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К О Л О Н К А

Г Л А В Н О Г О

Р Е Д А К Т О Р А

Семья как основа развития ребенка
Впервые семья как особое психологическое пространство для развития ребенка стала
рассматриваться в зарубежной психологии. В отечественной психологической традиции основное внимание уделялось взаимодействию ребенка со взрослым, в то
время как зарубежные исследователи подчеркивали значимость семьи в целом, а не
влияния отдельных взрослых. В воспитании ребенка участвуют не только родители,
но и бабушки, и дедушки, которые устанавливают различные требования и создают
разные условия для ребенка.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии развития Московского городского психолого-педагогического университета.
Сайт в Интернете: www.veraksa.ru
Важным показателем, отражающим условия развития ребенка в семье, является стиль
семейного воспитания. Традиционно выделяются демократический (или авторитетный),
авторитарный и попустительский стили воспитания. Авторитарные родители достаточно жестко воспитывают детей и не проявляют
при этом большой эмоциональности. Они устанавливают правила без какого-либо предварительного обсуждения, подчас ситуативно,
не обращая внимания на точку зрения ребенка. Результатом такой воспитательной стратегии становятся послушные дети. Родители,
придерживающиеся авторитетного стиля воспитания, относятся к детям с большей теплотой, учитывают мнение ребенка, в то же время они требовательны, умеют не только четко
сформулировать правило, но и аргументировать его доступным для малыша способом.
Попустительские родители могут относиться к ребенку как с теплотой, так и довольно
прохладно. При этом им не хватает строгости
и последовательности для установления соответствующих рамок поведения в общении
с дошкольником.
В 40-е годы прошлого века А. Болдуин провел длительное исследование, направленное

на изучение особенностей общения детей
с родителями. Он пришел к выводу, что с возрастанием способностей детей родители вынуждены изменять свои отношения с ребенком. А. Болдуин показал, что демократичный
стиль наиболее удачен для воспитания, поскольку все члены семьи включены в общее
дело. Дети из семьи с демократическим воспитанием в сравнении со сверстниками успешнее в социальном общении, имеют более
высокий статус в группе, показывают лучшие
результаты в деятельности, требующей интеллектуального усилия. Объясняется это тем,
что родители поощряют исследование и экспериментирование детей, стимулируя таким
образом их умственное развитие и оказывают эмоциональную поддержку, которая обеспечивает преодоление тревоги в новой ситуации. Наименее успешными оказались дети,
чьи родители придерживались попустительского стиля воспитания – им не хватало уверенности в себе и самоконтроля.
Важность влияния взрослых на развитие
ребенка будет рассмотрена в этом номере как
с позиции конкретных практических советов,
адресованных самим родителям, так и с научной точки зрения. n

Уважаемые читатели! На страницах журнала вы найдете актуальную информацию об
инновационных образовательных методиках, современных технологиях дошкольного
образования, конспекты занятий, сценарии праздников и многое другое. Над журналом
работают ведущие специалисты в области дошкольного образования. Творческий коллектив
редакции прилагает максимум усилий, чтобы сделать его интересным и полезным для всех,
кому небезразличны вопросы воспитания дошкольников. Мы рассчитываем и на вашу
помощь, надеемся, что вы будете делиться опытом, участвовать в наших дискуссиях,
предлагать темы для обсуждения.
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Педагогические династии
Москвы
Чествование педагогических династий
в системе дошкольного образования стало в
столице уже традиционным. Организаторы по
старались сделать из этого, казалось бы, официального мероприятия настоящий праздник! Да и как иначе? Ведь в зале собрались
семьи с уникальным педагогическим опытом,
отдающие все свои силы воспитанию подрастающего поколения на протяжении нескольких десятилетий, передающие из поколения
в поколение эстафету добра, искренности.
На суд зрителей были представлены сказочные зарисовки, в сюжет которых были вплетены истории жизни педагогических династий.
Восточный
административный
округ
г. Москвы представил проект «Звездочеты».
С помощью телескопов и подзорных труб герои этой истории отыскали в своем округе дет
ские сады, в которых работают педагогические
династии.
• ГОУ д/с № 585:
– заведующая Жевнерева Ирина Александровна,
– ее дочь, Новикова Ольга Валерьевна, заведующая ГОУ д/с № 2641.
• ГОУ д/с № 1697:
– заведующая Попова Вера Александровна,
– ее дочь, педагог-психолог воспитатель
Богомолова Наталья Леонидовна;
– воспитатель Родина Наталия Яковлевна,
– ее дочь Баева Валентина Михайловна.
• ГОУ д/с № 522:


– воспитатель Губина Татьяна Николаевна,
– ее дочь, старший воспитатель Клименко
Ольга Ивановна.
Северный административный округ г. Москвы представил проект «Цветик-семицветик».
На этот раз за лепестками цветика следовала
молодая мама, которая искала детский сад для
своего ребенка. В ходе путешествия она посетила детские сады, где работают династии
педагогов.
• ГОУ д/с комбинированного вида № 500:
– заведующая Гаврилова Елена Васильевна,
– ее дочери: старший воспитатель Гаврилова
Наталия Николаевна и музыкальный руководитель Макарова Людмила Николаевна,
– ее сестра, музыкальный руководитель
Забродина Александра Васильевна.
• ГОУ д/с № 1776:
– заведующая Полднева Валентина Сергеевна,
– ее дочь, воспитатель Сорокина Елена
Викторовна,
– ее внучка, студентка МГУКИ Сорокина
Мария Андреевна.
• ГОУ д/с № 470:
– заведующая Шлюкова Лидия Александровна,
– ее дочь, воспитатель
Бойко Ирина
Михайловна.
Зеленоградский административный округ
г. Москвы вел поиск педагогических династий
с помощью инопланетян. Герой этого сюжета
нашел династии воспитателей в следующих
садах:
• ГОУ д/с № 2095 и ГОУ д/с № 524:

П А Н О Р А М А

– основатель династии – воспитатель по
ФИЗО ГОУ д/с № 2095 Ульянова Надежда
Андреевна,
– ее дочь заведующая ГОУ д/с № 524
Ульянова Наталья Викторовна,
– ее внук, техник по скрининг-диагностике ГОУ д/с № 524 Ульянов Ростислав
Александрович,
– ее внучка, музыкальный руководитель
ГОУ д/с № 524 Степанова Ирина Михайловна.
Северо-Восточный административный округ г. Москвы в своем проекте показал, как нужно готовить олимпийские резервы. Открыла
формулу успеха династия воспитателей физической культуры Гореловых:
• ГОУ ЦРР д/с № 1127:
– основатели династии – чета Гореловых –
Константин Владимирович, инструктор по плаванию, и Татьяна Вячеславовна, воспитатель по
ФИЗО;
• ГОУ-прогимназия № 1627:
– их сыновья – учитель физкультуры Горе
лов Алексей Константинович и студент МГПУ
Горелов Андрей Константинович;
• школа № 966:
– их невестка, зам. директора по учебно-воспитательной работе Горелова Оксана
Владимировна.
Династии педагогов поздравили представители окружных управлений образования города Москвы, Московской городской организации профсоюзов работников образования и
науки РФ. Работники ДОУ получили памятные
подарки от издательства «Мозаика-Синтез» и
журнала «Современное дошкольное образование. Теория и практика».

Реформа дошкольного
образования в Великобритании
В Великобритании обязательное школьное
обучение начинается с пяти лет. Ребенка принимают в класс в тот год, когда ему только
исполнится пять лет.
В сравнении с европейскими странами английские ученики приходят в школу раньше
всех: во Франции, Португалии и Норвегии
школьное обучение начинается с шести лет,
а во многих скандинавских странах – не ранее семи лет. Тем не менее, несмотря на столь
позднее начало и длинные по британским мерками 11-недельные каникулы, школьники из
Финляндии наиболее успешны в сравнении со
своими европейскими сверстниками.

С О Б Ы Т И Й

До 2008 года в Великобритании были определены цели, на которые должно быть направление обучение детей до 5 лет. Они соответ
ствовали шести основным сферам развития.
В качестве таких сфер выделяются:
• Личностное, социальное и эмоциональное развитие.
• Взаимодействие, речь и грамотность.
• Математические способности.
• Знание и понимание окружающего мира.
• Физическое развитие.
• Творческое развитие.

При этом, например, для достижений в области речи были поставлены следующие задачи для детей 5 лет. Они должны уметь:
• слышать и говорить начальные и конечные звуки слов;
• связывать звуки с буквами;
• называть все буквы алфавита;
• читать общеизвестные слова и простые
предложения;
• записывать собственные имена;
• использовать фонетическое знание для
написания обычных слов.
По данным на 2008 год, дошкольники
в сравнении со своими сверстниками в предыдущие года стали более успешны в физиче
ском развитии. Однако 39% детей в возрасте
пяти лет так и не смогли написать собственное
имя, а 46% – простые слова.
Министр дошкольного образования Беверли
Хьюз заявила, что эти данные говорят о том,
что дальнейший прогресс в развитии детей
лишь дело времени. Педагоги должны продолжать ориентироваться на конкретные образовательные цели. Однако, по мнению министра
по вопросам семьи Марии Миллер, эти «показатели говорят о том, что дети отстали в развитии практически во всех сферах». Подобный
обмен репликами мог бы показаться безобидным, если бы не введение нового плана,
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в котором развитие дошкольников в возрасте
пяти лет теперь будет оцениваться по 69 показателям (целям, которых должен достичь
ребенок). Их введение выглядит обескураживающим на фоне успехов дошкольного образования в Уэльсе, где процесс обучения строится
исключительно на игровой деятельности.
В 69 показателей входят: умение ребенка
использовать пунктуацию; решать задачи; пересказывать истории в правильном порядке;
записывать собственное имя и письменно составлять простые предложения и др.
Как отмечают критики, подобная реформа
может привести к тому, что многие дети, не
добившись успеха, перестанут пытаться выполнять какую-либо продуктивную деятельность.
Как подчеркнул эксперт в области образования
доктор Хаус в интервью газете The Times, «если
вы смогли заставить сделать что-либо ребенка
4–5 лет, это еще не значит, что именно это соответствует его возрасту».

Детский праздник
«Казачья станица»
В детском саду комбинированного типа
№ 116 Оренбурга состоялся праздник
«Казачья станица». На творчество совсем
юных казачат пришли посмотреть не только
их родители, но и гости, среди которых директор областного центра туризма и краеведения Людмила Усачева, начальник штаба городского Оренбургского казачьего общества
«Славянское» войсковой старшина Валентин
Алехин, а также председатель Совета старейшин Оренбургского казачьего общества
подъесаул Владимир Ажняков.
На празднике дети продемонстрировали
сценки из жизни оренбургских казаков. Были
здесь проводы и встреча казаков из похода,
народные гуляния, шуточные песни, литературная композиция. Алеша Полунин продемонстрировал типично казачий номер джигитовки, чем вызвал восторг зрителей.
Как отметила заведующая детским садом
№ 116 Олеся Александровна Трунина, в этом
дошкольном учреждении уже несколько лет
развивается направление воспитания детей,
основанное на традициях оренбургского казачества. Это не остается без внимания. В последнее время воспитанники детского сада принимают активное участие в патриотическом
движении Оренбургской области, выступают
в мероприятиях, организованных управлением


Памятник казачеству в Оренбурге

образования Оренбурга и Министерства образования Оренбургской области.
Патриотические традиции в этом садике
не ограничиваются литературно-музыкальными композициями. Преподаватели организовали здесь небольшой музей – казачью избу,
где дети могут ознакомиться с бытом предков,
в группах организованы патриотические уголки.
По мнению войскового старшины Валентина
Алехина, опыт детского сада № 116, проповедующий традиции основателей Оренбургского
казачества, желательно внедрять и в других
дошкольных заведениях, а также распространять на школы и средние специальные учебные заведения, как это делается на территории Всевеликого войска Донского, а также
Терского и Кубанского казачьих войск.

Конференция по педагогике
и психологии детства
В Барнауле на базе Барнаульского госу
дарственного педагогического университета прошла региональная конференция:
«Педагогика и психология детства в современном образовательном пространстве».
В ней приняли участие более 200 человек:
специалисты комитетов по образованию и работники системы дошкольного образования.

П А Н О Р А М А

В первый день конференции участники рассмотрели вопросы, касающиеся тенденций
развития системы дошкольного образования
в Алтайском крае, управления качеством реализации программ образования в ДОУ и проблемы подготовки кадров системы дошкольного образования.
На конференции работали пять секций:
«Вариативность форм дошкольного образования», «Специальное дошкольное образование в современных социальных условиях», «Современные технологии педагогики
и психологии детства», «Психологическое
сопровождение целостного педагогического процесса в ДОУ» и «Профессиональная
подготовка
специалистов
дошкольного
образования».
В формате круглых столов на базе детских садов №№ 215, 160, 252, 16, 166, 109
г. Барнаула были обсуждены вопросы организации коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройством аутитического
спектра, индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения развития
дошкольников, формирования их социально-эмоциональной зрелости и создания предметно-развивающего пространства в ДОУ.
В детском саду № 199, основным направлением работы которого является художественно-эстетическое воспитание, прошла выставка работ члена Союза художников России
Алексея Дрилева. Основная тематика его
картин – пейзажи Алтайского края.
В БГПУ прошли
мастер-классы, один
из которых провела доктор психологических наук, профессор Вера Абраменкова
(г. Москва) на тему:
«Экспертиза детской
игрушки».

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в ДОУ
В Нижнем Новгороде прошел областной
семинар, посвященный внедрению здоровьесберегающих технологий в дошкольных
учреждениях.
Заместитель губернатора Нижегородской
области по социальной политике Геннадий

С О Б Ы Т И Й

Суворов принял участие в семинаре-совещании «Внедрение здоровьесберегающих технологий в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях города Нижнего
Новгорода». Основная цель совещания состояла в ознакомлении с опытом работы в данном
направлении учреждений Нижнего Новгорода
и Нижегородской области.
Выступая на семинаре, заместитель
губернатора
отметил, что сохранению
детского
здоровья
необходимо уделять
самое пристальное
внимание. В настоящее время идет интенсивный
поиск
инновационных концепций и технологий
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего образовательного пространства, начиная с детских дошкольных учреждений.
В недавнем Послании Федеральному собранию Российской Федерации, говоря о стратегии развития российского образования,
президент Дмитрий Медведев особо отметил, что именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую
жизнь. «Сегодняшняя статистика здоровья
школьников просто ужасающая. Дети проводят в детском саду и школе значительную
часть дня, поэтому очень возрастает роль педагогов в обеспечении сохранности здоровья
детей и правильной организации этой работы
начиная с дошкольного возраста».
По словам Геннадия Суворова, в Ниже
городской области это научное направление
на протяжении 10 лет разрабатывает Центр
здоровьесберегающих педагогических техно
логий. Коллектив Центра является исполнителем важнейших федеральных проектов по разработке и апробации содержания и технологий
образования детей дошкольного и младшего
школьного возраста, направленных на развитие их психофизиологического потенциала.
Опыт работы Центра широко востребован
и успешно реализуется практиками в 15 регионах России. Особенно эффективно эти технологии используются образовательными учреждениями Нижнего Новгорода.
По материалам корреспондентов «СДО»,
информационного агентства REGNUM.
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Международный
педагогический форум
В Москве в рамках реализации пилотного проекта Департамента образования города Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы»
прошел Первый международный педагогический форум «Воспитание и образование детей младшего возраста», организованный столичным Департаментом образования в соответствии с распоряжением правительства Москвы.

