в своем ритме, достигая индивидуального результата и сопровождая действия характерными для них эмоциями. Вместе
с детьми родители учатся учиться: осваивают особую форму воспитания, получившую название «кондуктивное воспитание».
Такое гармоничное взаимодействие не возникает случайно, например, в ходе сюжетно-ролевой игры, оно является результатом особой кондуктивной педагогики, разворачивающейся под руководством (двух) профессионалов.

Кондуктивная точка зрения
В данном случае в комнате собрались дети,
страдающие церебральным параличом, что
часто связано и с интеллектуальными нарушениями. Многие родители, начавшие посещать подобные группы, уже успели столкнуться с трудностями обучения детей, которые
не смогли овладеть даже базовыми умениями. Процесс развития родители часто описывали словами «я не могу этого сделать», а не
фразами типа «я сделаю это», что, в свою очередь, сказалось на мотивации, усилиях и отношениях между ребенком и родителем. Вместо
надежды на будущее взрослые демонстрировали разочарование, смирение, отчаяние,

Воспитание детей, имеющих проблемы со слухом или зрением,
должно опираться на обходные
пути развития, позволяющие избежать отрицательного влияния исходного нарушения на ход становления психики ребенка.

что приводило к нарушению главной сферы
обучения – обучению умению учиться.
Известно, что воспитание детей, имеющих проблемы со слухом или зрением, должно опираться на обходные пути развития, позволяющие избежать отрицательного влияния
исходного нарушения на ход становления психики ребенка. Сейчас специалисты признают,
что психическое развитие детей с нарушениями моторики (которая является вроде бы обособленной сферой, не связанной напрямую
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Если переводить дословно с латинского (кондуктивная) и греческого (педагогика) языков, получится
что-то вроде «сопровождающее
воспитание детей». Метод кондуктивной педагогики разработан
венгерским врачом Андрасом Пето
сразу после Второй мировой войны
и представляет собой комплекс специальных обучающих программ, направленных на реабилитацию детей
и взрослых, у которых вследствие
заболевания или травмы центральной нервной системы (ЦНС) нарушена моторика. Как явствует из самого названия, метод кондуктивной
педагогики основан не столько на
лечении как таковом (которое, конечно, не отменяется), сколько на
обучении человека основным двигательным навыкам.
с мышлением, восприятием или воображением) может быть неуспешным. Без помощи
специалиста со стороны родители могут смириться с физическими аномалиями ребенка
и относиться даже к неадекватному поведению
как к нормальному. В свою очередь, ребенок
может научиться извлекать из подобного отношения свою выгоду – из потакания и жалости
у малыша может развиться синдром «выученной беспомощности», и он всю жизнь будет зависеть от окружающих.
Кондуктивная педагогика, несмотря на
европейское происхождение, не воспринимается современными психологами, большая часть которых ориентирована на когнитивную психологию. Она опирается на идеи
Л. С. Выготского о социально-психологическом развитии, А. Валлона о зависимости
движения и эмоций, Р. Фуйерштайна о роли
взрослого в обучении.
Известно, что движение является неотъемлемой составляющей психологического развития. Моторные нарушения могут исказить
или даже препятствовать способности ребенка взаимодействовать с социальным и материальным миром; влияют на умения ребенка
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изменять положение в пространстве, направлять или отводить взгляд, дотягиваться, указывать, манипулировать с объектом, инициировать контакт, развивать мимику, издавать
звуки и т. д. Соответственно, родителям не
хватает ответных реакций со стороны ребенка
(голоса, жеста, выражения лица ребенка), необходимых для нормального взаимодействия.
Например, дети с нарушением моторного развития в ответ на объятие могут никак не отреагировать или даже испугаться.
Традиционные когнитивные и эмоциональные механизмы, которые действуют в рамках
диады «родитель–ребенок», в случаях с больными детьми работают не всегда. Нормальные
циклы взаимодействия нарушаются, что приводит к негативным последствиям: старания
взрослого разбиваются о стену непонимания
со стороны малыша. Задача кондуктивных педагогов – наладить общение с ребенком через соответствующие способы компенсации.
Педагоги всячески поощряют успехи малыша.
которым сначала руководит взрослый, а затем,
приобретая уверенность, сам ребенок демонстрирует желание обучаться и взаимодействовать с окружающими.

Взрослый и ребенок
Кондуктивные группы могут состоять из
четырех диад и одного педагога, а могут объединять до двадцати диад под руководством
нескольких педагогов. Важно, чтобы дети и
взрослые общались друг с другом, в этом случае они получают дополнительные свидетельства возможных достижений и поддержку.
Работа в группе состоит не в том, что к детям относятся каким-то особым образом и не
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учиться. Ребенок, страдающий теми или иными моторными нарушениями, становится более уверенным в собственных силах и затем
успешно учится в группе вместе с нормальными сверстниками.

Мировая революция

Зачастую родителям бывает очень
сложно сказать «нет» ребенку с особенностями развития... Поэтому
одно из направлений кондуктивной
педагогики связано с коррекцией
отношений детей и родителей.
в специальных физических упражнениях, которые делают малыши, а в том, что дети и родители обретают опыт совместного обучения в
ситуации разделяемой радости, которую поддерживают педагоги. Взрослые совместно с
детьми учатся «соединять» разобщенные части
детского опыта в единое целое. Кондуктивная
педагогика дает родителям возможность пережить успех, на который они не надеялись.
Зачастую родителям бывает очень сложно
сказать «нет» ребенку с особенностями развития. В ряде случаев говорить «нет» необходимо,
иначе малышу будет сложно стать самостоятельным человеком. Поэтому одно из направлений кондуктивной педагогики связано с коррекцией отношений детей и родителей.
Конечно, подобные еженедельные занятия не приносят результата сразу, но изменение отношений между ребенком и взрослым
заметно стимулирует развитие детей: родители обретают веру в то, что их ребенок может
добиться успехов в развитии, многому на-

Кондуктивная педагогика и кондуктивное
воспитание развивались в рамках Института
кондуктивной педагогики и восстановительной
двигательной терапии им. Пете в Будапеште.
В 1986 году о кондуктивном подходе узнал
весь мир. На протяжении последних двадцати лет многие родители детей с моторными нарушениями и взрослые, страдающие теми или
иными двигательными нарушениями, убедились в его эффективности. В настоящее время работает более 200 центров кондуктивной
педагогики, большая часть которых открыта
на деньги родителей. В США, Китае и в ряде
европейских стран специалисты стали отказываться от того, чтобы понимать физические
нарушения в развитии в физиологических терминах; кондуктивная педагогика на деле показала правомерность подхода Л. С. Выготского,
говорившего о роли социального окружения
в психическом развитии ребенка.
Хотя сейчас в России кондуктивное воспитание еще не стало столь популярным, его основа тесно связана с советской дефектологией, психологией и педагогикой. В 2006 году
в Институте им. Пете прошли стажировки
российские родители с детьми, страдающими
церебральным параличом. Совместно с правительством Москвы и компанией «Глобус
ХХI век» Институт им. Пете планирует открыть
в Москве свой центр. n
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Елена Савина и Джон Мерфи, университет Центрального Арканзаса, США

Использование
видеосамомоделирования
в работе с дошкольниками
Дети с проблемами в поведении и обучении есть в каждой группе детского сада. Часто
детские проблемы не могут найти разрешения, так как требуют длительного психотерапевтического воздействия, которое не всегда доступно в условиях детского сада.
Как помочь этим детям? Как найти такие способы коррекции, которые были бы эффективны, не требовали бы длительного времени и были бы доступны воспитателям
и психологам, работающим в детском саду? Одним из таких коррекционных методов
является метод видеосамомоделирования. Он заключается в том, что поведение ребенка записывается на видео. Затем показывают запись самому ребенку несколько
раз, через определенный промежуток. В Соединенных Штатах Америки этот метод
коррекции детских проблем применяется с начала 70-х годов, однако в России он еще
мало известен.