В форуме участвовали ученые, представители управленческих структур (министерств,
департаментов и управлений образования),
преподаватели вузов, руководители дошкольных учреждений, педагоги и общественные
деятели из разных стран (Украины, Японии,
Молдовы, Словакии, Финляндии, Франции,
Польши, Великобритании, Китая, Сербии,
Казахстана, Швейцарии, Кипра, Германии,
Македонии, Узбекистана, Индии, Германии,
Сербии, Канады, Армении, Кыргызстана, Латвии,
Румынии, Беларуси, Литвы, Эстонии, Болгарии,
Азербайджана, Греции и др.), регионов и городов России. Были также приглашены эксперты
ЮНЕСКО, Всемирного банка, ПРООН (разработчики глобальной программы «Образование
для всех»), эксперты из ряда стран Европейского
Союза, государств-участников СНГ и ЕврАзЭс.
В ходе работы форума прошли тематиче
ские круглые столы: «Современный ребенок –


какой он?», «Инклюзивное образование: широкие аспекты», «Дошкольное образование
в интересах устойчивого развития». В здании правительства Москвы работала выставка
«Пилотный проект города Москвы и ЮНЕСКО
в области воспитания и образования детей
младшего возраста «Московское образование:
от младенчества до школы».
В ресурсных центрах была организована работа секций:
• «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста» в ДОУ № 2523 Западного
округа;
• «Инклюзивное образование для детей от
0 до 7 лет» в ДОУ № 1465;
• «Культурологическое направление в работе
по преемственности дошкольного и начального
общего образования в ГОУ СОШ № 1306;
• «Раннее экологическое образование»
в ДОУ № 2337 «Дельфиненок».
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Руководитель департамента экологии и устойчивого развития В. Е. Ягодин.

Дошкольное образование
в интересах устойчивого
развития
Круглый стол по этой теме провел руководитель департамента экологии и устойчивого
развития В. Е. Ягодин.
В заседании приняли участие: Н. В. Рыжова
из центра «Дошкольное детство» им. А. В. За
порожца, а также гости из Финляндии, Кыр
гызстана, Казахстана, Украины, Приднестровья
и регионов РФ.
Участники круглого стола отметили, что
в наши дни концепция устойчивого развития
играет решающую роль в экономической, социальной и экологической политике многих
стран мира, включая Россию. При этом задачи
устойчивого развития могут быть реализованы
только при условии новых подходов к образованию всех людей, начиная с раннего детства.
Одним из главных направлений образования в интересах устойчивого развития во
всем мире признано экологическое образование, направленное на воспитание новой системы ценностей и ограничение потребностей
человечества.
Участники круглого стола отметили большой и разнообразный опыт ученых и педагогов дошкольных образовательных учреждений
города Москвы в области образования детей
младшего возраста. Особого внимания заслуживают система экологического образования,
базирующаяся на деятельности ребенка, опыте взаимодействия с семьей и социумом, инновационные технологии для детей раннего
возраста.

Р Е П О Р Т А Ж

Участники круглого стола предложили:
• считать образование в интересах устойчивого развития одним из приоритетных направлений раннего образования;
• больше уделять внимания семейному просвещению, разрабатывать новые, привлекательные для родителей формы сотрудничества;
• создавать условия для общения детей
с природой, что особенно важно в условиях
крупных городов;
• повышать квалификацию педагогов, работающих в области дошкольного образования;
• внедрять эффективные программы экологического образования детей дошкольного
возраста;
• издать серию методических пособий по
обсуждаемым проблемам;
• опубликовать инновационный опыт работы дошкольных образовательных учреждений
Москвы по организации психолого-педагогической поддержки разных категорий родителей и др.

Инклюзивное образование:
широкие аспекты
Инклюзивное образование является одним из самых сложных, но перспективных
направлений развития дошкольного образования.
По мнению участников круглого стола, инклюзивное образование основано на том, что
все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные, этнические и иные особенности, должны быть включены в общую систему образования – воспитываться и обучаться
вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовых образовательных учреждениях, где учитываются их особые образовательные потребности.
В. И. Лопахина, руководитель Центрально
го окружного образования Департамента
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образования города Москвы, отметила три задачи данного проекта:
1. Обеспечение доступности различных
форм учебных заведений для детей от 0 до 6
лет.
2. Обеспечение высокого качества комплексных услуг – качество персонала, количество, разнообразие педагогических услуг.
3. Обеспечение благосостояния детей
культурными, спортивными и другими ведомствами.
Участники круглого стола показали процесс
внедрения инклюзивного образования в современную образовательную среду.
М. М. Цапенко, заместитель начальника дошкольного и общего образования Департамента
образования г. Москвы отметила следующие учреждения, в которых оказывается помощь детям и их
родителям:
1. Группы кратковременного пребывания
(в Москве – 894) – ребенок находится не полный день в детском учреждении и получает необходимую для его возраста социализацию.
2. Центры игровой поддержки (125) – родители могут прийти вместе с детьми и обучиться новым играм.
3. Службы ранней помощи (48) – наблюдение за ребенком, коррекция развития ребенка
от рождения до четырех лет.
4. Консультационные пункты (210) – для детей, не посещающих детские сады, родители
могут получить психологическую, методиче
скую, логопедическую и др. консультации.
5. Семейные детские сады (92).
Инклюзивное образование повышает статус
ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи в обществе, способствует
изменению позиции общества в отношении таких людей, что ведет к развитию толерантности и социального равенства.
В Москве проживает около 160 разных народов, говорящих на другом языке. И главный принцип работы с детьми, у которых другой родной язык, – интегративный, то есть
приобщение к культурным ценностям России,
изучение языка в том минимальном объеме,
который необходим для общения, и самое
главное – сохранение своей национальной
культуры, традиций. Основополагающим является тот факт, что обучение русскому как не
10

родному должно проходить под строжайшим
наблюдением педагогов во избежание ситуаций полуязычия, что приводит к слабой социализации ребенка и особой агрессивности
полуязычных детей. Велика роль интеркультурного воспитания – организации взаимодейст
вия между детьми – носителями разных языков, так как возможность общения с другими
детьми приводит к уважительному отношению
к чужой стране, чужой культуре.
На круглом столе отметили, что, к сожалению, в Москве не такие длительные традиции
развития инклюзивного образования, как в европейских странах, однако существуют предпосылки для его развития:
1. Социально-экономические и политические изменения в нашей стране.
2. Возросшая активность общественных организаций.
3. Развитие инноваций в системе образования.
4. Усовершенствование нормативно-правовой базы.
5. Возникновение пилотных проектов.
Для развития инклюзивного образования
необходимо усовершенствовать систему подготовки и переподготовки педагогических кадров. Опытом поделились сотрудники МГППУ.
В университете разработан образовательный
модуль по подготовке кадров, состоящий из:
• психологических и педагогических мастерских, мастер-классов, тренингов и семинаров;
• междисциплинарных консилиумов (оптимальный образовательный маршрут, открытое
обсуждение оптимальных траекторий развития ребенка);
• курса повышения квалификации;
• переподготовки.
О своих экспериментах в инклюзивном образовании рассказали коллеги из Харькова, где
открыт центр для плохослышащих детей.
По окончании заседания круглого стола
было принято решение акцентировать внимание на развитии инклюзивного образования как механизме реализации равных прав
на образование и развитие всех категорий детей, привлечь достаточное количество ресурсов для развития инклюзивного образования,
включая кадровое обеспечение, доступную
среду, трансляцию практического опыта создать координационный совет поддержки инклюзивного образования совместно с органами
социальной защиты, здравоохранения, молодежной политики и др.
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Детский сад для всех
Участники форума посетили ресурсный центр города Москвы «Детский сад для
всех», где продолжилось обсуждение темы
«Инклюзивное образование для детей от 0 до
7 лет».
Известно, что в основе модели инклюзивного детского сада лежит концепция равных
прав и равных возможностей для всех членов
общества и концепция нормализации жизни
человека с функциональными нарушениями.
На примере детского сада № 1465 видно, что
качество жизни ребенка определяется совсем
не нарушениями, а именно тем, что мешает ему
вести полноценную жизнь, то есть жить так же,
как обычно развивающиеся сверстники.
Поэтому в структуру детского сада входят:
• инклюзивные группы, которые посещают
дети с особенностями развития (около 30%) и
их обычно развивающиеся сверстники (около
70%);
• группы «Особый ребенок», которые посещают дети, имеющие нарушения аутитического спектра (занятия проходят во второй половине дня несколько раз в неделю);
• консультативная служба, позволяющая
комплексно оценить развитие ребенка;
• служба ранней помощи для детей от рождения до четырех лет;
• структурное подразделение «Лекотека»
для помощи детям, у которых установлено отставание в развитии, и детей группы риска.
Сотрудники детского сада считают, что
инклюзия – это, в первую очередь, трансформация образовательной системы в соответст
вии с индивидуальными потребностями ребенка, позитивное отношение ко всем детям,
внедрение новых методов и развивающих технологий. В ресурсном центре уделяют внимание важным вещам – развитию ребенка
(с проблемами и без), его эмоциональному состоянию и личности взрослого (педагога, специалиста, родителя). Дети могут посещать дополнительные занятия по английскому языку,
клуб «Маленький исследователь», физкультуру
с комплексом психомоторной коррекции, хорео
графию, игротерапию, арттерапию, музыку (использование системы sound-лучей), шахматы
и шашки (для более развитых детей). В своей
работе специалисты детского сада используют методики психомоторной коррекции, психологические технологии сопровождения всех
субъектов интегративного образовательного
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пространства, системную индивидуальную
психологическую диагностику детей группы
риска, групповую и индивидуальную игротерапию, групповую и индивидуальную консультативную работу с родителями с использованием методов гештальттерапии, психодрамы,
методику формирования толерантного самосознания у дошкольников, средовой подход
М. Монтессори, стимуляцию исследовательской деятельности у детей.
И. В. Петроградских из Перми познакомила
собравшихся с основными принципами работы
областной системы правового финансирования
на муниципальном уровне и результатами проведенной ими работы. В городе открыто 71 дошкольное образовательное учреждение, 18 из
которых – компенсирующего и 53 – комбинированного типов. Их комплектованием занимается
специальная городская медико-психолого-педагогическая комиссия. Главной целью пермские
власти считают «обеспечение доступности и качества услуг дошкольного образования».
Представитель Юго-Восточного округа столицы В. Н. Сводина рассказала об опыте работы
с детьми с нарушениями слуха, уже 25 лет в округе используют методы инклюзивного образования. Дети с нарушениями слуха ходят в группы
вместе с обычными детьми, интеграция может
быть полной, частичной или временной. Также
в детском саду оказывается коррекционная помощь детям с нарушениями слуха с двух лет.
Э. И. Леонгард, корифей в области инклюзивного образования, заметила, что при формировании
смешанных групп детей
надо действовать предельно аккуратно, так как в таких группах могут быть
разные темпы освоения материала, и некоторые дети вместо предусмотренной социализации могут, напротив, замк
нуться в себе.
Социальная адаптация детей с особенностями развития, толерантность, креативность и высокий уровень интеллектуального
развития детей создают в дальнейшем возможность обучения в инклюзивных массовых
школах. С. И. Сабельникова показала механизмы определения образовательного маршрута на образовательной вертикали «детский
сад – > центр –> школа» и обозначила основные задачи образовательных учреждений с инклюзивными группами:
11
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• изменение общественного сознания;
• создание единой психологически комфортной среды;
• обеспечение диагностирования эффективности процессов коррекции, адаптации
и социализации детей;
• организация системы психолого-педагогического сопровождения;
• преодоление негативных особенностей
эмоционально-личностной сферы;
• повышение мотивации ребенка;
• охрана и укрепление здоровья детей;
• социально-трудовая адаптация.
Одним из партнеров ресурсного центра является благотворительный фонд Downsideup
помощи детям с синдромом Дауна. Их девиз –
«изменить к лучшему жизнь детей с синдромом
Дауна». Своими задачами благотворительный
фонд считает снизить уровень социального
сиротства среди детей с синдромом Дауна,
продвинуть идеи развития государственной
системы ранней помощи для детей с особенностями развития, разработать семейно-центрированные технологии ранней помощи детям с особенностями в развитии, поддержать
социальные адаптации и интеграции детей
с синдромом Дауна в обществе.
Очевидно, что у всех людей есть врожденное желание реализовывать свой потенциал.
Желание расти и развиваться приводит
к вечному поиску новых форм и методов работы. Педагоги, работающие в инклюзивных образовательных учреждениях, должны обладать
очень ценным и редким качеством – умением
пробовать.

– Я затронул три сюжета. Первый касается
свободного времени, детской игры. Второй –
отношений в семье, традиций воспитания, насколько старшее поколение участвует в воспитании. Третий сюжет – это отношение родителей
к детским садам.
Согласно проведенным исследованиям,
чаще всего родители вместе с детьми читают, на втором месте – совместная игра, на
третьем – игра на компьютере.
Важен возраст родителей. Оказывается,
чем старше родители, тем им сложнее войти
в игру. Регулярно поддерживает сюжетно-ролевую игру каждый четвертый родитель. Участие
родителей в игре зависит и от их образования.
Родители с высшим образованием чаще играют с детьми, находят сюжеты для игр.
Значимая составляющая нашего исследо
вания – в какие игры играют родители с детьми. С мальчиками родители чаще занимаются конструированием, играют в военные,
компьютерные игры. В семейные игры родители (39%) чаще играют с девочками, и только 10% – с мальчиками. Очевидно, что гендерные различия диктуют разные стратегии
воспитания.

Современный ребенок –
какой он?
На этот вопрос предстояло ответить участникам круглого стола, работой которого руководил ректор МГППУ
В. В. Рубцов.
Профессор института социологии образования РАО
В. С. Собкин рассказал о «Со
циокультурных
проблемах
дошкольного детства» и поделился результатами опроса
и тестирования родителей и
воспитателей детских садов с
целью составления «портрета
детства»:
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В нашем исследовании была затронута
и проблема преемственности поколений: общаются ли дедушки и бабушки с внуками.
Оказалось, что только 20 процентов бабушек и
дедушек общаются с внуками регулярно, налицо проблема. Проблема включенности старшего поколения в воспитание ребенка. Проблема
отчужденности, когда старшее поколение общается с внуками лишь несколько раз в год.
Последний момент – отношение родителей
к системе дошкольного воспитания. Молодые
родители гораздо больше удовлетворены системой воспитания, а старшие более требовательны и соответственно у них больше претензий к системе дошкольного образования.
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Профессор Н. Н. Вере
сов рассказал о финской
системе дошкольного образования:
– Финляндия – страна
небольшая, но, как и любая
другая, имеет национальные особенности и достижения. В последние годы
неожиданно для многих Финляндия занимает
первые места по такому показателю, как Pisa.
За счет чего маленькая северная страна достигла таких успехов? Во второй половине 50-х годов началась реформа финской системы образования. После войны страна была достаточно
бедной, но тем не менее правительство и президент решили начать реформу не с экономических изменений, а с системы образования.
Было принято решение, что расходы на образование должны вдвое превышать расходы на
армию. Деньги предполагалось тратить на повышение зарплаты учителям, разработку новых
программ, строительство новых школ, оснащение их оборудованием. Это привело к тому,
что через 20 лет появились научные достижения, передовые технологии. Для Финляндии
это особенно важно, ведь эта страна не может себе позволить жить за счет ресурсов.
Финляндия показала, как работают деньги,
грамотно и правильно вложенные в образование. Они не дают моментального эффекта, но
обязательно дают долгосрочные результаты.
Система дошкольного образования в Фин
ляндии создавалась заново. Правительство понимало, что реформа школы, если она не затрагивает дошкольного детства, обречена на
неудачу. В 60-х годах было принято решение,
согласно которому воспитатели детских садов
должны иметь университетское образование.
Это требовало серьезных финансовых средств
и перестройки всей системы работы. Очень
много финская система образования взяла из
советской, внимательно изучались разработки В. В. Давыдова, Л. С. Выготского. В начале
80-х годов появилось первое поколение финских воспитателей, имеющих высшее университетское образование и степень магистра.
Сегодня в Финляндии нет ни одного воспитателя детского сада и специалистов, работающих с детьми, которые не имеют университетского образования.
На примере Финляндии мы можем утверждать, что без качественной реформы дошкольного образования, без повышения уровня
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воспитателей не имеет смысла говорить о качественном сдвиге в образовании.
Современный ребенок нуждается в более качественном психолого-педагогическом
сопровождении как со стороны родителей, так
и со стороны педагогов.
В наших планах создать в МГППУ совместную российско-финскую программу по подготовке воспитателей.
Профессор
МГППУ
Н.Е. Веракса отметил проблему различия стилей познавательной деятельности
детей в дошкольном возрасте. «На сегодняшний день
стратегия направлена не на
развитие креативности ребенка, а на развитие
знаний. А развитие познавательной деятельности может быть гармонизировано в условиях специальной организации обучения».
Профессор, доктор психологических наук, заведующая лабораторией психического развития дошкольников Психологического
института РАО, научный
руководитель УМЦ «Игры
и игрушки» Е. О. Смирнова
подняла вопрос о развитии
ребенка в современной субкультуре, об агрессивно-рыночной структуре современных развлекательных центров для детей:
– Субкультура, в которой развивается ребенок, за последние десять лет значительно
изменилась, приобрела агрессивно-рыночный
характер. Главенствующие позиции на рынке
занимают такие гиганты, как «Мир детства»,
«Планета детства», «Детский мир», предлагающие огромное количество товаров для детей,
которые не учитывают закономерности развития детей и ведут к преждевременному взрослению дошкольников. Психологов беспокоят методики раннего развития, предлагающие
с года, а иногда и с шести месяцев приобщать
детей к счету, чтению, грамоте, которые ребенку в этом возрасте не нужны. Вызывают тревогу и многочисленные телевизионные детские
программы. Быстрая смена кадров не позволяет детям следить за сюжетом. Они прилипают
к экранам, но не улавливают смысла. Зачастую
то, что написано «для детей», на самом деле
для них не предназначено.
13
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Еще одна тенденция – стремление к украшениям и украшательствам. Девочкам с трех
лет предлагаются всякие заколки, лаки для волос, кремы. Среди игрушек преобладают куклы, олицетворяющие взрослые персонажи.
Отсутствуют образы человека, много всяких
трансформеров, роботов и все меньше человеческого выражения лица. Игрушки все дальше
уводят ребенка от действительности. Куклыроботы живут своей жизнью и даже пытаются
руководить детьми. Кукла-младенец при нажатии начинает командовать: «Поиграй со мной»,
«покорми меня». Таких игрушек на рынке большинство. И они пользуются спросом. К сожалению, многие родители попросту не знают, что
такие игрушки наносят детям вред, подавляют инициативу, мешают развитию творческих
способностей. Необходима психолого-педагогическая экспертиза игрушек специалистами.
Б. М. Коган, заведующий кафедрой клинической психологии МГПУ, напомнил о крупной
проблеме – о существовании более 10% детей,
страдающих синдромом гиперактивности:
– Портрет современного ребенка будет
неполным, если не поднять проблему детей
с различными трудностями. Они не будут играть в обычные игры, и не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Есть огромное
число родителей, которые и рады бы играть
с ребенком, но не получают обратной связи.
Ждать игры от детей-аутистов, с синдромом
Дауна невозможно.
Более 10% детей страдает синдромом гиперактивности. Это очень серьезная проблема.
Гиперактивность мешает и ребенку развиваться, и педагогу работать с группой. Необходима
разработка специальных программ, которые
направлены на работу с такими детьми.
Гиперактивность необходимо диагностировать в раннем возрасте. Если эту проблему вовремя не заметить, то потом ее сложнее решить.
Если же начать заниматься этой проблемой в раннем возрасте, то в 85% случаев, а по некоторым
данным, даже в 100% с ней можно справиться.
Необходимо, чтобы с такими детьми работал хорошо подготовленный детский психиатр.
Гиперактивность может быть вызвана разными
причинами: дефицитом внимания или, наоборот, повышенным вниманием, может быть смешанной. Подчас под этим диагнозом смешиваются разные расстройства. С такими детьми
надо работать. В большинстве случаев интеллект у них нормальный.
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Профессор К. Амано
(университет г. Chuo, То
кио) рассказал о проблемах обучения и развития
детей дошкольного возраста с ЗПР. В Японии
наработан большой опыт
по решению данной проблемы, достигнуты значительные результаты. Если ребенок по каким-то
причинам не успевает, это еще не приговор.
С ним можно и нужно работать.
А. И. Савенков, доктор
педагогических и психологических наук, профессор МГПУ, затронул тему
«жизненного успеха», который во многом зависит
от адекватности в эмоциональной сфере:
– Современные дети отличаются не только друг от друга, но и от нас,
их родителей. Чем обусловлены серьезные
различия? Трактовок много. В России одаренность и жизненный успех никогда не сопрягались и не связывались. Мы хотим, чтобы дети
были успешными и достигали жизненных высот. Для этого нужно развивать их интеллект
и креатив. И как мы понимаем в последнее время, именно эмоциональный интеллект и социальный. Мы замечаем, что современные дети
достаточно легко вписываются в социальный
контекст, а нам вписываться труднее. Я много
раз видел, что малыши учат родителей пользоваться мобильными телефонами, передавать
sms. Мы не хотим признаться, что наш интеллект несколько отстает от развития цивилизации. Наши дети, к счастью, превосходят нас
в умственных способностях.
Когда мы говорим о развитии креативности,
здесь у нас больше надежд. За счет чего развивается креативность? Серьезные психологические исследования показывают, что главный фактор развития креативности – наличие
образца творческой деятельности. В окружении ребенка должен быть креативный
человек – педагог, родитель, знакомый и даже
литературный герой, с которого ребенок может считывать модель креативного поведения. Специальные программы – это, конечно,
хорошо. Сколько их было – разные развивающие тетради, учебники. Но, к сожалению, они
зачастую оказываются малополезными. А вот
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создание особой креативной среды – это
и есть главный фактор развития креативности.
Успешными школьниками становятся не те,
у кого высокий интеллект. А те, кто умеет выстраивать отношения с одноклассниками, с педагогами, и хорошо вписывается в систему социальных отношений.
Кандидат психологиче
ских наук, доцент МГППУ
Н. С. Денисенкова затронула проблему влияния позиции родителей на развитие
интеллектуальных
способностей ребенка:
– Позиция родителей
может быть активной или
пассивной. Важно, чтобы родители знали,
что необходимо развивать именно способности ребенка, а не учить детей с раннего возраста читать и писать. Главный инструмент
развития – игра. Она способствует развитию
образного мышления и интеллекта.
Дети, которых с раннего возраста учат читать, писать, бывают хорошо осведомленными,
но при этом их способности не всегда развиты
должным образом. Они не умеют себя контролировать и встречаются с разными трудностями. У них нередко возникают психические проблемы. В большинстве случаев родители хотят
развивать своих детей, но не знают, как это
правильно делать. Наша задача – объяснять
им и доносить, сделать родителей нашими
союзниками, советовать им, какие использовать развивающие пособия, программы, игры.
К сожалению, родители редко читают научные
журналы. Я предлагаю больше внимания уделять просвещению родителей.
Представитель МГПУ Т. А. Шилова высказалась о проблеме педагогической запущенности, отклонениях в поведении детей и отставании в обучении:
– Довольно часто взрослые и педагоги непоследовательно ведут себя по отношению
к ребенку. В результате у детей появляется интеллектуальная пассивность, отсутствует мотивация к обучению.
Нам часто приходится сталкиваться с агрессивным поведением детей, что тоже связано
с влиянием многих факторов: генетическими,
биологическими. Агрессивность может быть
вызвана отклонениями в нейросистеме, психологическими проблемами. Ребенок, находясь
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в аффекте, ломает, выбрасывает игрушки.
Такое поведение может быть вызвано депрессией, состоянием неопределенности. Я консультировала ребенка, который вставлял спички в веки, чтобы смотреть телевизор в течение
20 часов, на которые его оставляла мама.
В результате у него возник нервный тик. Важно
различать такие понятия, как отклонение в развитии и отставание в развитии, – это разные
стороны. Необходимо дополнительно работать с социально незащищенными слоями.
Н. А. Горлова, доктор педагогических наук,
профессор МГПУ, в своем докладе коснулась вопросов психолингвистики, выделила
новый – системно-смысловой тип сознания и
пришла к выводам о необходимости созидания
детской субкультуры:
– Проводятся новые исследования современных детей. Это новые дети, звездные дети.
Нужно учитывать, что современный ребенок –
продукт эволюции. В ходе исследования были
выявлены актуальные проблемы воспитания детей. Например, родители и педагоги испытывают трудности в языковом образовании детей.
Одна из проблем – непонимание мотивов поведения ребенка: это настойчивость, упрямство
или капризы. Многие дети, особенно мальчики,
начинают поздно говорить – в два – два с половиной года. Главная проблема – соотношение
речевой деятельности, его сознания и личности. Необходимо понять, как устроена речевая
деятельность современного ребенка.
Еще один вывод, полученный в ходе исследования: современные дети обладают новым типом сознания. Они чаще задают вопрос
«зачем» нежели «почему». Большая проблема
воспитания – доверительные и договорные
отношения между родителем и ребенком. Как
только родитель начинает заставлять ребенка,
у ребенка появляется агрессия.
Кандидат педагогиче
ских наук, доцент кафедры социальной психоло
гии
развития
МГППУ
О. А. Шиян говорила о проблеме развития творческих
способностей детей:
– В конце 80-х годов
было проведено исследование творческих способностей детей.
Дети демонстрировали довольно высокие
результаты. Однако было замечено, что эти
15
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способности снижаются к школьному возрасту. Проблема в том, что взрослые проскакивают мимо творческих способностей, не умеют
слышать ребенка. Люди, которые идут работать в дошкольное образование, сами часто
испытывают проблемы. Даже если написать
хорошие конспекты, нет гарантии, что занятие будет проведено на высоком уровне. Мы
должны учить педагогов работать с открытыми заданиями, сегодня педагоги, к сожалению, этого не могут.
Все участники круглого стола отметили, что
происходящие социокультурные трансформации современного общества оказывают значительное воздействие на здоровье малышей, их
психическое и личностное развитие.
Участники круглого стола обсудили разные
точки зрения на изучение особенностей развития современных детей, и пришли к мнению,
что дети значительно отличаются от сверстников прошлого века.
Подытоживая выступления, участники круглого стола предложили:
• считать важнейшей задачей проведение
широкомасштабного исследования по проблемам развития современного ребенка;
• объединить усилия практиков и ученых
различных стран, занимающихся проблемой
исследования современных детей;
• создать международные научно-исследовательские сообщества для проведения исследований в рамках выбранных
направлений.
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Итоги форума
16 октября 2008 года прошло заключительное заседание Международного педагогического форума и III конференции
Международного педагогического общества.
Выступали: Ю. А. Горячев, заместитель руководителя Департамента образования Моск
вы; Алишер Умаров, программный специалист
по образованию Бюро ЮНЕСКО в Москве;
Джон Беннет, эксперт ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ;
В. В. Рубцов, ректор МГППУ и др. Участники
форума предложили:
• учитывать возможности развития современных детей для полноценного образования;
• вводить психолого-педагогическую экспертизу игр, игрушек и видеоматериалов;
• способствовать формированию активной жизненной позиции детей дошкольного
возраста;
• развивать инклюзивное образование;
• уделять особое внимание семейному
просвещению;
• создавать различные условия для развития детей;
• привлекать государственные учреждения и общественные организации к решению
проблем в области воспитания и образования
дошкольников.
Участники форума положительно оценили
его работу и выразили надежду на дальнейшее
развитие программы «Образование для всех».
Также высоко оценили дошкольные образовательные учреждения г. Москвы. n

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

«Современным детям
необходима инновационная
стратегия образования»
Опыт, приобретаемый детьми младшего возраста, закладывает основу для по
следующего обучения. Именно поэтому
первая цель программы «Образование
для всех», принятой в рамках Дакарских
действий? – расширение и совершенст
вование комплексных мер по уходу за
детьми раннего возраста. «Все малолетние дети должны расти в условиях безопасности и атмосфере заботы, с тем
чтобы из них выросли здоровые, умные, защищенные люди, умеющие
учиться», – говорится в программных
документах ЮНЕСКО. Для достижения
обозначенной цели ЮНЕСКО совместно
с Москвой реализует пилотный проект
«Московское образование: от младенчества до школы». О том, какие цели уже
достигнуты и что предстоит сделать, мы
попросили рассказать Бадарча Дендева,
директора Бюро ЮНЕСКО в Москве,
представителем ЮНЕСКО по Азербай
джану, Армении, Беларуси, Республики
Молдова и Российской Федерации.
– Господин Бадарч, почему договор о сотрудничестве ЮНЕСКО подписало именно с
Москвой? ЮНЕСКО впечатлили уже достигнутые успехи или темпы развития системы
дошкольного образования?
– Расширение и совершенствование комплексных мер по уходу за детьми раннего и
дошкольного возраста, их воспитанию и развитию является важнейшим приоритетом
ЮНЕСКО, известным как цель № 1 Дакарских
рамок действий по реализации программы
«Образование для всех (ОДВ)» до 2015 года.
Благодаря вниманию и усилиям правительства Москвы, городу удалось добиться
больших успехов в дошкольном образовании:
были созданы различные виды дошкольных
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образовательных учреждений, разработан
целый ряд современных программ и методик, как общеразвивающих, так и специализированных. При этом, несмотря на успехи
в этой области, Москва имеет значительный
неиспользованный потенциал для развития дошкольного образования. Совместный
проект правительства Москвы и ЮНЕСКО
«Московское образование: от младенчества
до школы» призван способствовать созданию
всех необходимых условий для формирования
полноценной личности ребенка, его социализации, психологической адаптации, физиче
ского и интеллектуального развития. Проект
предполагает активное вовлечение в процесс
обучения не только педагогов, но и родителей
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и психологов, а также использование положительного опыта различных специалистов по
работе с детьми.
Таким образом, опыт и амбициозная программа развития стали надежным фундаментом для развития сотрудничества между
городом Москвой и ЮНЕСКО в области дошкольного образования. Напомню, что 16 ноября 2007 года Москва и ЮНЕСКО подписали
Меморандум о сотрудничестве.
– Какой опыт московской системы дошкольного образования: формы, методы работы с детьми, интересен другим странам?
– В рамках проекта «Московское образование: от младенчества до школы» в городе Москве
планируется создать систему дошкольного обучения, которая будет включать различные модели обучения, чтобы предоставить всем детям,
включая детей с особыми потребностями – всех:
и мальчиков, и девочек, детей из числа этнических
меньшинств, детей с ограниченными возможностями и с трудностями в обучении – равные
возможности для первичной социализации.
К работе по реализации данного проекта планируется привлечь международных экспертов,
которые оценят ее уникальность. В дальнейшем результаты исследований, проведенных
в Москве, будут распространены в других
странах – участницах проекта ЮНЕСКО. Это
одна из причин, почему проект, безусловно, интересен другим странам – членам ЮНЕСКО.
– Изменилось ли московское дошкольное
образование с момента подписания договора? Что удалось сделать за этот период и что
предстоит?
– Безусловно да. В настоящее время деятельность в рамках пилотного проекта перешла в практическую фазу. Определены ее
базовые направления и созданы образовательные ресурсные центры, сформированы группы
специалистов для повышения квалификации
на кафедре ЮНЕСКО Московского института
открытого образования, ведется разработка
методических и учебных ресурсов для детей
и педагогов, готовятся информационные материалы на русском, английском и французском
языках. Например, недавно прошла успешная
презентация проекта на выставке в рамках 48-й
сессии Международной конференции по образованию «Инклюзивное образование: дорога
в будущее», прошедшей 25–28 ноября 2008 г.
в Женеве (Швейцария).
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– Каковы основные итоги международного
форума, состоявшегося в Москве 14–17 октября 2008 года? Что нового он привнес в раз
витие дошкольного образования?
– Прежде всего хочу отметить высокую
представительность этого форума. В нем приняли участие делегация и эксперты ЮНЕСКО,
представители таких международных организаций, как Всемирный банк, ЮНИСЕФ, ПРООН,
которые были в числе инициаторов и разработчиков основных целей глобальной программы «Образование для всех». Помимо этого,
приехали эксперты из ряда стран Европейского
союза, государств – участников СНГ, стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки
и Америки, представители национальных органов управления образованием, директора
школ и детских садов, педагоги, ученые и общественные деятели из различных стран мира.
Хотелось бы выразить огромную благодарность правительству Москвы и Департаменту
образования города Москвы за организацию
этого мероприятия. Участникам форума удалось охватить в ходе дискуссий и круглых столов широкий круг проблем, которые стоят сегодня перед Москвой и регионами России, а
также и перед другими странами мира в области воспитания и образования детей младшего
возраста.