История создания метода
видеосамомоделирования
Теоретической основой метода видеосамомоделирования является теория социального
научения А. Бандуры, согласно которой дети
усваивают новые способы поведения, как положительные, так и отрицательные, через наблюдение и подражание. Самый простой пример
обучения через наблюдение – это усвоение
детьми агрессивного поведения посредством
подражания родителям. Если родители кричат,
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ругаются, то дети вскоре начинают воспроизводить подобное поведение. Исследования показывают, что вероятность обучения через наблюдение и подражание увеличивается, если
модель для подражания имеет сходство с обучающимся. Разумно предположить, что самый
лучший способ усилить такое сходство – это
использовать самого обучающегося в качестве
модели. Метод видео-самомоделирования основан на том, что в процессе освоения новых
способов поведения ребенок выступает моделью для самого себя.
Метод видеосамомоделирования был впервые применен для обучения социальным умениям и навыкам ребенка, больного астмой.
Исследователи, сравнив эффективность ролевой игры и видеосамомоделирования, пришли к выводу, что только видеосамомоделирование имело положительный эффект
в обучении ребенка социальным навыкам. Позже
видеосамомоделирование стало применяться
для коррекции и психотерапии разнообразных проблем в поведении, включая заикание,
агрессию, селективный мутизм, депрессию,
отвлекаемость, а также дефицит социальных
умений. Этот метод также применяется для
помощи детям в овладении грамматическими
структурами родного языка, улучшения скорости чтения, решения математических задач,
а также повышения активности детей на уроке.
Как работает видеосамомоделирование? Вопервых, его действие основано на подражании,
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а подражание является одним из важнейших
каналов стихийного обучения. Во-вторых,
видеосамомоделирование повышает у ребенка чувство самоэффективности и самооценку, так как показывает ребенку его успешное поведение и деятельность. Другими словами, у ребенка формируется убеждение «я могу
быть успешным!». Видеосамомоделирование
эффективно в работе с детьми с нарушениями в развитии и детьми, у которых сложился
образ самих себя как неуспешных или неумелых. Не секрет, что педагоги и нередко родители видят детей с нарушениями развития
как неполноценных и дефицитарных. Этот образ нередко транслируется детьми в негативный образ себя. Видеосамомоделирование использует ресурсы самого ребенка, его сильные
стороны и создает образ самого себя как компетентного и успешного. Один из ведущих экспертов в области этого метода З. Н. Доурик
назвал образы, запечатленные на видеопленку,
«образами будущего успеха». С точки зрения
теории Л. С. Выготского, видеосамомоделирование создает зону ближайшего развития ребенка, зону его будущей компетентности.

Процедура использования
видеосамомоделирования
Видеосамомоделирование состоит из четырех основных компонентов: 1) запись на видео
поведения ребенка в естественных или специально созданных условиях; 2) редактирование
(стирание) нежелательного поведения и/или
вспомогательных элементов на видео; 3) просмотр видео ребенком; 4) оценка поведения
или результатов деятельности ребенка на этапе коррекционного воздействия.
Существует два основных типа видеосамомоделирования: инсценированное и спонтанное. При использовании инсценированного типа мы намеренно вызываем желаемое
поведение у ребенка. Например, воспитатель
может попросить ребенка, который редко общается со сверстниками, подойти к другому
ребенку и предложить ему игрушку. При редактировании мы убираем «подсказки», и ребенок выглядит так, как будто его поведение
было совершенно спонтанным.
Второй тип видеосамомоделирования, спонтанный, занимает больше времени. Используя
его, мы снимаем ребенка в течение нескольких
дней для того, чтобы «поймать» и запечатлеть
его желательное поведение. Затем мы делаем
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видеоклип, который содержит только желаемое поведение ребенка, то есть поведение,
которое мы хотим усилить. Оптимальная длительность видеоклипа – от 3 до 8 минут. Мы
даем его просмотреть ребенку один раз в день
в течение 6–10 дней.
Важное условие применения видеосамомоделирования – это внимание ребенка в процессе просмотра видео. Если ребенок часто
отвлекается и не показывает интерес к просмотру видео, эффект будет минимальным.
Некоторые исследователи советуют создавать
не один, а несколько клипов и варьировать их
в процессе просмотра. Такой подход помогает
удерживать интерес ребенка к видео.
При использовании метода видеосамомоделирования, как и любого другого метода поведенческой психотерапии и коррекции, нужно четко определить, какое поведение должно
быть изменено. Например, мы хотим увеличить
время, в течение которого ребенок вовлечен
в игровое взаимодействие, частоту контакта глазами у аутичного ребенка или частоту правильного употребления грамматических структур.
Поведение ребенка тщательно наблюдается
и документируется для определения его исходного уровня. Число таких наблюдений должно
быть не менее 8–10. Продолжительность каждого наблюдения может быть от 20 до 40 минут в зависимости от поведения, которое мы замечаем. Исходный уровень поведения ребенка
представляется в виде графика. После получения исходного уровня поведения мы проводим
коррекционное воздействие и одновременно
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с этим продолжаем наблюдать и документировать поведение ребенка. Такой тип экспериментального дизайна называется «дизайн одного случая». Результаты наблюдений в течение
коррекционного этапа также представляются
графически. Чтобы оценить эффективность
коррекционного воздействия, мы визуально
сравниваем график, полученный до коррекции,
с графиком, полученным в процессе коррекции.
Если траектория линии, отражающей частоту
наблюдаемого поведения, резко меняется сразу
же после начала коррекционного воздействия
и остается приблизительно на одном и том же
уровне, можно заключить, что коррекционное
воздействие было эффективным.