В последние десять лет были получены новые доказательства того,
что обеспечение высококачественного воспитания детей младшего возраста и их образования в
рамках как семьи, так и специально разработанных программ положительно сказывается на выживании, росте и развитии детей и их
способностях к обучению.
Из программных документов
ЮНЕСКО
Оценив ситуацию в системе дошкольного воспитания и образования в Москве
и российских регионах, участники форума
сделали ряд важных выводов, а именно: необходимо больше внимания уделять семейному
просвещению, повышать квалификацию педагогов, работающих в области дошкольного
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образования. Необходимо активнее привлекать к решению поставленных задач представителей государственных учреждений и общественных организаций, оказывать поддержку
авторским программам и образовательным
технологиям. Необходимо расширять сеть новых форм дошкольного образования, включая
консультативные пункты, службы ранней помощи, центры игровой поддержки, группы кратковременного пребывания.
Кстати, прошу обратить внимание на то,
что в ЮНЕСКО мы используем термин «воспитание и образование детей младшего возраста
(ВОДМ)» вместо термина «дошкольное образование», чтобы подчеркнуть еще раз роль ВОДМ
как целостный подход к созданию прочных
основ к жизни и деятельности детей с раннего возраста. ВОДМ это не только подготовка
к начальной школе, а согласно Дакарских рамок
действий по ОДВ «расширение и совершенст
вование комплексных мер по уходу за детьми
младшего возраста, особенно в отношении наиболее уязвимых и обездоленных детей».

Правительства... несут основную
ответственность за разработку
политики в области воспитания и
образования детей младшего возраста в рамках национальных планов в области «Образования для
всех», за обеспечение соответст
вующей поддержки со стороны
политических кругов и населения
и за внедрение гибких, поддающихся адаптации программ для
детей младшего возраста.
Из программных документов
ЮНЕСКО
– Какие проблемы вскрыл форум? Над
чем предстоит работать?
– Результаты форума подтвердили, что нам
предстоит проделать еще очень большую работу, если мы хотим добиться целей, которые
поставили перед собой московское правительство и ЮНЕСКО. Проблем по-прежнему
немало. Это и недостаток финансирования,
и нехватка высококвалифицированных управленцев, педагогов и психологов в ВОДМ, и целый ряд других проблем. Эти проблемы нам
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всем хорошо известны. В этом отношении интересно и полезно было услышать мнение специалистов разного профиля в области ВОДМ,
которые приняли участие в форуме.
– Тема одного из круглых столов «Со
временный ребенок, какой он?», удалось
ли получить ответ на этот вопрос: какой он,
современный ребенок? Можно ли говорить
о современном ребенке в целом, ведь в каждой стране дети разные?
– Безусловно, все дети разные. И в процессе
обучения необходимо учитывать индивидуальные, возрастные и психофизиологические особенности каждого ребенка. При этом в целом
современные дети отличаются от своих предшественников. Они гиперактивны, настойчивы, требовательны. У них повышенная потребность к восприятию информации, так как наш
век называется «Эра знаний». Это дети нового
поколения, так называемые Millennium Learners,
которым предстоит жить в обществе знаний.
В то же самое время сегодня с особой остротой
проявились проблемы здоровья, психического
и личностного развития детей младшего возраста, снижения творческого потенциала, роста
социального неравенства, деформации возрастных норм развития, социализации детей в мультикультурной среде мегаполиса. Современным
детям необходима инновационная стратегия
образования, отвечающая их возможностям
и потребностям. На вопрос о том, каковы же
эти потребности, как объединить фрагментарные знания о психологии современного ребенка, помогут ответить комплексные исследования особенностей развития современных детей.
Особое внимание следует уделить изучению условий развития современного ребенка: социально-экономических, культурно-образовательных,
экологических, санитарно-гигиенических, а также факторов, оказывающих влияние на становление сознания детей и детской субкультуры.
В Москве такая работа уже ведется.
– В Москву приезжали специалисты из
разных регионов России. Вы можете оценить
уровень развития дошкольного образования
в регионах. Есть ли у них перспективные наработки, которые были бы интересны другим
странам?
– Уровень развития образования неодинаков
в различных регионах России. Это обусловлено
целым рядом факторов: от экономического благополучия региона до особенностей жизненно-
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го уклада. Наличие достаточного числа высоко
квалифицированных специалистов разного
профиля в области образования – также один из
факторов развития системы дошкольного образования. Тем не менее, несмотря на ограниченность ресурсов, ряд регионов может поделиться
очень интересным опытом эффективной организации учебного процесса при малых ресурсах.
В этой связи хотелось бы также сказать несколько слов о начале совместного проекта
ЮНЕСКО и Всемирного банка по исследованию состояния системы дошкольного образования в пяти субъектах Российской Федерации
на основе методики, разработанной ОЭСР
и ЮНЕСКО. В дальнейшем планируется провести подобные исследования и в других регионах России, а также в Армении, Азербайджане,
Беларуси и Республике Молдова. Мы уверены,
что реализация данного проекта позволит, вопервых, получить более полные сведения о состоянии системы дошкольного образования
в российских регионах, а во-вторых, выявить
проблемы и разработать рекомендации при
участии ведущих российских и международных экспертов в области образования.

детей мигрантов, детей коренных малочисленных народов, детей улиц, детей, чьи родители
умерли от ВИЧ/СПИД, – одним словом, детей
с особыми потребностями. Это дву- и многоязычие. Это экологическое образование. Это
воспитание толерантности. Одним словом, общих тем немало. Главное – это то, что современные дети, где бы они ни родились, будут
жить в обществе информационного типа, которое выдвигает новые требования к человеку,
и наша задача – заложить основы для их успешной социализации.

– Известно, что не существует универсальной модели воспитания и образования дошкольников, которую можно было бы внедрять в разных странах мира. Каждая страна
должна пройти свой путь. Каковы в таком
случае цели международного сотрудничества? Существуют ли какие-то закономерности,
общие черты развития дошкольного образования в разных странах?
– Вы абсолютно правы, говоря, что универсальной модели воспитания и образования
дошкольников не существует. Тем не менее
международное сотрудничество способствует
важному обмену знаниями и опытом как в отношении организации учебного процесса, так
и его содержания. Цель совместного проекта
Москвы и ЮНЕСКО – разработать именно такие модели дошкольного образования и такие
учебные и методические материалы, которые
помогут усовершенствовать систему дошкольного образования не только в Москве и в других российских регионах, но и будут использоваться другими странами. Московский проект
охватывает вопросы, которые актуальны для
образовательных систем всего мира. Это внедрение инклюзивного образования и учет индивидуальных особенностей ребенка. Это полноценное включение в образовательный процесс

– Будут ли по итогам форума внесены какие-либо изменения в реализацию совмест
ного проекта города Москвы и ЮНЕСКО
«Московское образование: от младенчества
до школы»?
– Безусловно, итоги и рекомендации форума будут учитываться в ходе дальнейшей реализации проекта «Московское образование: от
младенчества до школы».
Основным мероприятием в рамках проекта
должна стать Всемирная конференция по вопросам ВОДМ (Москва, 2010 г.). На этой встрече государства – члены ЮНЕСКО определят,
насколько они продвинулись к достижению
первой цели ОДВ, и скорректируют свою политику в области ВОДМ на период до 2015 г.
Конференция будет способствовать укреплению политики в сфере ВОДМ, с тем чтобы все
дети, в том числе из неблагополучной среды
и социально незащищенные дети, имели наиболее благоприятные стартовые возможности, позволяющие заложить прочную основу
для развития и обучения на начальной и последующих ступенях образования. Поэтому прошедший форум можно рассматривать как один
из этапов по подготовке к Всемирной конференции по вопросам ВОДМ. n
Беседовала Е. Ищенко

Учителя на всех ступенях образования должны пользоваться уважением и получать адекватное
вознаграждение, иметь доступ и
получать помощь в повышении
уровня подготовки и профессиональной квалификации.
Из программных документов
ЮНЕСКО
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Анна Варга:

«Не бойтесь отдавать ребенку
ответственность»