Возможности применения
видеосамомоделирования для
коррекции детей, страдающих
расстройствами аутичного круга
Видеосамомоделирование успешно применяется в работе с детьми, имеющими перверсивные детские расстройства, такие как аутизм
и синдром Аспергера. Отличительными особенностями этих расстройств является дефицит
социальных умений и ограничение социальных
контактов ребенка. Важной коррекционной задачей для этих детей является вовлечение их
во взаимодействие и общение со сверстниками. Обычно психотерапевтическая работа с аутичным ребенком занимает очень длительное
время. Видеосамомоделирование позволяет
достичь положительных изменений в поведении ребенка за относительно короткий промежуток времени.
Интересное исследование было проведено С. Беллини, Д. Акулиан и А. Хорф. Они
использовали видеосамомоделирование, работая с двумя детьми дошкольного возраста,
Диланом и Роджером (псевдонимы) с диагнозом аутизм с целью обучения их социальному

Важное условие применения видеосамомоделирования – это внимание
ребенка в процессе просмотра видео. Если ребенок часто отвлекается
и не показывает интерес к просмотру видео, эффект видеосамомоделирования будет минимальным.
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взаимодействию со сверстниками. Оба ребенка
отличались эхолалией (непроизвольное повторение чужих слов или фраз) и характеризовались воспитателями как социально отчужденные. Позитивное социальное взаимодействие
было определено следующим образом: совместная игра с другими детьми и совместное рисование или моделирование из пластилина; вербальные взаимодействия, такие как просьба
о помощи, об информации, приветствие, ответы на вопросы и ответное приветствие в ответ
на приветствия других детей или взрослых.
Исследователи снимали детей на видео
в течение трех дней. Общая продолжительность видео составила 1 час 30 минут. Был
использован инсценированный тип видеосамомоделирования, при котором воспитатели
специально организовывали социальные взаимодействия этих детей со сверстниками.
Например, они могли сказать: «Дилан, скажи
«привет» Кристине» или «Роджер, дай машину Давиду». Воспитатели также просили других детей общаться с Диланом и Роджером.
Созданный полуторачасовой фильм был отредактирован: убраны все «подсказки» воспитателей, а также социальные взаимодействия,
которые не были позитивными или эффективными, например, толкание других детей или
недостаток ответных реакций на социальное
взаимодействие. В результате редактирования
для каждого ребенка было сделано три видеоклипа, каждый длительностью две минуты.
Коррекционный период длился 17 дней,
в течение которых мальчики просматривали
по одному клипу в день. Детям объяснили,
что они будут смотреть видео, где они играют с другими детьми. Видеоклипы просматривались индивидуально, в отдельной комнате
в присутствии одного воспитателя. Воспитатель
не общался с ребенком, а только говорил ему:
«Смотри видео». После просмотра видео дети
возвращались в свою группу и участвовали
в 30-минутной свободной игре со сверстниками. Исследователи наблюдали за мальчиками
и документировали спонтанные социальные
взаимодействия с детьми. Воспитатели были
предупреждены не помогать детям с организацией игр или общения. Результаты наблюдения
в течение коррекции показали, что социальные
взаимодействия у обоих мальчиков возросли
с 3% до 24–40%. Таким образом, метод видео-самомоделирования оказался эффективным для обучения социальному поведению дошкольников с диагнозом аутизм.
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Рекомендации
по использованию
видеосамомоделирования
Суммируя процедуру использования метода видеосамомоделирования и эмпирической
проверки эффективности этого метода, мы
рекомендуем следующее:
1. Прежде всего определите поведение ребенка, которое вы хотите изменить. Это поведение должно быть описано в очень конкретных терминах. Например, недостаточно
сказать, что у ребенка дефицит социальных
умений. Нужно четко определить, какое поведение имеется в виду, когда говорится «дефицит социальных умений». Например, ребенок
не отвечает на приветствия детей и взрослых,
не просит сверстника поделиться игрушкой,
а отнимает игрушку, редко устанавливает контакт глазами с детьми или взрослыми.
2. Четко определите, какое поведение будет фокусом вашей коррекционной работы
с ребенком. Это должно быть успешное поведение, частоту которого вы хотите увеличить. Например, вы хотите увеличить частоту
контакта глазами или частоту игровых взаимодействий у ребенка с аутизмом. Наблюдайте
и документируйте это положительное/успешное поведение ребенка в течение достаточного времени, чтобы выявить его исходный уровень. Представьте частоту данного поведения
в виде графика.
3. Если вы хотите использовать спонтанный
тип видеосамомоделирования, снимайте ребенка в течение 2–3 дней, по 40–60 минут каждую
видеосессию. Внимательно просмотрите видеопленку и выберите поведение ребенка, которое является исключением для проблемного
поведения. Например, ребенок, у которого недостаточно развиты социальные умения, попросил сверстников взять его в игру или предложил
другому ребенку свою игрушку. Если вы решили использовать инсценированный тип видеосамомоделирования, продумайте, как будете
инсценировать поведение ребенка, например,
кто будет «подсказывать» ребенку, что он должен делать. После того, как вы получили достаточное количество видеоматериала, «вырежьте»
фрагменты с положительным/успешным поведением ребенка и «склейте» их, чтобы получить
3–8-минутный видеоклип. Если вы использовали «подсказки», их следует убрать. Убедитесь,
чтобы в выбранных вами эпизодах не оказалось

фрагментов нежелательного поведения ребенка. Для соединения выбранных фрагментов лучше всего использовать компьютерную программу, которая позволит сделать переходы между
эпизодами плавными и незаметными.
4. Определите, сколько раз ребенок будет
просматривать полученный видеоклип, в каком месте и с кем. Постарайтесь, чтобы временной промежуток между просмотрами был
не больше двух дней. Лучше, если ребенок будет просматривать видеоклип в одно и то же
время, в одном и том же помещении и с одним и те же взрослым. Помните, что внимание
ребенка к видео является важным условием
эффективности метода видеосамомоделирования. Если ребенок отвлекается, можно ненавязчиво направить его внимание на просмотр
видеоклипа.
5. Чтобы оценить эффективность коррекции, нужно наблюдать поведение ребенка в течение всего коррекционного периода. Если вы
увидите, что частота желательного поведения
резко изменилась с начала коррекции, это значит, что коррекционное воздействие работает.
Эффективность коррекции может быть оценена не только с помощью систематического
наблюдения, но и с помощью опроса воспитателей и родителей, которые взаимодействуют
с ребенком каждый день и могут оценить произошедшие изменения в поведении ребенка.
Видеосамомоделирование является эффективным методом коррекции детских проблем.
Он основан на использовании ресурсов самого ребенка и позволяет достигнуть позитивных
изменений в поведении ребенка за относительно короткий промежуток времени. Надеемся,
что видеосамомоделирование обогатит арсенал коррекционных методов российских психологов и педагогов. n
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Т. Кононова, детский центр «Мечта», Монреаль, Канада

Канадская «Мечта»
Многоязычие – явление для современного мира естественное. Оно развивает интеллектуальные способности, расширяет кругозор. Намного проще выучить еще один
язык в детстве, когда восприятие тоньше и новое усваивается еще лучше. Этот аргумент является решающим для тех, кто размышляет, учить ли детей родному языку.