Анна Яковлевна Варга – заведующая кафедрой системной семейной психотерапии ИППиП, кандидат психологических наук, член
ученого совета ИППиП, старший научный сотрудник научного центра психического здоровья РАМН, президент Общества семейных
консультантов и психотерапевтов, автор более 50 научных и научно-популярных статей и двух монографий. Значительное внимание
Анна Яковлевна уделяет проблемам воспитания подрастающего поколения. Много раз она помогала находить выход из, казалось бы,
тупиковых ситуаций семьям, сталкивающимся со сложностями воспитания детей. Своим опытом, секретами успешного воспитания детей Анна Яковлевна согласилась поделиться с нашими читателями.
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– Проблема отцов и детей существовала
всегда. Современным родителям проще или
сложнее находить общий язык с детьми?
– Я считаю, что сейчас родителям стало
сложнее достигать взаимопонимания с ребенком, потому что изменились коммуникативные
технологии. На смену книге, т. е. неподвижным буквам, пришли телевизор и компьютер,
т. е. движущиеся картинки. Вместе с этим произошел разрыв поколений. Нередко родители – люди книги, а дети – люди компьютера.
Это не только разные способы получения информации, но и разные способы общения и в
конечном итоге разные культуры. Например,
у родителей не было компьютерной зависимости, а у детей она встречается. Опыт предшест
вующего поколения очень мало пригождается следующему. У родителей часто возникает
ощущение потери своего авторитета, ненужности ребенку в качестве старшего, опытного товарища. Одновременно с этим выросла
бытовая зависимость ребенка от родителей.
Самостоятельно передвигаться в большом городе, покупать продукты – все это ребенок
долго не может. Сейчас родитель скорее обслуживает ребенка, чем воспитывает его. Такое
положение дел не устраивает никого – ни детей, ни родителей. Это приводит к возрастанию детско-родительских конфликтов и снижению психологического качества жизни.
В то же время есть эмоциональная сфера жизни, где родитель по-прежнему компетентен и
необходим. Ребенок любого возраста нуждается в эмоциональной поддержке и эмоциональном воспитании, когда родитель учит преодолевать трудности, реагировать на явления
жизни адекватно и эффективно. Родители попрежнему единственные люди, которые могут
научить ребенка жизненным компетенциям.
– Существуют разные теории, модные методики воспитания детей. Молодые родители зачастую не знают, на что ориентироваться, каких принципов придерживаться. Как
выбрать эффективную теорию воспитания,
какие методы использовать, чтобы стать хорошим родителем и правильно воспитывать
ребенка?
– Я про это в свое время написала целую
статью, которая была опубликована в издательстве «Прагматика культуры».
В психологии много парадоксальных задач,
особенно в психологии общения и взаимодействия, к которой как раз и относится воспитание ребенка. Часто прямое и непосредственное
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Досье СДО
1973–1978 гг. – факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
1991–1993 г. – курс обучения системной семейной психотерапии,
Миланская школа. Тренер и супервизор Хана Вайнер, тренер AFTA и
президент IFTA.
1991–1994 г. – курс обучения пси
ходраме. Тренер и супервизор Го
ран Хохберг, Скандинавская школа психодрамы.
В 1993 г. была награждена Аме
риканской ассоциацией семейных психотерапевтов и обществом AVANTA за развитие теории
В. Сатир в России.
достижение цели невозможно. Представим
себе, что у человека есть цель хорошо выглядеть или что-то выучить. Здесь практически
все зависит от самого человека. А если необходимо достичь чего-то при взаимодействии
с другим человеком или со многими другими,
то прямой путь часто нереален. Цель быть хорошим, эффективным родителем очень непроста
для достижения. Есть такие странные неправильные потребности, которые нельзя удовлетворить.
Это либо неутолимые потребности, как бочки без
дна, которые нельзя наполнить, либо потребности, про которые непонятно, удовлетворены они
или нет, потому что нет способа это измерить.
К таким неправильным потребностям относится потребность быть эффективным родителем.
Казалось бы, такое понятное желание – быть хорошим родителем, говорящее о готовности человека взять на себя ответственность за воспитание детей, а вот нет же.
– В чем причины возникающих противоречий?
– Их несколько. Пока растишь ребеночка,
не знаешь, каким он будет во взрослой жизни. Эта взрослая жизнь и есть мерило того,
насколько эффективным было воспитание.
Растет дитя, и правильно ли с ним обходятся
его родители, будет понятно лет через двадцать. Жизнь меняется очень быстро, вообще не
ясно, пригодятся ли ребенку во взрослой жизни те знания, которые он получает в детстве.
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Более того, родители мало что могут передать
ребенку из опыта своего детства и даже взрослой жизни. Ребенок проживет свою жизнь
в другой реальности, с новыми технологиями,
с другими ценностями, в другой культуре. Наше
время вообще характеризуется тем, что культура прошлых поколений не используется нынешним. Например, компьютер для взрослых
часто слегка освоенный инструмент – вроде
продвинутой пишущей машинки, странного телефоно-телеграфа и вместилище некоторых
развлечений, которые, конечно, не сравнятся
с приятным застольем или интересным путешест
вием. А для детей это целый мир, реальность,
пусть виртуальная, но все же реальность, заменяющая в тяжелых случаях действительность.
– Выходит, опыт прошлых поколений не годится для воспитания современных детей?
– Раньше существовала народная педагогика, всему обществу было в общем и целом
понятно, какое воспитание хорошее, какое
плохое. Жизнь была трудной и бедной для
большинства, поэтому во многих семьях воспитание детей опиралось на трудовую мораль.
Разные социальные процессы последних лет
привели к тому, что позиции народной педагогики оказались разрушенными, обесцененными. В педагогической литературе сложившуюся сейчас систему воспитания называют
«репрессивной анархией». Много угроз и ограничений, но нет никакой системы и предсказуемости в наказаниях для ребенка.
Чтобы быть эффективным родителем, нель
зя опираться на то, как поступают со своими
детьми окружающие вас люди. Вероятность
того, что они попали в болото репрессивной
анархии, очень велика. Задача быть эффективным родителем должна осуществляться
в условиях, когда вокруг нет позитивных образцов. Эффективный родитель сегодня – пио
нер-первопроходец и изобретатель забытых
велосипедов.
На то, каким вырастет ребенок, действует
не только стратегия родительского воспитания. Есть еще и социализация – влияние на ребенка няни, сверстников, учителей, тренеров,
репетиторов, фильмов, комиксов, компьютерных игр, книг, наконец. Отслеживать и регулировать этот процесс невозможно, хотя некоторые родители-идеалисты пытаются: с тем
дружи, с этим не дружи. Ежедневное общение
и взаимодействие в семье с детьми, процесс
в основном неосознаваемый, автоматический,
естественный. Пианино ребенку покупают не
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потому, что он тянется к музыке, а потому, что
у соседского ребенка есть.
– Вы считаете, что родители чаще действуют интуитивно?
– Цели воспитания зачастую плохо осознаются родителями. Они могут и не подозревать,
что воспитывают у ребенка. Например, вольно
или невольно родители стараются сделать ребенка адаптивным, дать ему какие-то навыки,
которые позволят ему легко и быстро адаптироваться к социальной среде. Самый простой
пример – выбор профессии. Сейчас распространена идея о том, что правильное образование помогает выживать. Ее, кстати, не было
в начале перестройки. Тогда сложилась парадоксальная ситуация. Подростки, которые
мыли машины на перекрестках вместо учебы
в школе, кормили всю семью, состоящую из всяких кандидатов-профессоров. Поэтому многие
родители горько констатировали, что их высшее
образование никак им не пригождается, и перестали подталкивать своих детей к учебе. Сейчас
образование вновь стало актуальным.
Вообще все родители хотят, чтобы их ребенок был здоров и счастлив. Представление
о счастье для своего ребенка выстраивается
родителем, исходя из некоторой, во многом
интуитивной, картинки благоприятного будущего. Эта картинка строится из представлений о том, что есть благо. Так, всегда очень
актуальна идея безопасности. Общество может трансформироваться как угодно быстро,
но безопасность, как очень важный параметр,
входит в картину благоприятного будущего
для ребенка и будет входить в дальнейшем.
В нашей стране могут происходить какие угодно социальные перемены, царизм может меняться на большевиков, затем на демократию,
но социальная среда всегда остается опасной.
Тюрьма и сума нищего странника грозят любому. Поэтому одна из интуитивных целей семейного воспитания обеспечить ребенку такие
навыки выживания, которые позволят ему прожить жизнь безопасно.
– К этому стремятся большинство родителей, но не все знают, как подготовить ребенка
к взрослой жизни?
– Образование – один из путей безопасного выживания. Другой путь – формирование
«правильных» черт характера и ценностей.
Обычно это формирование происходит так же
неосознанно. В одной семье мама и папа растили девочку. Мама была очень экономной и
запасливой, а папа сорил деньгами. Все это
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было в 70-х годах ХХ века. Понятно, что убедительно сорить деньгами папа не мог, тогда все
были, в общем, нищими. Тем не менее, получив
однажды крупный гонорар, папа быстро потратил все деньги. Купил всем подарки – нужные и не очень. Было здорово и грустно, потому что на самое нужное денег не осталось.
Когда дочери было лет 14, мама скоропостижно умерла, неожиданно, здоровая легла спать
и не проснулась. Согласитесь, вырасти скупой
или транжирой у дочери были равные основания. Она оказалась транжирой, еще более яркой, чем ее папа. Основной аргумент, который
она приводила в обоснование своих трат: «Куда
копить? Я что, буду жить вечно?» Логика могла быть и другой. Девочка вырастает исключительно экономной, повторяя мамину финансовую стратегию, как знак памяти и любви.
Предсказать, какая модель окажет доминирующее влияние на ребенка, невозможно. Одно
можно утверждать уверенно: следование ребенком моделям поведения своих родителей
происходит неизбежно, осуществление устных
указаний очень редко. Приходится до хрипоты
твердить своему ребенку: «Не делай, как я делаю, а делай, как я говорю».
– Родителей можно понять, они хотят как
лучше, стремятся оградить ребенка от ошибок, которые некогда допустили сами, порой
забывая о том, что ребенок должен пройти
свой путь.
– Такие случаи встречаются нередко. Часто
ответственный и добросовестный родитель заранее выстраивает всякие, возможно, очень
дальновидные и правильные ходы воспитания
ребенка. Он выбирает детский сад, школу, вуз
ребенку, не учитывая его реальные способности и склонности. Захваченный прелестью
собственных планов, родитель не понимает,
что они неадекватны возможностям ребенка.
Всем окружающим понятно, что эта девочка
должна рисовать, лепить, создавать прекрасное руками. Родители считают, что ей дорога
в науку, создавать прекрасное силой мысли.
После некоторых неудачных попыток, разочаровав родных, сильно снизив свою самооценку, девочка остается без высшего образования вообще. Одна мама мучила своего сына
учебой в очень продвинутой немецкой школе.
Мальчику никак не давалось хорошо учиться. Все время уходило на уроки вперемежку
со слезами и конфликтами. Мама точно знала,
зачем она устраивает эту жизнь себе и сыну:
чтобы он выучил немецкий, смог продолжить
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образование в Германии и остаться там навсегда. Почему Германия – удивлялась я.
А что, отвечала мама, хорошая страна, мне
нравится. Ребенка, конечно, никто не спрашивал, хочет ли он жить в Германии. Да и глупо
было бы спрашивать, много он понимает в свои
10 лет. Достаточно того, что мама этого хочет.
Это очень распространенный принцип воспитания: «Надень кофточку, маме холодно».

Самой эффективной стратегией
воспитания оказывается стратегия
ситуативная, когда родители гибко подстраиваются под условия
актуальной ситуации, под состояние ребенка, под его желания и
настроения. Ориентация на будущее в воспитании не должна превалировать ни в коем случае.
– Как же в таком случае правильно воспитать ребенка?
– Более или менее правильно воспитать ребенка можно, если отвлечься от представлений
о его будущем и быть вместе с ребенком в его
сегодняшнем дне, решать только сиюминутные
задачи. Парадокс, конечно, но вся психология
обыденной жизни состоит из парадоксов. «Если
родитель хочет привить ребенку какие-то навыки
и компетентности, то единственно возможным
способом является ориентация на его сиюминутное состояние. Не на свою идею, а на то, что есть
здесь и сейчас. Самые жуткие родители – те,
у которых есть некоторые идеи и некоторый проект, каким должен быть ребенок. Они накладывают свои ожидания на этого малыша. Наоборот,
самой эффективной стратегией воспитания оказывается стратегия ситуативная, когда родители
гибко подстраиваются под условия актуальной
ситуации, под состояние ребенка, под его желания и настроения. Ориентация на будущее в
воспитании не должна превалировать ни в коем
случае», – считает доктор психологических наук,
профессор Е. О. Смирнова. Девять родителей из
десяти скажут, что они хотели бы вырастить ребенка трудолюбивым и целеустремленным. Цель
ориентирована на будущее, воспитываются качества, которые нельзя померить, и не понятно,
как должно выглядеть трудолюбие у маленького ребенка, который не трудится. Высокие воспитательные цели достигаются невзначай, как
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побочный эффект от другой деятельности. Ка
кая деятельность – вопрос вопросов педагогики и плевое дело для родительского инстинкта.
Материнское сердце – лучший «Макаренко», но
охваченный тревогой за завтрашний день своего
ребенка родитель его не слышит.
– Цель родителей дать ребенку все самое
лучшее, но дети не всегда понимают, зачем
им это лучшее, и нередко противятся, хотят
сделать по-своему.
– Я как раз настаиваю на том, что цели ребенка и цели родителей часто не просто не
совпадают, а буквально противоположны.
Какого родителя хочет каждый ребенок?
Идеального, того который:
Неуязвимый. Кусаю, кусаю грудь, и вообще все – а оно такое же, как было. Всегда одинаковое, и молоко не кончается. Какое облегчение. И никто не сердится. Я кусаю, и мну, и
бью – а меня только ласкают.
Сильный. Я не могу достать – а он может.
Я не могу открыть – а он может, отвинтить,
меня поднять, долго носить, сколько угодно
носить, всегда одинаково уверенные руки. Сам
этого не могу, а с ним могу. Он расширяет мои
возможности и никогда не устает, и ему никогда не надоедает. Он может защитить меня от
кого угодно, он никого не боится.

Ребенок хочет оставаться ребенком вечно, и для него хороший
родитель тот, кто ему это может
устроить.
Веселый и уверенный. Когда я плачу, а он
нет, я понимаю, что все не так грустно. Когда мне
страшно, а ему нет, – значит не так все ужасно.
Если мне больно, а он не пугается – значит моя
боль пройдет. Он смеется и мне становится весело тоже.
Постоянный. Предсказуемый. Если он
сердится и запрещает это, можно не про
верять – это будет запрещено всегда. Если это
разрешено – смело можно делать, не будет ругать. От этого мне становится спокойно, мой
мир предсказуем, я чувствую доверие к родителю и уверенность в себе.
Включенный. Ему всегда интересно и
приятно за мной наблюдать. Он готов разговаривать со мной сколько угодно, если мне
это надо. Он смотрит, как я играю, ем, раздеваюсь, купаюсь (с этого момента читайте
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внимательнее, начинается универсальная дет
ская мечта) и ему это все нравится. Я ему вообще все время нравлюсь, что бы я ни делал. Тарелки побил – нравится, на подушку
написал – нравится! Куски еды расшвырял, соком все до потолка забрызгал – нравится, нравится, нравится!!!
У него есть все, что мне надо. Еда, питье,
тепло, здоровье для меня, уверенность моя, игрушки любые, одежда любая, все модные прибамбасы, и чтобы я был круче всех всегда. Да,
еще денег куча. Всегда можно брать сколько
угодно, и они не кончаются. Неразменные пятаки потому что.
Все сверстники всегда мне завидуют, что
у меня такие классные родители. Из любой
беды выручат, всех обидчиков накажут.
Очень узнаваемая мечта про то, что роди
тели – это боги с рогом изобилия, нет, с двумя
рогами. Каждый ребенок мечтает о том, чтобы его родители были неисчерпаемыми ресурсами. Все психологические и материальные
потребности родитель должен удовлетворить.
Ребенок хочет оставаться ребенком вечно,
и для него хороший родитель тот, кто ему это
может устроить. Я понимаю, что это схематическое преувеличение. Согласитесь с тем, что
наряду с другими существует в детской душе
эта психологическая потребность.
– Вы считаете, родители не разделяют подобных желаний ребенка?
– Они, в свою очередь, мечтают о легком
родительстве. У ребенка мало потребностей,
их легко удовлетворить, и ребенок за это испытывает благодарность. Мама и папа не устают. Высыпаются. Все успевают. Какого ребенка
хотят все родители? Идеального. Он должен
быть:
Счастливый. Родитель видит, как ребенку
хорошо.
Ребенок хорошо себя чувствует, не болеет,
всему радуется. Просыпается с улыбкой, ручки
тянет, ясными глазками смотрит. Кушает хорошо. Это обязательно. Что ни дашь – все любит,
все на пользу.
Слушается с удовольствием. Его легко всему научить – с первого раза все получается,
все запоминается, потом легко воспроизводится. Гостям стишок почитать – пожалуйста, помойное ведро вынести – с песней, за щенком
убрать – с наслаждением, отличник, уроки делает незаметно, сам в школу ходит, завтракает аккуратно, за собой посуду моет, входную
дверь закрывает тихо-тихо.
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Здоровый. Все заживает как на собаке.
Никогда не болеет.
Если болеет – легко и быстро выздоравливает. Можно одевать его небрежно, не волноваться, если замерз, если промок.
Любящий и неуязвимый. Любит и жалеет
родителей. Мамка с папкой поругались – всех
утешил, всех помирил. Ничем не травмируется. Все завидуют – такой ребенок чудесный.
Умный, добрый, веселый, здоровый. Главное –
что за него можно не волноваться, понятно, что
у него все будет хорошо, со всем справится.
Успешный. Достигает серьезных высот
в жизни. Карьера, деньги, слава.
Или: устойчивость, покой, достаток.
Или: …в общем здесь все просто. Какого
успеха родители намечтали для своего ребенка, того он и достигает.
Формула простая – без всяких трудов, легко
и непринужденно вырастает шикарный ребенок. Ты для него ничего не сделал, а он вырос
роскошным таким, и тебе благодарен, преданно любит. Ты им хвастаешься и гордишься. Он
еще, может, тебя по жизни продвинет вперед
и выше. Итак, базовое противоречие.
Ребенку нужно, чтобы родитель был неутомимым и неисчерпаемым ресурсом, всегда
пригодным к употреблению, новеньким и безотказным. Родителю нужно, чтобы ребенок
вырос сам по себе и превратился в завидного
и любящего потомка. Ребенок хочет оставаться
ребенком всегда. Родитель не хочет выполнять
трудную родительскую работу никогда.
– Как быть в таком случае?
– Отказаться от задачи быть эффективным
родителем и усвоить несколько простых идей.
1. Родительство основано на правильных,
тысячелетиями выверенных инстинктах. Они
есть у каждого родителя, у каждой мамы и
у каждого папы. Каждый родитель может их
услышать, если общая высокая тревожность,
которой поражено современное человечество,
не помешает ему.
2. Как бы вы ни воспитывали своего ре
бенка – на основе инстинктивного знания
и понимания процесса или следуя всем новомодным теориям, течениям и советам, – ваш
ребенок вам все равно спасибо не скажет.
Вырастет и упрекнет вас не раз и не два. Это
нормально, хуже, когда взрослый ребенок
складывает ладошки и в поклоне благодарит
вас за «счастливое детство».
3. Воспитание ребенка – это игра в одни
ворота и дорога с односторонним движением.
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Вы детям должны все, а они вам ничего. Это
хорошо и правильно. При таком положении
дел можно надеяться, что они будут сосредоточены на своих детях, а не на том, когда вам
пора стакан воды подносить, и своих деток вырастят правильно.
– Согласны ли вы с утверждением, что воспитывать ребенка можно лишь в дошкольном
детстве, потому что именно в этот период закладываются основные черты характера?
– Нет, не согласна. Подростковый возраст
так же очень подвержен влияниям, только не
семьи, а сверстников и посторонних взрослых.
В процессе поиска своей идентичности подросток открыт для «воспитания». Это, кстати
говоря, прекрасно знали авторы так называемых романов воспитания – они адресовали их
подросткам.
– Какие качества необходимо развивать
у детей в первую очередь?
– Чувство собственного достоинства, целеустремленность и доброту.
– Как расположить ребенка к себе, научить
доверять? Должны ли быть у дошкольника
секреты от родителей?
– Конечно, должны быть секреты, так же
как и своя территория, и свои вещи. Если родители уважают границы ребенка, даже самого маленького, никогда их не нарушают без
разрешения, всегда держат слово, неважно,
касается ли это угроз или обещаний, и не ленятся объяснять свои требования – то доверие
им обеспечено.
– Родители нередко сетуют на отрицательное влияние на детей различных СМИ,
Интернета, компьютерных игр. Как быть?
– Запрещать бессмысленно. Запрещение
может сделать ребенка социально неграмотным, он будет чувствовать себя изгоем, неадекватным. Запрещать все это, в то время как
вокруг всем разрешают – это сектантство.
Мне кажется, выход не в том, чтобы запрещать, а чтобы фильтровать. Круг чтения так
же раньше определяли родители – невольно,
благодаря тому, что в доме были определенные книги, и целенаправленно – через советы и рекомендации. С компьютером и телевизором то же самое – смотрите какие-то
программы вместе, предлагайте ребенку то,
что нравится вам, ходите с ребенком на определенные сайты. Есть очень остроумные и
познавательные «рисовалки», сайты, повышающие музыкальную культуру, развивающие
слух, неплохие игры.
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– Как научить детей самостоятельности?
– Это целая наука. Общий принцип – гомео
патические, постепенно переходящие в крупные аллопатические дозы безнадзорности.
Ребенок начинает ползать – сразу необходимо
расширять ему пространство – не манеж, а вся
квартира. Стал ходить – позволять перемещаться по возможности везде – по полу, по травке,
по лужам, по песочку, по асфальту. Не надо
бояться падений. Появились друзья – зовите
их домой, стал ходить в школу – пусть сам решает, когда ему делать уроки и как. Все время
отдавайте ответственность ребенку, подбадривайте при неудачах, он научится доверять себе
и, как следствие, станет самостоятельным.
Главный лозунг – пробуй, у тебя получится.
– Очень часто родители не знают, как поступить, если ребенка-дошкольника обидели
сверстники. Нужно ли вмешиваться?
– Вопрос не простой. Если силы равны, то
не надо вмешиваться. Если очевидна травля ребенка группой детей, а в дошкольном возрасте
за такой группой всегда стоит взрослый, если
понятно, что он стал козлом отпущения, то, конечно, ребенка надо защищать. Есть ситуации,
когда добрая ссора лучше худого мира.
– Воспитатели дошкольных образовательных учреждений нередко жалуются на непонимание со стороны родителей. Например,
на пассивность родителей, которые, ссылаясь
на занятость, не хотят участвовать в разных
мероприятиях, праздниках вместе с детьми.
Другая проблема – чрезмерная требовательность со стороны родителей: хочу, чтобы ребенок в три года читал, говорил по-английски. Как
реагировать воспитателям, как сделать родителей союзниками, достичь взаимопонимания?
– Честно говоря, семья – это семья, а дошкольное учреждение – это дошкольное учреждение, простите за тавтологию. Не надо
смешивать эти две системы. Воспитатели не
должны привлекать родителей. Праздник
в саду – это праздник не домашний. Пришли
родители – спасибо, не пришли – тоже хорошо. Ребенку полезно понимать, что есть разные места со своими обычаями. Он от этого становится социально грамотным. В то же
время родителям нелепо требовать от воспитателей невозможного. У воспитателей дошкольного учреждения с родителями должен
быть ясный и письменный контракт. Не надо
нарушать границы. Пусть ребенок в семье живет по правилам семьи, а в детском саду – по
правилам детского сада. Взаимопонимания не
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нужно, нужно только взаимоуважение и толерантность к различиям. В различиях – ресурс
развития ребенка.
– Но у одних детей родители приходят на
праздник, у других нет. Как сделать, чтобы
ребенок не чувствовал себя обделенным?
– Я думаю, в этой ситуации ребенок, к которому не пришли, будет чувствовать себя неважно. Это история про его родителей, про его семью. Воспитатель максимум может попросить
родителей прийти в следующий раз. Желательно
не упрекать родителей, им будет неприятно,
и в следующий раз найдутся важные «объективные» причины, по которым никак не получится
пойти на детский праздник. Подчеркнуто жалеть ребенка, к которому не пришли, так же неправильно. Этим воспитатель только усилит негативное состояние ребенка, покажет, что и он
видит ситуацию как проблемную. Лучше всего
дать понять всем, что это нормально – к комуто пришли, к кому-то нет. В следующий раз
и к нему придут, ничего страшного.
– Способен ли воспитатель по поведению
ребенка заметить, что тот несчастлив в семье.
Как поступать в таких случаях? Может ли воспитатель чем-то помочь?
– У маленького ребенка можно заметить
посттравматическое стрессовое расстройство.
Оно проявляется в неадекватной пугливости,
например, стоит в шутку замахнуться в игре,
а ребенок пугается очень сильно, не понимает шутки. Может плакать, закрывать голову.
Следы побоев, следы от сигарет – это несомненные признаки травматизации. Бледность,
синяки под глазами – и все это в отсутствии
простуды, не после болезни, в сочетании
с неадекватной пугливостью. Странно эротизированное поведение – вместо спасибо и
улыбки – поцелуй в губы. Насчет помочь – не
знаю. На Западе при подозрении, что с ребенком
плохо обращаются в семье, его могут забрать у
родителей и отдать либо в опекунскую семью,
либо в детское учреждение интернатного типа,
и все понимают, что это не плохо для ребенка. У нас могут, конечно, забрать ребенка в детский дом, но не факт, что ему там будет лучше.
Воспитатель может сделать пребывание такого
ребенка в детском саду безопасным и приятным, это уже немало. Можно пробовать разговаривать с третьим поколением – бабушками.
Например, если они живут отдельно и могут забирать малыша к себе. Но в целом у меня скорее пессимистичный взгляд на эту проблему. n
Беседовала Э. Емельянова