Монреаль – уникальный мультиэтнический
город. Здесь звучат два государственных
языка – английский и французский. И наряду
с местными английскими и французскими детскими учреждениями органично вписываются
и русские, итальянские, греческие, армянские,
польские, болгарские дошкольные и школьные
учебные заведения. Нам, русским канадцам,
предоставлена уникальная возможность сохранить свою культуру и передать любовь к ней
нашим детям и внукам.
Восьмой год культурный и образовательный детский центр «Мечта», имеющий статус некоммерческой общественной организации, работает для детей и подростков. 3 раза
в неделю мы открываем двери для более чем
360 учащихся. Это дети, недавно приехавшие
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из стран бывшего СССР, дети, которые родились в Канаде, дети, которых адаптировали канадские семьи, дети, чьи родители находятся
в Канаде в командировке, это канадцы, которые хотят познакомиться с русской культурой
и хотят знать русский язык. Интересна и география проживания наших учащихся – это
Монреаль и его пригороды.
Мы принимаем всех детей, независимо от
их веры и воспитываем их в духе уважения
к различным культурам, сохраняя свою.
Доброта, уважение к личности ребенка,
терпимость и требовательность являются
основными принципами формирования личности наших учеников. Только через любовь
и понимание своей культуры можно воспитать уважение и толерантность к другой,
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воспитать Человека Мира, человека с большой буквы.
Мы создали эту школу для наших детей,
желая сохранить наш родной язык, свою культурную идентичность, развить и поддержать
в ребятах любознательность, умение самостоятельно ориентироваться в огромном потоке
современной информации.
В детском центре «Мечта» работает образовательная русская школа. C 4 лет малыши начинают учить русский язык. Это
уроки грамоты и развития речи, музыки, которые проходят в интересной, занимательной
и игровой форме c использованием наглядности. В течение 30 минут пока идет занятие, детям предоставляется возможность
потрогать потрогать, пощупать, посмотреть,
послушать. Например, на уроках грамоты
дети заселяют домики невидимыми звуками, которые затем по велению волшебной
палочки превращаются в буквы в виде определенных образов: человечков со своим
характером и поведением. Малыши дружат
с этими буквами, пропевают их.
На уроках математики цифры могут говорить, плакать, смеяться, дружить, если между
ними знак «равно» или, наоборот, ссориться,
если между ними знаки «больше» или «меньше». Считая, ребята путешествуют, поднимаясь в гору – это прямой счет, а когда спускаются с горы – считают обратно.
На основе наглядных образов происходит быстрое усвоение учебного материала
детьми.
Важным элементом на всех уроках является
проговаривание стихов, потешек, пропевание
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песенок и их имитация с помощью пальчиковой гимнастики и физических упражнений.
У детей развивается произвольное внимание, вырабатывается организованность и дисциплина. Малыши учатся учиться.
Наша школа использует лучшие методики обучения, следуя принципам русской
педагогики – систематичности и последовательности в освоении знаний.
На методических объединениях учителей
русского языка и литературы очень тщательно отбирается материал для программ по русскому языку, частично адаптируется, учитывая, что русский язык является вторым, а то
и третьим изучаемым языком.
Интеграция в окружающий мир имеет огромное значение для социального самочувствия. Педагогический коллектив проводит
просветительскую работу с родителями по
вопросам детского многоязычия в процессе
интеграции.
Мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что будущее за нашими выпускниками – нашими детьми, многоязычными, любознательными, веселыми, счастливыми
и талантливыми. n
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М. Б. Зацепина

Музыка в детском саду
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.
Помимо различных дат, которые принято праздновать в нашей стране, есть ряд
замечательных международных дней, которые отмечаются во многих странах
мира. Таких праздников много, например:
• Международный день Земли – 22 апреля,
• Международный день птиц – 1 апреля,
• Международный день театра – 27 марта,
• Международный день музеев – 18 мая и др.
Некоторые праздники уже вошли в жизнь детского сада, другие еще нет. С ними
можно постепенно знакомить детей, организуя тематические дни или праздники-экспромты. Они будут иметь большую воспитательную ценность, так как
дошкольники не только получат дополнительные знания об окружающем мире,
но и приобщатся к общечеловеческим ценностям.
Одним из праздников, который заинтересует детей, является Международный
день музыки. Праздновать его начали с 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО.
Одним из инициаторов его учреждения был композитор Дмитрий Шостакович.
День музыки ежегодно отмечается во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот
день звучат музыкальные произведения, вошедшие в сокровищницу мировой
культуры.
Мероприятия, организованные в детском саду ко Дню музыки, позволяют «погрузить» детей в мир прекрасного, способствуют формированию эстетического
отношения к музыке, которое Н. А. Ветлугина определяла как отражение музыки
в сознании дошкольника, установление взаимодействий между ними. Эстетическое
отношение выражает личный опыт дошкольника и определяет его действия и переживания, связанные с музыкой. Поэтому значение эстетического отношения
к музыке в развитии личности велико. Если ребенок увлечен искусством, восхищается прекрасным, добрым, выраженным в музыке, то этим решается основная задача нравственно-эстетического воспитания и успешно формируются разнообразные музыкальные навыки.
Организация праздника требует от педагогов творческого подхода, эрудиции
и любви к музыке. При этом главное – помнить, что дети являются активными
участниками. Материал, на основе которого строится работа, должен быть доступен, знаком, интересен детям. Не нужно перегружать дошкольников, важно внести в атмосферу радость, удовольствие и создать хорошее настроение у детей.
Предлагаем ознакомиться с опытом работы Г. Е. Жуковой, музыкального руководителя ГОУ «Детский сад № 2278» Юго-Восточного окружного управления образования г. Москвы.
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«День музыки»
в младшей группе
Воспитатель говорит детям: «Сегодня к нам
в гости пришла кукла Таня. Эта куколка очень
веселая – она любит петь и танцевать, слушать
музыку. Кукла Таня принесла с собой платочки
и предлагает нам с вами поиграть с ними».
Проводится игра «Веселые платочки» (развитие реакции на смену динамики), авторы
И. Г. Галиченко, М. А. Михайлова. Под веселую
громкую плясовую музыку дети с платочками в
руках танцуют, придумывая свои движения. Со
сменой динамики (плясовая звучит тихо) дети
присаживаются и прячутся за платочки.
Затем воспитатель говорит, что кукла Таня
очень любит играть с погремушками – уж
очень весело они звенят, и предлагает детям
выполнить аппликацию «Разноцветные погремушки». Дети наклеивают готовые формы.
Воспитатель говорит ребятам, что им надо
немного отдохнуть, и предлагает вместе с куклой Таней отправиться на «прогулку».
Проводится
игра
«Прогулка»,
автор
Н. Г. Кононова. Детям раздаются музыкальные
молоточки. Воспитатель говорит: «Наша прогулка
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будет необычная, вы будете гулять, а помогать вам будут музыкальные молоточки. Вот мы
с вами спускаемся по лестнице», – педагог медленно ударяет молоточком по ладони. Дети повторяют такой же ритмический рисунок. «А теперь мы вышли на улицу – светит солнышко, все
обрадовались и побежали. Вот так, частыми ударами передается бег. Таня взяла мяч и стала медленно ударять им о землю», – воспитатель вновь
медленно ударяет молоточком. Дети повторяют.
«Остальные дети стали быстро прыгать. Скок,
скок», – быстро ударяют молоточками. Дети
повторяют. «Но вдруг на небе появилась туча,
закрыла солнышко, и пошел дождь. Сначала это
были маленькие редкие капли, потом начался
сильный ливень», – воспитатель постепенно ускоряет ритм ударов молоточком. Дети быстро и
ритмично ударяют молоточками. «Наша необычная прогулка закончилась, давайте уберем молоточки на место», – говорит воспитатель.
На занятии по ознакомлению с художественной литературой можно прочитать стихотворение Г. Виеру «Ежик и барабан» и предложить озвучить его.
С барабаном ходит ежик,
Целый день играет ежик.
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С барабаном за плечами
Ежик в сад забрел случайно.
Очень яблоки любил он,
Барабан в саду забыл он.
Ночью яблоки срывались,
И удары раздавались.
Зайцы здорово струхнули,
Глаз до зорьки не сомкнули!
Можно сравнить размеры барабанов: большой и маленький барабаны, количество колокольчиков – один и много т. д.
Во второй половине дня воспитатель говорит детям, что вместе с куклой Таней в гости
к ребятам пришли ее друзья.
Проводится игра «К нам гости пришли»,
автор Н. Г. Кононова. Воспитатель незаметно надевает на руку игрушку бибабо мишку:
«Здравствуйте, дети, я пришел к вам в гости,
чтобы с вами играть и плясать. Сыграйте мне
на бубне, я попляшу». Выбранный ребенок
медленно ударяет в бубен, мишка в руках воспитателя ритмично переступает с ноги на ногу.
Дети хлопают. Аналогичным образом воспитатель обыгрывает приход других игрушек: зайчик прыгает под быстрые удары молоточка
по металлофону, лошадка скачет под четкие
ритмические удары музыкального молоточка,
птичка летит под звон колокольчика.
Можно провести и другую дидактическую игру – «Учим куклу танцевать», автор игры
М. А. Давыдова (музыкальное сопровождение
русская народная песня «Во саду ли, в огороде»).
В ходе игры дети выполняют действия с настоящей или воображаемой куклой. Воспитатель
или музыкальный руководитель предлагают
детям научить куклу танцевать. Кукла вместе с
детьми делает шаги и танцевальные движения
под пение взрослого.
1. В гости кукла
к нам пришла.
Мы танцуем с ней.
Хороши у нас дела,
Мы танцуем с ней.