Программа
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под редакцией М. А. ВАСИЛЬЕВОЙ, В. В. ГербоВОЙ, Т. С. КОМАРОВОЙ

1

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

2

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ – более 25 НАИМЕНОВАНИЙ

3

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ – более 15 НАИМЕНОВАНИЙ

4

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ – 16 НАИМЕНОВАНИЙ

По вопросам приобретения обращайтесь в издательство по адресу:
123308, Москва, ул. Мневники, д.7, корп.1, издательство «Мозаика-Синтез»
телефон: (499) 728-36-10 (многоканальный), e-mail: info@msbook.ru, www.msbook.
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Е. О. Смирнова, Е. А. Абдулаева, И. А. Рябкова, Центр игры и игрушки МГППУ

Методика экспертизы предметноразвивающей среды ДОУ*
Цель данной методики – задать критерии оценки материалов и оборудования, которые могут обеспечить развитие ребенка и образовательный процесс
в детском образовательном учреждении (ДОУ). Основные требования к среде
остаются стабильными для детского учреждения, работающего по любой программе, поскольку ориентиры для ее построения опираются не на конкретную
программу, а на основные факторы развития дошкольника. Вместе с тем эти
материалы могут быть дополнены любыми пособиями, необходимыми для реализации конкретной программы.
Основу образовательного процесса в дошкольном возрасте составляют специфические виды детской деятельности, которые на
данном возрастном этапе способствуют полноценному развитию ребенка. К таким развивающим видам деятельности дошкольника
относятся: игровая, продуктивная и познавательно-исследовательская. Необходимо также обеспечить двигательную активность
детей как условие их полноценного физического развития.
Предметная среда ДОУ должна включать необходимые и достаточные предметы
и оборудование, обеспечивающие каждый из
этих видов деятельности. При этом материалы должны соответствовать возрастной специфике каждого вида деятельности и подбираться с учетом возраста детей в конкретной
группе ДОУ.
Таким образом, исходным основанием данной экспертизы является принцип деятельности и ее соответствие возрасту детей.
Именно это основание положено в основу
типологии материалов, составляющих развивающую среду ДОУ, и является критерием
оценки развивающей предметной среды конкретного учреждения. Материальная среда
детского сада должна создавать условия для
полноценной реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей на
данном возрастом этапе.

* Методика разработана в рамках проекта Всемир
ного банка «Подготовка рекомендаций по модернизации
региональной системы дошкольного образования», реализуемого по заказу правительства Ханты-Мансийского
округа Югра.
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К развивающим видам деятель
ности дошкольника относятся:
игровая, продуктивная и познавательно-исследовательская. Необ
ходимо также обеспечить двигательную активность детей как
условие их полноценного физического развития.

Типология развивающих
материалов ДОУ
Тот или иной вид деятельности включает
несколько специфических типов, характерных
для определенных возрастов. Поскольку каждый тип деятельности предполагает специальное материальное оснащение, остановимся на
их краткой характеристике с указанием возраст
ного диапазона и типа предметов и игрушек,
которые обеспечивают ту или иную детскую
деятельность.
1. Игровая деятельность является главной
движущей силой развития ребенка в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет), поэтому создание материальных условий для ее полноценной реализации – необходимое требование
к предметной среде ДОУ. Прослеживая логику развития игры в дошкольном возрасте, можно выделить три формы игровой деятельности,
каждая из которых предполагает специфиче
ские игрушки и игровые материалы.
1.1. Режиссерская игра – создание воображаемого пространства и разворачивание
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сюжета с помощью игрушек. Для режиссерской игры необходимы игрушки-персонажи
(образные игрушки) и соответствующая им
предметная среда (предметы оперирования
и маркеры «кукольного пространства»).
1.2. Ролевая игра – создание и проигрывание сюжетов от имени принятых детьми ролей.
Для ролевой игры нужны атрибуты роли (соответствующие аксессуары и костюмы), предметы оперирования и маркеры игрового пространства, соразмерные детям дошкольного
возраста.
1.3. Игры с правилами, которые, в свою
очередь, делятся на подвижные (со специальным оборудованием – мячами, кеглями
и пр.) и настольные (лото, домино, игры-бродилки и пр.).
2. Продуктивная деятельность, т. е. детская
активность, направленная на получение определенного результата. В дошкольном возрасте эта
деятельность способствует формированию образного мышления, творческих способностей,
целеустремленности и настойчивости и пр.
Выделяют следующие типы детской продуктивной деятельности.
2.1. Конструирование – создание построек из различного рода конструкторов и строительного материала.
2.2. Изобразительная деятельность – ри
сунок, живопись, аппликация, лепка.
2.3. Составление картинок – построение
целостных предметных или сюжетных изображений из отдельных частей. Для данного типа
деятельности существуют специальные игровые материалы (вкладыши, разрезные картинки, кубики, пазлы).
2.4. Ремесло – создание поделок (ковриков, корзинок, игрушек и пр.) из специального,
подручного или природного материала.
3. Познавательно-исследовательская дея
тельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка и
для приобщения его к культуре. На протяжении дошкольного детства она существенно
преобразуется, проходя путь от детского экспериментирования к оперированию знаковыми системами. В рамках данного вида можно
выделить следующие типы познавательной деятельности и, соответственно, материалы, их
обеспечивающие.
3.1. Детское экспериментирование – прак
тическое, действенное обследование реальных
объектов и их свойств (игры с динамическими
или составными игрушками, занятия с песком
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и водой, вкладышами, магнитами и пр.). С возрастом сложность объектов для экспериментирования повышается.
3.2. Восприятие детской художественной
литературы (сказок, стихов, рассказов и художественных изображений). Это важнейший
тип детской деятельности, способствующий не
только художественному, но и познавательному и общекультурному развитию дошкольника.
Соответственно, обеспеченность необходимой
по качеству и количеству детской художественной литературой является важным показателем материальной среды ДОУ.
При наличии в группе видеотеки оценива
ется качество демонстрируемых детям мульт-
фильмов.
3.3. Познавательные действия с нагляднообразным материалом: наборы тематических
картинок для классификации (с изображениями видов транспорта, растений, животных, видов спорта и пр.), серии картинок для установления последовательности событий, наборы
парных картинок для сравнения и пр.
3.4. Учебная деятельность, предполагающая освоение нормативно-знакового материала (буквы, цифры, схемы, модели) и
действия с ними. Предпосылки для освоения
данного типа деятельности возникают в старшем дошкольном возрасте (после 5 лет). Ее
осуществление предполагает специфические
материалы: всевозможные азбуки, магнитные
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доски, кассы букв и цифр, измерительные
приборы и пр.
Для двигательного развития дошкольников
также нужно соответствующее материальное
обеспечение, стимулирующее и развивающее
различные движения (лазание, прыжки, бег
и пр.) Это необходимое спортивное оборудование для физического развития детей (горки,
скамейки, мячи, гимнастические маты).
Таким образом, основу методики составляет оценка необходимых и достаточных материалов для выделенных типов детской
активности.

Методика диагностики
предметно-развивающей
среды
Для каждого из 12 типов деятельности составлены примерные списки предметов и мате
риалов в соответствии с их функциональным
назначением и с учетом возраста детей (для
дошкольников четырех возрастных групп – 2–
3, 3–4, 4–5, 5–7 лет). Данные списки представляют собой своеобразный норматив, определяющий состав необходимых и достаточных
предметов и материалов, обеспечивающих
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разные типы детской деятельности и их примерное количество. При оценке материалов
для каждого типа детской деятельности рассматриваются следующие показатели:
1. Количественный состав предметов
и материалов. Наличие и число соответствующих предметов сопоставляется с нормативом,
в результате выявляется одно из возможных
заключений:
• в группе отсутствует данный вид материала;
• материал имеется, но в недостаточном
количестве;
• количество материала соответствует
норме;
• данный материал присутствует в избытке.
2. Соответствие данного материала возрасту детей в группе и его развивающий потенциал. Для разных видов материала этот
показатель конкретизируется в разных параметрах. Критерии оценки развивающего потенциала конкретных типов игрушек разработаны
в Центре игры и игрушки МГППУ. Так, для
конструкторов это может быть количество деталей, сложность их соединения, тип построек и пр. Для образных игрушек – их характер
(образ), степень условности, наличие встроенных механизмов (интерактивность). В результате оценки материалов по данному показателю
выносится одно из следующих заключений:
• практически все предметы для данной
деятельности не соответствуют возрасту детей
и не имеют развивающего значения;
• многие предметы для этого типа деятельности не соответствуют возрасту детей в группе и не имеют развивающего значение;
• большинство предметов для этого типа
деятельности соответствуют возрасту детей
и имеют развивающее значение;
• все предметы для этого типа деятельности соответствуют возрасту детей и имеют развивающее значение.
3. Возможности действия с данным материалом. Данный показатель определяется двумя аспектами:
• расположение данного материала в зоне
досягаемости для детей;
• фактическое состояние данного мате
риала – его сохранность, полнота, прочность.
Суммарное заключение по данным показателям позволит выяснить состояние развивающей предметной среды по каждому типу
деятельности и проблемные точки для ее
комплектации.
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Кроме экспертизы развивающих материалов для разных типов деятельности, необходима оценка общей организации пространства
каждой группы и ДОУ в целом. Данная экспертиза осуществляется на основе оценки общего
дизайна помещения и условий жизнедеятельности детей.
Оценка общего дизайна помещения ДОУ
складывается из трех блоков:
1. Эстетика оформления групповых помещений.
2. Социальная среда развития.
3. Материальные условия развития и воспитания.
Эстетика оформления групповых помещений должна обеспечивать эмоциональный
комфорт и эстетическое воспитание детей.
При оценке данного параметра учитываются единство стиля в его оформлении, наличие декоративных элементов и адекватность
обстановки назначению комнаты, гармоничность цветового решения, наличие авторских
работ сотрудников ДОУ, детей, родителей;
цветы и пр.
Социальная среда развития – это комплекс условий, позволяющих ребенку полноценно и разнообразно общаться с воспитателем и с другими детьми. Размер и планировка
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помещений должны быть таковы, чтобы обеспечить партнерские отношения со взрослым
и со сверстниками, чтобы каждый мог найти место и для самостоятельной активности,
достаточно удаленное от других, и, наоборот, позволяющее осуществлять более тесные
контакты – как в малой, так и в большой группе. Установлению контакта с воспитателем
может препятствовать его пространственная
позиция, когда он находится как бы «сверху» или «над», а ребенок – «снизу». Такая позиция воспитателя предполагает диктат, назидание по отношению к ребенку. В отличие
от этого личностно ориентированная позиция
педагога – партнерская, ее можно обозначить
как «рядом», «вместе». Предметная среда создает условия для соответствующей позиции
в общении с ребенком.
Для развития личности дошкольника
очень полезно разновозрастное общение.
Устройство помещения должно обеспечить
ребенку возможность участвовать в совмест
ной деятельности не только со сверстниками, но и с детьми других возрастных групп,
а также побыть одному (например, в «уголке
уединения»).
Материальные условия развития и воспитания. Развивающую среду не следует
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отождествлять с материально-технической
базой. Дорогостоящие игрушки и оборудование далеко не всегда способствуют развитию ребенка. В то же время рациональное
использование самых скромных финансовых
средств может оказать положительное влияние на эффективность педагогического процесса. Так, если в дошкольном учреждении
имеются компьютеры, не содержащие развивающих программ для детей соответствующего возраста, а их использование не включается в широкий контекст детских видов
деятельности – конструирования, рисования,
игры и пр., то компьютеры становятся лишь
дорогостоящим оборудованием.
При оценке предметных и пространст
венных условий для основных направлений
развития и воспитания дошкольников учитывается наличие дидактических средств и
оборудования для всестороннего развития
детей, специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты психолога, логопеда и пр.), условия для художественно-эстетического и физического развития
34