Дети поднимают куклы вверх
на
вытянутых
руках.

2. В руки куклу мы возьмем,
Радуются все.
В хороводе поведем,
Радуются все.

Дети наклоняются, ведут куклу
перед собой – просто впереди себя
или в хороводе, держа ее за руки.
Держат куклу впереди на вытянутых руках и
пританцовывают.

3. Кукла пляшет вместе
с нами –
Тра-та-та, тра-та-та,
Кукла пляшет вместе
с нами –
Красота, красота.
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Затем кукла Таня и звери просят детей показать им концерт. Воспитатель спрашивает у
детей, кто хочет спеть песенку, потанцевать.
Желающие исполняют номера.

«День музыки»
в средней группе
Воспитатель говорит детям: «Сегодня будет необычный день – повсюду вас будет сопровождать музыка. Вас ждет очень много
интересного. Но сначала нужно отгадать загадку, только загадка это непростая – она музыкальная».
Дети слушают пьесу «Воробей», муз.
А. Руббах или «Воробушки» М. Красева. Воспитатель спрашивает у детей, как называется
эта музыка. Если дети затрудняются ответить,
воспитатель задает им наводящие вопросы или
читает стихотворение:
– Чик-чирик! – сказала мама.
– Чик-чирик! – сказал отец.
Но сыночек был упрямым:
– Чики-рик! – сказал птенец.
– Чики-рик! – сказала мама.
– Чики-рик! – сказал отец.
Но сыночек был упрямым:
– Чик-чирик! – сказал птенец.
(В. Левановский)
После того, как дети отгадают название
пьесы, воспитатель говорит, что день сегодня необычный, даже немного волшебный,
и поэтому она может их превратить в птичек-воробышков. Проводится игра «Птички
и ворона» (А. И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмопластике для
детей. – СПб., 2000). Роль ведущего в игре исполняет воспитатель.
На занятии по изобразительной деятельности воспитатель предлагает детям-воробышкам создать свои портреты. Раздает готовые формы разных размеров – большие птицы
и птенчики – и предлагает заполнить их тычковым способом.
Перед началом работы нужно подготовить
руки – провести пальчиковую гимнастику.
В гнезде.
В гнезде спит ночью птичка (кулак правой
руки лежит на ладони левой). Лисичка спит
в норе (руки переворачиваются, левая рука
сжимается, пряча правый кулачок).
Жучок спит под листочком (левая ладошка
выпрямляется над правым кулачком),
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Собачка в конуре (руки сложены «домиком» над головой, шея вытянута).
(Е. Железнова)
После разминки воспитатель предлагает детям рассадить (приклеить) птичек на дерево (оно
заранее нарисовано на большом листе ватмана).
Больших птиц надо посадить низко, на большие
(широкие, длинные) ветки, а маленьких – высоко,
на маленькие (узкие, короткие) ветки (закрепление математических навыков).
Затем воспитатель предлагает детям спеть
попевку Е. Тиличеевой «Птенчики», подыгрывая на металлофоне. Далее проводится игра
«Птицы и птенчики», по принципу игры, предложенной Н. Г. Кононовой. Воспитатель играет на металлофоне низкие и высокие звуки (до
1 и до 2) и предлагает детям показать на аппликации, которую они сделали, кто поет эту песенку: мама-птица или птенчик, и спеть вместо
птички песенку высоким или низким голосом.
На музыкальном занятии можно начать разучивание или повторить ранее выученную песню
о воробьях или любую песню о птицах, например, «Воробей», музыка и слова И. Конвенан;
провести игру «Воробушки и автомобиль», автор Л. Михайлова («Музыка в детском саду»,
сост. Ветлугина Н. А., «Музыка», 1989).
Во второй половине дня можно провести игру «Наш оркестр», автор Н. Г. Кононова.
Воспитатель говорит детям, что им пришла посылка. Показывает ее, достает музыкальные
инструменты и раздает детям (предварительно
нужно на занятиях познакомить детей с музыкальными инструментами). Все играют на инструментах так, как им хочется. После «творческой» игры воспитатель предлагает послушать,
как играет оркестр детей старшей группы или
кто-то из родителей.
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«День музыки»
в старшей группе
(«Есть волшебная страна,
где сказка с музыкой дружна»)
Воспитатели заранее готовят книгу сказок.
На каждой странице изображены герои сказки. Можно предложить детям нарисовать своих любимых сказочных героев, а затем собрать
все иллюстрации в книгу сказок. Но это уже
будет сюрпризом для ребят.
Воспитатель сообщает детям, что они совершат интересное, увлекательное путешествие в страну сказок, где обязательно звучит
музыка. А поможет им путешествовать «Книга
сказок». Открывается первая страница.
Во спитатель.
У отца был мальчик странный,
Необычный, деревянный,
Но любил папаша сына
Шалунишку…
(Буратино)
Молодцы, ребята. Быстро вспомнили
имя главного героя сказки Алексея Толстого
«Золотой ключик или приключения Буратино».
Для него написано немало музыкальных произведений. Но давайте вспомним, звучала ли
музыка на страницах этой книги.
Если дети затрудняются ответить, педагог
задает им наводящие вопросы: «Кем работал
папа Карло? (Шарманщиком.) Что такое шарманка? (Музыкальный инструмент, который
выводил одну и туже мелодию.)
Во спитатель. Сейчас давайте послушаем пьесу Д. Шостаковича, которая так и
называется – «Шарманка».
После прослушивания дети делятся своими мнениями о пьесе. Если дети уже знакомы
с данным произведением, можно предложить
оркестру детских музыкальных инструментов
исполнить эту пьесу («Музыкальный руководитель», № 65, 2006).
Открывается следующая страница книги.
Во спитатель.
Маленькая девочка к бабушке идет,
И в подарок бабушке корзиночку несет.