детей, а также для развития экологической
культуры детей.
Организация пространства жизнедеятель
ности детей оценивается по следующим
параметрам:
1. Зонирование группового помещения.
Жизненное пространство в детском саду
должно давать возможность заниматься одновременно разными видами деятельности, не
мешая друг другу. Это требование реализуется через создание специальных зон, которыми
могут свободно пользоваться дети. В детском
саду должны быть: пространство для режиссерской и ролевой игры, «лаборатории» для
экспериментирования; «кабинеты» (с книгами,
играми, головоломками, диафильмами, слайдами и т. д.); уголок для конструирования, физкультурные и музыкальные зоны и др.
Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными видами деятельности, не
мешая друг другу.
2. Динамичность (гибкость) предметной
среды.
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Развивающая среда должна, с одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, устойчивости, а с другой, давать
возможность взрослым и детям гибко видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей детей. Динамичность
среды позволяет оптимально использовать
имеющиеся площади, преобразовывать помещение и приучать детей к творческому использованию пространства. Устройство дет
ского сада должно создавать возможность
активности детей и взрослых по преобразованию среды, чтобы они становились творцами своего предметного окружения. Такая
возможность обеспечивается наличием специальных предметов, которые могут передвигаться, образуя новые помещения и преобразуя имеющиеся (легкие перегородки, ширмы,
геометрические модули, скамейки, большие
лоскуты ткани и пр.). К нежелательным стереотипам следует отнести традиционные игровые уголки для сюжетных игр с неизменными темами и сюжетами «Больница», «Почта»,
«Магазин», «Пароход» и др., которые вносят
в сюжетно-ролевую игру детей штампы, препятствующие проявлению самостоятельного
игрового творчества ребенка.
3. Условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка и взрослого.
По возможности условия дошкольного учреждения должны быть приближены к домашним. Обстановка ДОУ может способствовать
эмоциональному благополучию ребенка, вселять в него чувство защищенности и уверен-
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Устройство детского сада должно
создавать возможность активности детей и взрослых по преобразованию среды, чтобы они становились творцами своего предметного
окружения.
ности в себе и делать его хозяином дошкольного учреждения. Этому могут способствовать
наличие личного пространства для каждого
ребенка (кроватка со стульчиком и ковриком,
шкафчик для хранения личных вещей), экспонирование детских работ, в котором отводится место каждому воспитаннику, независимо
от уровня его достижений в рисовании, лепке и т.п.), наличие предметов, принадлежащих
только ребенку и связывающих его с семьей
(фотографии ребенка и членов семьи, любимые игрушки и т. д.),
4. Учет половых различий и возрастной
специфики детей.
Построение среды, в особенности в старших группах ДОУ, должно осуществляться
с учетом половых различий и предоставлять
возможности как мальчикам, так и девочкам
проявлять свои склонности в соответствии
с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. Наличие игр и игрушек для мальчиков, как и для девочек, является
важным требованием к организации пространст
ва жизнедеятельности детей. В то же время
в группе должны быть материалы для игр и занятий, объединяющих детей обоих полов.
Очевидно, что при построении среды необходимо учитывать возрастные особенности
детей. Это выражается как в содержательном
характере игрушек и материалов, так и в организации пространства в целом.
Для каждого параметра разработаны конкретные показатели, которые имеют качественное и количественное выражение и которые
фиксируются в соответствующих протоколах.
Собранные данные для каждой группы позволяют оценить состояние предметной развивающей среды по каждому параметру и каждому виду деятельности. В результате можно
выявить преимущества и возможные недостатки в организации среды группы ДОУ и,
соответственно, предложить конкретные рекомендации по ее усовершенствованию. n
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Л. Ф. Фатихова

Обучение дошкольников
с нарушением интеллекта
решению арифметических задач
Фатихова Лидия Фаварисовна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры специальной педагогики и психологии, ГОУ ВПО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
В дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида (для детей с нарушением интеллекта) реализуется одна из
двух программ: «Программа воспитания и обучения умственно отсталых детей дошкольного возраста» (авторы: О. П. Гаврилушкина,
Н. Д. Соколова) или «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта: коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авторы: Е. А. Екжанова
и Е. А. Стребелева). В содержание данных программ включен раздел по формированию элементарных количественных представлений.
Задачи данного раздела позволяют вычленить
умения, которые можно сформировать у дошкольников с нарушением интеллекта:
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1) умение осуществлять прямой количественный счет;
2) умение производить отсчет заданного
количества предметов от совокупности;
3) формирование представлений о сохранении количества;
4) умение осуществлять действия сравнения, упорядочения и преобразования множеств;
5) умение классифицировать предметы по
количественному признаку;
6) умение решать простейшие арифметические задачи на нахождение суммы и остатка
и моделировать содержание задач на наглядном и условном материале;
7) умение решать примеры.
Научить дошкольников с нарушением интеллекта решать арифметические задачи является одной из труднейших в процессе формирования у них элементарных математических
представлений. Трудности вызваны следующими особенностями детей с нарушением
интеллекта:
1) сниженные познавательные возможности (таких операций наглядных форм мышления, как анализ, сравнение, сериация);
2) низкая познавательная активность;
3) неспособность к длительным волевым
усилиям и сосредоточению внимания на условии задачи.
Педагогу приходится прикладывать немало
усилий, чтобы вызвать у таких детей интерес
к решению задач, сформировать соответствую
щие способы познавательной деятельности.
Кроме того, необходимо создать условия, при
которых дети удерживали бы внимание на инст
рукции педагога, условии задачи и т. д.
Проблемой поиска эффективных путей
формирования у дошкольников с нарушением интеллекта умений осуществлять матема-
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тические действия занимался целый ряд дефектологов: В. С. Азбукина, Л. Б. Баряева,
В. Г. Петрова, И. В. Чумакова и др.
Обучение решению арифметических задач
детей с нарушением интеллекта, как и обучение
другим математическим умениям, осуществляется поэтапно. Ввиду сложности поставленной
задачи оно должно представлять собой микротехнологию (методику) со своим алгоритмом,
инструкцией, руководством по содержанию
и последовательности действий педагога для
получения результата – умения решать простейшие арифметические задачи на наглядно-действенном и наглядно-образном уровнях
в пределах 5 с прибавлением (вычитанием) числа 1. Представим одну из таких методик.

Методика обучения умению
решать простейшие
арифметические задачи
на наглядно-действенном
и наглядно-образном уровне
Обучение решению простейших арифметических задач на нахождение суммы и остатка производится на конкретном материале
при организации предметно-практической деятельности. Дошкольники должны усвоить, что
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множество можно разделить на подмножества
и, наоборот, подмножества объединить в одно
множество, поэтому детей одновременно знакомят с обоими типами задач – на одном и том
же материале организуют решение арифметических задач как на нахождение суммы, так
и на нахождение остатка, а именно:
1) 1+1=2; 2–1=1
2) 2+1=3; 3–1=2
3) 3+1=4; 4–1=3
4) 4+1=5; 5–1=4.
Методы и приемы обучения. На начальном
этапе обучения решению задач используются
приемы показа (педагог демонстрирует условия задачи с объемными предметами) и объяснения (педагог сам решает задачу, сопровождая процесс решения комментариями, давая
соответствующие пояснения). Используется
также такой словесный прием, как повторение
с целью закрепления в активном словаре ребенка традиционных слов и фраз, используемых в
тексте задач («было…», «стало…», «осталось…»,
«сколько стало?..», «сколько осталось?..»). При
необходимости дошкольникам поясняется
смысл данных формулировок. На последующих этапах обучения превалируют практиче
ские приемы, когда детей посредством упражнения приучают к самостоятельному решению
задачи, условия которой дает педагог. При
этом ребенку дается возможность передви37
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гать предметы, о которых говорится в задаче,
производить соответствующие действия с ними, например, прятать игрушку, вытаскивать
ее и т. д. В дальнейшем в процесс обучения включаются элементы моделирования – дошколь
ники составляют и решают задачу с опорой на
наглядное пособие «Подвижная задача».
Что представляет собой пособие «Под
вижная задача»? Это макет задачи, сделан
ный на плотном картоне и предназначен
ный для использования ребенком. На макете
изображены элементы задачи, один из эле
ментов – подвижный (он приводится в движение с помощью пуговицы, закрепленной на
оборотной стороне пособия, и нити). Причем
в движение его приводит сам ребенок в процессе решения задачи (естественно, после показа
данного действия педагогом). Таким образом,
задача переходит из наглядно-образного плана
в план наглядно-действенный как более доступный ребенку с нарушением интеллекта. Данное
пособие предоставляется каждому дошкольнику. Для овладения дошкольниками способами использования данного пособия включается
также такой практический прием, как совместные действия взрослого с ребенком.
В дальнейшем дети могут действовать самостоятельно, воспроизводя зафиксированные в памяти операции. На последнем этапе
обучения практикуется прием проверки решения задачи, при этом дошкольники получают возможность проконтролировать адекватность решения составленной арифметической
задачи.
Материал:
№ 1. Наборы объемных однородных
предметов.
№ 2. Наборы однородных плоскостных
предметных фигур.
№ 3. Дидактическое пособие «Подвижная
задача» с изображением условия задачи в форме сюжетных картинок с некоторыми подвижными элементами.
Этапы коррекционно-педагогической работы:
1. Формирование ориентировки в задании
в ходе непосредственного наблюдения детей
за педагогом, который производит действия
с предметами, соответствующие условиям задачи. Например: «У Миши был один мяч (на
столе перед детьми предварительно положили
мяч). Маша подарила ему еще один мяч (педагог выставляет еще один мяч). Сколько стало
мячей у Миши?» Затем педагог сам же и находит решение задачи, обосновывает его, говорит
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ответ: «У Миши стало 2 мяча, потому что один
мяч и еще один мяч будет два мяча. Давайте
их вместе посчитаем, сколько теперь у Миши
мячей. Один, два… всего два мяча. Детей не
только учат наблюдать, но и поясняют смысл
общепринятых слов, вопросов, формулировок,
использующихся в задаче, побуждают их к повторению и заучиванию данных фраз. Данная
форма работы позволяет дошкольникам с нарушенным интеллектом осознать задание,
а следовательно, формирует ориентировочную
основу действия (используется материал № 1).
2. Формирование умения самостоятельно решать задачу с опорой на условия задачи,
данные педагогом (формулировки растянуты и
разорваны друг от друга во времени), и наблюдение за действиями, которые совершает педагог с материалом. При этом каждый ребенок
побуждается к повторению речевых формулировок, данных педагогом (материал № 1).
3. Обучение умению решать задачу с опорой на пособие «Подвижная задача» (материал
№ 3). Дошкольники воспроизводят действия
с наглядным материалом, на котором уже задано определенное условие задачи. На первых
занятиях действия с подвижной задачей производятся по образцу педагога. В дальнейшем,
используя усвоенные эталонные формулировки, детям предлагается создать и вербализовать
задачу самостоятельно. Пособие «Подвижная
задача» ведет, по нашему мнению, к лучшей
ориентировке в условиях задачи и позволяет
сделать первый шаг к самостоятельному планированию действий по ее решению.
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4. Обучение решению задачи с опорой на
представления. Дети побуждаются к проговариванию действия, составляющего задачу до
его выполнения, затем выполняются практические действия по ее решению с целью проверки (последовательно используется материал №№ 2, 3). Подвижная задача на данном
этапе наряду с приемом самопроверки реализует цель обучения самоконтролю.
Чтобы обучение было эффективным и развивающим, необходимо соблюдать следующие
условия:
1) следует побуждать детей к комментированию своих действий по решению задач на
всех этапах, что позволяет в дальнейшем сформировать планирующую функцию речи, внутренний план действия;
2) в ситуации неспособности какого-либо
ребенка производить действие на определенном этапе, даже при предъявлении всех видов
и мер помощи, осуществляется возврат обучения действию на предшествующий этап;
3) постепенное усложнение задания, которое производится следующим образом:
а) увеличивается количественное числительное, с которым производится действие на
объединение и разъединение;
б) осуществляется переход от объемного материала к плоскостному (к плоскостным
предметным фигурам и подвижным задачам).
Приведем фрагменты занятий по обучению дошкольников с нарушением интеллекта
решению арифметических задач в пределах
числа 2, составленные по каждому этапу созданной нами методики.
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Задание 1.
«Курица с цыплятами»
(фрагмент занятия
по формированию ориентировки
в задании по решению задач)
Цель: обучение наблюдению ребенка за созданием педагогом условия задачи и процессом ее решения (на 1+1 и 2–1).
Материал: 2 игрушечных цыпленка и 1 курица (или любые другие игрушки-животные).
Педагог говорит детям, что сейчас он расскажет им о непослушных цыплятах. Он дает
условия задачи, одновременно производя
соответствующие действия с предметами:
«Жила-была курица (выставляет на стол курицу). У нее было два цыпленка (также выставляет на стол и ставит рядом с курицей два
цыпленка). Сколько было у курицы цыплят
(У курицы было два цыпленка)? И вот как-то курица вышла во двор гулять с цыплятами. Один
цыпленок убежал от курицы. Сколько цыплят
убежало (Убежал один цыпленок)? Один цыпленок убежал, и у курицы остался всего один
цыпленок. Сколько цыплят осталось у курицы
(Остался один цыпленок)?».
Педагог продолжает: «Эта сказка в математике называется задача. Как называется такая
сказка (Задача)? Давайте попробуем составить
задачу наоборот». Далее педагог, производя
соответствующие действия с игрушками, рассказывает: «Жила-была курица. У нее был один
цыпленок. Сколько цыплят было у курицы?
Прибежал еще один цыпленок. Сколько цыплят прибежало? Сколько цыплят стало?»
В случае если кто-либо из детей испытывает трудности в выполнении задания, ему
оказывается помощь. Например, при затруднениях в ответе на вопросы о полученном
количестве педагог просит дошкольника пересчитать предметы и лишь после этого ответить на вопрос. Если данный вид помощи не
возымел действия, педагог сам отвечает на
вопрос, а затем просит ребенка повторить его
фразу.
В итоге выполнения задания педагог задает вопросы по содержанию задачи уже без
опоры дошкольников на восприятие предметов. Дети должны ответить на следующие
вопросы, позволяющие закрепить материал
занятия: «Сколько было сначала цыплят у курицы? Что случилось потом? Сколько стало
цыплят?» и т. п.
39
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Задание 2.
«Ванины игрушки»
(фрагмент занятия по обучению
самостоятельному решению
детьми задач)
Цель: обучение самостоятельному решению задач на основании условия и демонстрации действий задачи, проведенных педагогом
(на 1+1 и 2–1).
Материал: 2 машинки, 2 мяча, 2 пирамидки,
2 кубика и 1 кукла-мальчик.
Педагог говорит дошкольникам, что сегодня они снова будут решать и составлять задачи. Затем он показывает детям куклу-мальчика,
читает и одновременно демонстрирует условия
задачи. По ходу демонстрации педагог задает
детям вопросы для полного уяснения условий:
«У Вани была одна машинка. Сколько было машинок у Вани? Ему на день рождения подарили еще одну машинку (выставляет на стол еще
одну машинку). Сколько машинок ему подарили на день рождения? Сколько стало машинок
у Вани?»
Если дети не могут решить задачу, им последовательно предоставляются следующие
виды помощи:
1) педагог еще раз повторяет условия
задачи;
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2) педагог просит пересчитать полученную
совокупность машинок и после этого снова задает тот же вопрос: «Сколько стало машинок
у Вани?»;
3) педагог сам дает ответ и просит повторить его одного из детей.
На следующем этапе занятия педагог предоставляет для решения аналогичные задачи,
но уже с другим материалом. При этом педагог также одновременно читает условия задачи и производит соответствующие действия
с игрушками.
Задачи:
№ 1. «У Вани было два мячика. Сколько
было мячиков у Вани? Один мяч он потерял.
Сколько мячей он потерял? Сколько осталось
мячей у Вани?»
№ 2. «У Вани была одна пирамидка.
Сколько было пирамидок у Вани? Ему купили еще одну пирамидку. Сколько пирамидок купили Ване? Сколько пирамидок у Вани
стало?»
№ 3. «У Вани было два кубика. Один кубик
он подарил другу. Сколько кубиков осталось
у Вани?»
Виды помощи при затруднениях детей в решении задач те же, что и на предыдущем этапе
задания.
После решения задачи в одном направлении (например, на нахождение суммы) педагог
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задает задачу «наоборот» (на нахождение
остатка).
После решения всех предъявленных задач
педагог задает детям вопросы о том, что они
делали, про что решали задачи.