А в корзинке – пирожки, до чего же
хороши!
Узнали эту сказку? Правильно, это сказка
Ш. Перро «Красная Шапочка». А сейчас мы
с вами поиграем.
Проводится игра «Узнай сказку», авторы Л. Н. Комиссарова, Э. П. Костина. Детям
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раздают по две квадратные карточки с изображением Красной шапочки и Серого
волка. Дети слушают трехчастную пьесу
Г. Левкодимова «Красная Шапочка и Серый
волк», в которой две части одинаковые, а вторая – контрастная по характеру. (Комиссарова
Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства музыкального воспитания. – М.: Просвещение,
1986, с. 89–91). После прослушивания пьесы
дети выкладывают карточки с изображением
героев в такой последовательности, в какой
изменялся характер музыки, то есть менялись музыкальные характеристики сказочных
героев.
Открывается следующая страница книги.
В о с п и т а т е л ь.
«Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел!»
Отгадайте без подсказки,
Из какой же это сказки?
(«Колобок»)
Да, ребята, – это русская народная сказка
«Колобок». А я вам сейчас предлагаю спеть песенку, которая так и называется.
Дети исполняют песню Г. Струве «Колобок»
(«Музыкальный руководитель», № 5, 2004).
Можно предложить одному ребенку исполнить роль Колобка и солировать во втором и третьем куплете. Дети образуют круг,
в центре – Колобок. В конце песни дети пытаются поймать Колобка.
Открывается следующая страница книги.
В о с п и т а т е л ь.
Отворили дверь козлята,
И пропали все куда-то!
(«Волк и семеро козлят»).
Все сказки вы, ребята, знаете. Козлята
в этой сказке были очень веселые, озорные.
Они очень любили играть. Вот и мы сейчас поиграем. Посмотрим, какие вы внимательные
и ловкие.
Проводится игра «Построй фигуру», авторы И. Г. Галиченко, М. А. Михайлова. Дети
двигаются врассыпную по залу под музыку.
С окончанием музыки они должны построиться так, как показано на карточке (карточки
с изображением круга, змейки, два концентрических круга, полукруга, прямой линии, треугольника и т. д.). Дети слушают музыкальное
произведение.
Открывается страница книги, на которой изображены лес, птицы, солнышко, тучка с дождиком, шмели, цветы-колокольчики,
ручеек.
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Во спитатель.
Страница открывается,
Сказка начинается!
А какая же это сказка? Вы, ребята, не знаете? Я предлагаю самим сочинить сказку, только
сказку не простую, а музыкальную. Вы поможете мне ее спеть.
В тех местах, где стоят точки, воспитатель
делает паузу, а дети голосом исполняют вокальные импровизации. Методика предложена
М. А. Давыдовой.
В о с п и т а т е л ь . Настало утро. Выглянуло
солнышко. Сначала оно своим первым лучом
разбудило птиц. –……, застучал дятел –…...,
запела кукушка –……, послышалось пение
иволги –…… . Затем солнышко ласково дотронулось до ручейка, и он весело зажурчал –
…… . Разбудило солнышко теплый ветерок, и он
тут же зашумел в зеленых листьях деревьев –
…… . Потом ветерок качнул маленькие лиловые колокольчики, и они запели свою песенку –
…… . Ну вот, ветер пригнал тучку и пошел
дождик –…… . Потом тучка ушла, вновь выглянуло солнышко, застрекотали кузнечики –
……, загудели шмели –……, запели птицы –
……, весь лес запел –…… .
Замечательная у нас получилась сказка.
А сейчас я предлагаю вам послушать произведение Э. Грига «Утро».
По окончании прослушивания педагог просит детей рассказать, о чем оно. Раздает ребятам краски, листы бумаги, кисточки.
Во спитатель.
А что услышал ты, дружок?
Бери-ка краски, кисть, листок.
Рисуй, что представлял, мечтая,
От звуков нежных замирая.
Дети в своих работах передают впечатления, полученные после прослушивания произведения. Во время выполнения задания можно
прослушать произведение еще раз. Затем устраивается выставка работ «О чем рассказала
музыка».
Во спитатель. А эту сказку вы еще не слышали. На этой странице изображен городок
«Динь-динь». Сказка называется «Городок в табакерке», а написал ее В. Одоевский. Хотите
послушать?
Читает детям сказку В. Одоевского «Городок
в табакерке».
Во второй половине дня проводится досуг
для детей старшей и подготовительной групп
«Волшебные звуки музыки».
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«День музыки»
в подготовительной группе
(«Задания принцессы
Домисольки»)
Воспитатель. Сегодня к нам в детский сад
пришло письмо от принцессы Домисольки. Она
живет в королевстве Волшебных звуков, где
правит король Скрипичный ключ. А еще в этом
королевстве живет сама Фея музыки. Сегодня
они обещали прибыть к нам в гости, но для того,
чтобы мы могли с ними встретиться, необходимо выполнить задания, которые нам приготовила принцесса Домисолька. Вы готовы? Тогда начнем! Задание первое – отгадать загадки.
1.
У какого инструмента есть и струны, и
педаль?
Угадать его не сложно: это старый наш…
(Рояль)
2.
Голос трепетный, высокий узнаем мы без
ошибки,
Назовите-ка, ребята, инструмент волшебный…
(Скрипка).
3.
Веселая птичка в орешнике пела,
Лесного ручья где-то струйка звенела.
А может, в траве колокольчик звенел?
А может, не птичка, а ветер свистел?
Веселую, звонкую песенку лета
Пропела волшебная дудочка…
(Флейта)
4.
Деревянные подружки
Пляшут на его макушке.
Сам пустой.
Голос густой.
Дробь отбивает.
Шагать помогает…
(Барабан)
5.
Всем известна на Руси,
Хоть кого о ней спроси!
У нее лишь три струны
Но она – любовь страны!
(Балалайка)
6.
Ну-ка, кнопки нажимай и тихонько
подпевай.
Растяни меха немножко и сыграй нам на…
(Гармошке)

7.
Ее голос басовит,
Всех она перекричит.
Бу-бу-бу, ба-ба-ба,
Заиграла вдруг…
(Труба)
А сейчас берите инструменты и давайте исполним песню «Лесные музыканты».
Дети исполняют песню «Лесные музыканты», сл. Ал. Дмитриева, Т. Собакина, муз.
А. Цимбалюка. На сильные доли припева дети
играют на музыкальных инструментах.
Во спитатель. Второе задание – запомнить
цифру.
Проводится игра «Запомни цифру», автор Г. И. Анисимова. Дети должны запомнить
цифру, названную ведущим. Под музыку дети
свободно двигаются по залу. Ведущий называет цифры в любом порядке. Услышав цифру,
которую надо было запомнить, игроки должны
остановиться и хлопнуть в ладоши над головой. Рекомендуется между повторением заданной цифры использовать длительные отрезки,
таким образом обостряется слух и развивается внимание. (Музыкальное сопровождение по
выбору педагога.)
107

С К О Р О

П Р А З Д Н И К

В о с п и т а т е л ь. А теперь – третье задание.
Выполняя его, нужно быть очень внимательным: спеть песню, но только тогда, когда придет очередь каждого участника.
Проводится игра «Эстафета», автор
М. А. Давыдова. В ходе игры выученную песню
поют не все дети хором, а каждый ребенок (по
очереди) исполняет лишь кусочек куплета или
припева. Обычно текст исполняется по фразам,
по строчкам. Песня может быть использована
любая, главное, чтобы дети хорошо ее знали.
В о с п и т а т е л ь. А вот и четвертое задание.
Все дети сейчас превратятся в сказочных героев, но движения этих героев будут не простые,
а музыкальные.
Проводится игра «Сказочные герои», авторская разработка М. А. Давыдовой. Во время
игры звучит нужная музыкальная пьеса, и все
ребята должны будут, превращаясь поочередно в героев разных сказок, двигаться в ритме
звучащей музыки. Например:
1. Иван-царевич скачет на Сивке-Бурке
(музыкальное сопровождение: «Игра в лошадки» П. И. Чайковского) – руки вытянуты
вперед, дети «держат за уздечку коня», исполняют подскоки, переходящие в шаг с подскоком.
2. Летит Жар-птица (музыкальное сопровождение: «Вальс» из балета П. И. Чайковского
«Спящая красавица») – легкий бег на носочках.
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З. Шагает в кукольный театр Буратино
(музыкальное сопровождение: «Тарантелла»
С. С. Прокофьева) – руки согнуты в локтях,
пальцы растопырены, ходьба утрированная,
с высоким подниманием колена и зафиксированной стопой.
4. Летят Гуси-лебеди (музыкальное сопровождение: «Как пошли наши подружки», рус.
нар. песня) – легкий бег на носочках, руки вытянуты в стороны, плавные взмахи руками, шея
вперед.
5. Гномы идут мелкими шажками (музыкальное сопровождение: «Халлинг» Э. Грига) – корпус
согнут, голова и руки прижаты к корпусу.
Во спитатель. Вот пятое задание – принцесса Домисолька хочет проверить, хорошо ли
вы знаете композиторов и их произведения.
Проводится игра «Угадай-ка». Воспитатель
раскладывает на столе портреты композиторов. Включает отрывок из какого-либо произведения. Дети должны назвать произведение и
его автора (выбрать на столе портрет композитора, который написал данное произведение).
Например:
1. П. И. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».
2. Д. Б. Кабалевский « Клоуны».
3. Э. Григ «Утро».
4. С. С. Прокофьев, тема Пети из симфонической сказки «Петя и волк».

С К О Р О

5. М. И. Глинка «Полька».
В о с п и т а т е л ь. Задание шестое. Дети, наверное, немного устали и принцесса Домисолька предлагает сделать зарядку.
Проводится гимнастика «Теремок», автор М. Ю. Гоголева. Музыкальное сопровождение – русская народная песня.
Стоит в поле теремок,
теремок.
Он не низок, не высок,
не высок.
На двери висит замок,
да замок.
Кто бы тот замок нам
открыть помог?
Слева зайка, справа мишка
– Отодвиньте-ка задвижку!
Слева ежик, справа волк.
Нажимайте на замок!
Зайка, мишка, ежик, волк
Открывают теремок.

Делают «крышу»
надголовойПриседают
на слове «низок», встают на слове «высок».
Сцепляют пальцы рук
в «замок» так сильно, чтобы пальцы покраснели. Кивают головой влево, вправо.
Тянут руки в разные
стороны, но пальцы
остаются в замке.
Кивают головой влево,
вправо. Сильнее сжимают пальцы. «Открывают
замок» –
разводят руки в стороны.

В о с п и т а т е л ь. Задание седьмое – принцесса Домисолька спрашивает, какая песня
нравится каждому из вас и почему. Просит
рассказать об этом, а потом нарисовать свою
любимую песню. (Все рисунки детей можно
сложить в один альбом «Мир поющий так чудесен, много в нем прекрасных песен!».)
Во второй половине дня проводится досуг
«Волшебные звуки музыки».

Развлечение
для старших дошкольников
«Волшебные звуки музыки»
Музыкальный зал украшен различными музыкальными знаками, воздушными шарами. На
центральной стене расположен нотный стан.
На столе лежат ноты.
В е ду щ и й .
Тихо, тихо сядем рядом.
Входит музыка в наш дом,
В удивительном наряде,
разноцветном, расписном.
И раздвинутся вдруг стены,
вся земля видна вокруг:
Плещут волны речки пенной,
чутко дремлют лес и луг,
Вдаль бегут степные тропки,
тают в дымке голубой...

П Р А З Д Н И К

Это музыка торопит и зовет нас за собой!
(К. Ибряев)
Звучит фрагмент произведения Ф. Шуберта
«Аве Мария». Входит Фея музыки.
Фея музыки.
Я рада встречи с вами, дети
Сегодня я у вас в гостях.
Пусть семь веселых нот сегодня
Зазвучат во всех краях.
Наша встреча сегодня будет очень необычной. Будет звучать музыка, мы будем с вами
петь танцевать, играть на музыкальных инструментах – нас повсюду будет сопровождать
музыка. Сегодня к вам в гости придут король
Скрипичный ключ и принцесса Домисолька.
По моему, они уже близко.
Входят принцесса Домисолька и король
Скрипичный ключ.
Принцесса Домисолька.
Вот нотный стан перед тобой,
Он удивительный такой!
На нем найдете вы семь нот,
Он нас в мир музыки ведет!
(Т. Соболева)
Король.
Скорее ноту выбирай
И задание выполняй! (Предлагает кому-нибудь из детей выбрать одну из нот).
Есть у каждой ноты дом.
Где живешь ты, нота До?
Здесь, на маленькой скамейке,
На добавочной линейке. (Ставит ноту на
нотный стан).
Ноту следующую возьмете,
Если песню нам споете!
Дети исполняют песню «Музыка», слова
и музыка О. Романовой.
Фея музыки.
Нота Ре, где ты живешь?
Где ты песенки поешь?
Отгадать сумей-ка:
Под первою линейкой!
Ребенок.
Льется музыка рекой.
Вьется нотною строкой.
Снова звуков половодье
Захлестнуло все вокруг,
И кораблики мелодий
Выплывают из-под рук!
(К. Ибряев).
Ребенок.
Выступление оркестра
Вы увидите сейчас.
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П Р А З Д Н И К

Любят музыку ребята,
Постараются для вас!
Оркестр детских музыкальных инструментов исполняет любое произведение по выбору
музыкального руководителя.
П р и н ц е с с а Домисолька.
Смотри, запомни и пойми
На первой – нота Ми. (Ребенок берет ноту и
ставит ее на место.)
Ре б е н о к .
Вот мелодия звучала,
Вдруг куда-то убежала!
Но потом опять явилась,
В кружева принарядилась!
Отдохнув, пошла плясать,
Каблуками ударять,
И кружась, подмигивать.
И в басах подпрыгивать!
Дети исполняют пляску по выбору музыкального руководителя.
Ф е я М у з ы к и.
Между первой и второй
Фа глядит в окошко:
Между первой и второй
Тесно ей немножко.
А сейчас прошу внимания,
Есть у нас для вас задание! (Ребенок ставит
ноту на место.)
Нужно отгадать название песни. Итак, будьте внимательны.
1. В какой песенке есть насекомое, «совсем
как огуречик»? («В траве сидел кузнечик»)
2. Как звали мальчика, который не любил
копать картошку? (Антошка).
3. В какой песне прилетает волшебник в голубом вертолете? («Песенка Крокодила Гены»).
4. На каком острове можно есть кокосы и
бананы? («Чунга-чанга»).
5. В какой песне герои лежали на солнышке и пели об этом песню? («Песенка Львенка и
Черепахи»).
К о р ол ь .
На второй линейке Соль
С нотой Фа встречается.
Вместе их произнесем –
Слово получается. (Ребенок ставит ноту на
место).
Ре б е н о к .
Все вокруг звучит, поет,
Музыка во всем живет.
Сочинять мы любим песни
И попробуем все вместе!
(Л. Красс).
Дети сочиняют песни на заданный текст.
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1. Светит солнышко с утра
Нам гулять идти пора.
2. Дождь стучит к нам в окна,
Все вокруг промокло.
3. Расцвели в саду цветы
4. Небывалой красоты.
(Можно использовать стихи А. Барто
«Игрушки» или любые другие по выбору музыкального руководителя).
Принцесса Домисолька.
«А вы меня заметили?» –
Спросила нота Ля.
«Пою я детям песенки
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!» (Ребенок ставит ноту на
место).
Ребенок.
Мы споем для вас, друзья.
Просто так на слоге Ля.
Дети исполняют «Вальс», музыка Е. Теличеевой (сборник «Учите детей петь» (6–7 лет),
составители Бекина С. И., Орлова Т. М.).
Фея Музыки.
На линейке третьей «СИ»,
На самой серединке:
«Спою, когда ни попроси,
Я звонко без запинки». (Ребенок ставит ноту
на место).
Ребенок.
До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си –
Спеть ребят попросим мы.
И об этом всем нам с вами
Скажет «Песенка о гамме».
Дети исполняют песню Г. Струве «Песенка
о гамме».
Король.
Птица-Музыка крыльями машет,
Не кому-нибудь машет, а мне.
Словно солнышки рыжих ромашек
Расцветают на нашем окне.
Принцесса Домисолька.
Дождь и снег будут сыпаться с веток,
Будут люди опять и опять
Из роялей, как будто из клеток,
Птицу-Музыку в мир выпускать!
Фея Музыки.
Ровно семь цветов у радуги,
А у музыки семь нот,
На земле для нашей радости
Вечно музыка живет!
(Е. Зитта).
Фея Музыки хвалит детей за выполненные
задания, награждает «орденом Скрипичного
ключа».
Под музыку дети выходят из зала. n
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Preschool Education Today.
Theory and Practice. №5, 2008
Andrew Sutton, honorary doctor of education,
Birmingham, England.

Conductive upbringing: a revolution for families
with children with cerebral palsy.
The article concerns Andras Peto’s conductive
education and both its theoretical grounds and practical
implementation to education of physically disabled children
worldwide, including Russia.
Elena Savina, doctor of psychological sciences,
University of Central Arkansas, USA.
John Merphy, doctor of psychological sciences,
University of Central Arkansas, USA.

The use of self-modeling with preschoolers
This article discusses how to develop and implement
video self-modeling in preschool. Self-modeling is a form
of learning that occurs as a result of watching a videotape
of oneself behaving productively. It is a rapid and effective
intervention to increase adaptive behaviors in children with
developmental disabilities. The article provides a guideline
for implementing video self-modeling in preschool setting.
Empirical research on using self-modeling in order to
increase social behavior in preschool children with autism
is discussed.
Leongard E. I., candidate of pedagogical sciences,
Head of rehabilitation group for hearing impaired and deaf
children and their integration into the hearing society.

Deaf and hearing
educational space

impaired

children

in

For many years the author is using the original “Formation
and development of vocal hearing and vocal communication

system”, at the foundation of which lies cultural-historical
view on development of higher psychological functions
by L. Vygotsky. Apart from actual hearing development
methods, the author also focuses on establishing a rapport
between a child and a teacher during classes. The article
also concerns teaching speech and relations of hearing and
comprehension.
Pavlova L. N., candidate of pedagogical sciences,
leading research officer at Preschool Education
Development Institute of Russian Academy of Education
Mavrina I. V., associate professor of Department
of Preschool pedagogic and psychology of Moscow City
University of Psychology and Education (MGPPU)

Working with children with sensory teaching
difficulties
This article analyzes the process of perception
development in preschool children and notes major
difficulties that teachers may encounter with in their
work. The authors view development of sensory abilities
within preschool educational establishment as a system of
normative situations (N.Veraksa), which support children’s
activity. This publication gives examples of developing
and correctional work on perception development,
describes basic difficulties and gives teachers instructions
on how to solve them.
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).

Project work in kindergartens
This article describes work of preschool teachers
in various kindergartens and gives an analysis of major
difficulties in organizing project activity, along with
distinguishing productive from project activities.
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