Задание 3.
«Составь задачи и реши»

П Р А К Т И К У М

цыплят? Сколько стало цыплят?» Затем педагог
говорит, что можно составить «задачу наоборот» и решить ее: «Во дворе с курицей гуляло
два цыпленка. Сколько цыплят гуляло во дворе? Один цыпленок забежал в сарай. Сколько
цыплят забежало в сарай? Сколько цыплят осталось во дворе?»
Рис 2. Подвижная задача «Две лодочки»

(фрагмент занятия с использованием
пособия «Подвижная задача»)
Материал: подвижные задачи «Курица и два
цыпленка» и «Две лодочки» (см. рис. 1 и рис. 2).
Педагог говорит, что недавно видел учителя из школы, и она сказала, что, чтобы учиться
в школе, надо уметь не только решать задачи,
но и придумывать (составлять) эти задачи.
Рис. 1. Подвижная задача «Курица и два
цыпленка»
до начала действия передвижения

после передвижения

Затем он показывает подвижную задачу
«Курица и два цыпленка» (см. рис. 1) и демонст
рирует способ составления и решения задачи: «Один цыпленок гулял с курицей во дворе.
Сколько цыплят было во дворе? Из сарая выбежал еще один цыпленок. Сколько выбежало

до начала действия передвижения

после передвижения
Если дети затрудняются в решении задачи, педагог предоставляет следующие виды
помощи:
1) еще раз повторяет условия задачи с демонстрацией действий с подвижной задачей;
2) педагог предлагает детям посчитать полученное в результате совершенных действий
количество цыплят;
3) педагог сам дает ответ и просит повторить ответ одного из детей.
Далее педагог последовательно предлагает
каждому ребенку подвижную задачу «Две лодочки» (см. рис. 2), и дети уже самостоятельно составляют и решают составленную задачу
сначала на нахождение суммы (1+1), а потом
на нахождение остатка (2–1).
Виды помощи, оказываемые на данном этапе занятия, могут быть следующими:
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1) педагог помогает ребенку передвигать
объект на подвижной задаче и задает ему наводящие вопросы, например: «Сколько плавало
в море лодочек? Сколько приплыло еще лодок?
Сколько стало лодок теперь?» и т. п.;
2) педагог подсказывает ребенку некоторые
формулировки задач, а заканчивает составление задачи и решает ее ребенок сам;
3) педагог составляет задачу за ребенка,
а затем просит повторить ее условия ребенка
и решить ее самостоятельно;
4) педагог полностью составляет и решает
задачу сам, ребенок слушает, а затем воспроизводит действия педагога.
В итоге выполнения всех действий педагог
спрашивает детей, о чем была задача, как они
ее решали.

Задание 4.
«Научим Сашу решать задачи»
(фрагмент занятия по обучению
детей решению задачи с опорой
на представления)
Материал:
а) наборы однородных плоскостных предметных фигур в количестве 5 штук (5 зеленых
треугольников, 5 красных кружков, 5 синих
квадратов, 5 оранжевых овалов и др.);
б) кукла-мальчик.
Педагог показывает на куклу и говорит:
«Это Саша. Он учится в школе. Но в школе все
его прозвали Незнайкой, потому что он не знает ответа ни на один вопрос учителя. Вот и сегодня они на уроке математики решали задачи. И Саша не смог решить ни одной задачи.
Давайте научим его решать задачи, чтобы его
больше не называли Незнайкой.
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Далее педагог читает условия каждой задачи и одновременно производит на столе соответствующие действия с фигурами-заместителями, отражающими условия задачи.
Задачи:
№ 1. «В лесу росло четыре елочки. Лесник
посадил еще одну. Сколько елочек стало в лесу?»
(производится действия с одним из наборов
фигур, например с зелеными треугольниками).
№ 2. «В лесу росло четыре елочки. Одну
елочку срубили на Новый год. Сколько елочек
осталось в лесу?»
№ 3. «На полянке росло четыре гриба.
Потом вырос еще один гриб. Сколько стало
грибов на полянке?»
№ 4. «На полянке росло пять грибов. Один
гриб сорвали. Сколько грибов осталось на
полянке?»
№ 5. «На клумбе росло четыре цветка.
Девочка посадила еще один цветок. Сколько
всего стало на клумбе цветов?»
№ 6. «На клумбе росло пять цветов. Один
цветок сорвали. Сколько цветов осталось на
клумбе?»
№ 7. «На лугу летало четыре бабочки.
Прилетела еще одна бабочка. Сколько стало
бабочек на лугу?»
№ 8. «На лугу летало пять бабочек. Одну бабочку поймали. Сколько бабочек осталось?»
Если кто-либо из детей затрудняется в решении задачи, ему предъявляются последовательно следующие виды помощи:
1) педагог еще раз читает задачу и по ходу
предъявления задачи задает ребенку вопросы, способствующие уяснению смысла задачи,
например: «Сколько на клумбе росло цветов?
Сколько цветов сорвали?» и т. п.;
2) педагог предлагает ребенку пересчитать
совокупность предметов, полученную в результате произведенных в соответствии с условиями задачи действий;
3) педагог сам дает правильный ответ и просит повторить его ребенка.
После выполнения задания педагог дает
оценку работы детей на занятии.
Мы представили свое видение процесса обучения дошкольников с нарушением интеллекта приемам решения арифметических задач.
Полагаем, что данная методика может быть
использована и учителями-олигофренопедагогами подготовительных и первых классов специальных школьных учреждений в отношении
детей, для которых овладение данным дейст
вием представляет наибольшую трудность. n

По вопросам приобретения обращайтесь в издательство по адресу:
123308, Москва, ул. Мневники, д.7, корп.1, издательство «Мозаика-Синтез»
телефон: (499) 728-36-10 (многоканальный), e-mail: info@msbook.ru, www.msbook.ru
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Уважаемые читатели!
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наше предложение принять участие в конкурсе
на лучшее занятие по интеллектуальному развитию. Нам пришли интересные творческие работы из Москвы и Московской области, Перми, Архангельска, Йошкар-Олы, Твери, Белгорода.
По вашим просьбам мы еще раз повторяем условия конкурса и ждем ваших работ.
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Положение о проведении конкурса
на лучшую методическую разработку занятия
по интеллектуальному развитию дошкольников
Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» совместно с Межрегиональной детской общественной организацией «Философия – детям» продолжает конкурс на лучшую методическую разработку занятия по интеллектуальному
развитию дошкольников.

Организационный комитет конкурса состоит из представителей Российской академии образования, психологического и философского факультетов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского городского психолого-педагогического университета, членов редакционной коллегии журнала.

Цели и задачи конкурса
1. Выявление и поддержка талантливых педагогов и методистов, использующих в обучении
инновационные методики, новые педагогические и информационные технологии.
2. Включение воспитателей в деятельность по разработке нового содержания образования,
новых педагогических технологий, методик обучения.
3. Создание инновационного информационного пространства на страницах журнала
«Современное дошкольное образование. Теория и практика» по обмену педагогическим опытом,
объединяющего педагогов и специалистов дошкольного образования.

Условия конкурса
1. Участником конкурса может стать педагог или психолог, работающий в системе дошкольного образования.
2. Возраст участников не ограничен.
3. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель, группа авторов или дошкольное образовательное учреждение.
4. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои учебно-методические разработки на русском языке.
5. Форма участия в конкурсе – заочная.

Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие теме конкурса – направленность занятия на развитие мышления детей дошкольного возраста.
2. Оригинальность разработки – своеобразие авторского понимания содержания, способст
вующего умственному развитию детей дошкольного возраста.
3. Доступность – изложение авторского видения доступным языком в логической последовательности, позволяющей воспроизвести это занятие другим специалистам.
4. Развивающий эффект – оценка занятия с точки зрения того, какие стороны мышления
предполагается развить в ходе реализации.
5. Наглядность – наличие методического материала, позволяющего проводить занятие в образной форме.
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Сроки и этапы проведения конкурса
Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2009 года.
Итоги конкурса будут опубликованы в журнале «Современное дошкольное образование», на
сайте журнала http://www.sdo-journal.ru, на сайте Межрегиональной детской общественной организации «Философия – детям» http://phil4chil.ru.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Ознакомление с живой и неживой природой детей дошкольного возраста;
• Ознакомление с миром социальных отношений;
• Проектная деятельность в детском саду;
• Развитие логики у детей дошкольного возраста;
• Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста;
• Развитие речи у детей дошкольного возраста;
• Конструирование в детском саду.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Современное дошкольное образование.
Теория и практика». Их авторы получат грамоты и бесплатную годовую подписку на журнал
«СДО».
Победители в каждой номинации получат на выбор полные комплекты пособий по программам: «Радуга», «Детство» или «Программе воспитания и обучения в детском саду».
Призеры в каждой номинации будут награждены комплектами наглядных пособий.

Форма заявки
1. Название работы.
2. Автор (авторы) разработки (Ф. И. О. полностью).
3. Образовательное учреждение (полное официальное название).
4. Программа воспитания и развития, по которой работает образовательное учреждение.
5. Адрес учреждения (полностью).
6. Адрес автора (почтовый адрес с индексом), телефон (домашний и рабочий – обязательно с
кодом города, мобильный – при наличии), электронный адрес (e-mail).
7. Цель, материал, показатель успешности проведения занятия, возраст детей, которому адресовано занятие, описание хода занятия, иллюстративный материал (фото, рисунки, схемы).
8. Фотография автора (авторов).
Уважаемые участники конкурса! Обращаем ваше внимание, что точность указанных в заявке
сведений ЗНАЧИТЕЛЬНО влияет на результативность работы с вашими материалами. Просьба
указывать телефоны и адреса, по которым с вами ОПЕРАТИВНО можно связаться для уточнения
различных вопросов.
Все конкурсные материалы представляются в электронном виде на русском языке по электронной почте.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы высылаются в адрес оргкомитета до 30 марта 2009 года.

Адрес оргкомитета
Россия, 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1
Телефон/факс: (499) 946-38-05
Интернет-сайт: www.sdo-journal.ru
E-mail: journal@msbook.ru
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Г. А. Прохорова

Методические рекомендации
к составлению рабочего
графика педагога-психолога
дошкольного учреждения
Прохорова Галина Александровна – методист структурного подразделения социально-психологической деятельности Методического центра Северного учебного округа.
В инструктивном письме Департамента образования г. Москвы от 9 сентября 2003 года
№ 2-30-20 «О введении документации деятельности педагога-психолога образовательного
учреждения в системе Департамента образования города Москвы» указывается, что одной
из форм документации является график работы педагога-психолога.
График работы на неделю
День
недели

Часы

Вид деятельности

Примечания

1

2

3

4

При составлении графика работы педагогу-психологу детского сада необходимо
учитывать:
1. Расписание занятий воспитателей с деть
ми (сетка занятий).
2. Время приема пищи и дневной сон (для
круглосуточных детских садов – время ночного укладывания).
3. Длительность психологической работы
с ребенком определяется Санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.4.1.1249-03):
«Максимально допустимое количество
занятий в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не
более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не
более 25 минут, а для детей 7-го года жизни –
не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между
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занятиями – не менее 10 минут. Занятия для
детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2–3 раз в неделю.
Длительность этих занятий – не более 25–30
минут. В середине занятия статического характера проводят физкультминутку».
4. Регулирование рабочего времени педагогов-психологов в соответствии с приказом
Министерства образования и науки от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждений»:
…VIII. Регулирование рабочего времени
отдельных педагогических работников образовательных учреждений.
8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения
с учетом:
– выполнения индивидуальной и групповой
консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее
половины недельной продолжительности их
рабочего времени;
– подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки,
анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации,
а также повышения своей квалификации.
Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении,
так и за его пределами.
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Как видно из нормативных документов,
продолжительность рабочего времени в неделю составляет 36 часов (1 ставка), при этом методическая работа не предусмотрена. Поэтому
употребление понятия «методический день»,
на наш взгляд, является некорректным.
Деятельность педагога-психолога состоит
из двух блоков:
• работа с участниками образовательного процесса (родители участниками образовательного процесса в дошкольном учреждении
не являются);
• подготовка к проведению работы, анализ
и обобщение полученных данных, проведение
консультаций с родителями, повышение своей
квалификации и т. п.
Работа, не подразумевающая участия детей или педагогов, может осуществляться за
пределами образовательного учреждения,
но это обязательно согласовывается с администрацией. Также учитываются условия
работы – наличие отдельного кабинета, компьютера, оргтехники и т. д.
Практика показывает, что наиболее проблематичным оказывается планирование работы с детьми, так как педагог-психолог
в детском саду не является профилирующим
специалистом. Поэтому в сетку занятий не
вносятся занятия с психологом, поскольку количество общих занятий не может превышать
нормы СанПиН.
В соответствии со временем работы дошкольного учреждения (детские сады работают с 7.00, с 7.30, реже – с 8.00) педагог-психолог может планировать индивидуальные
беседы с детьми, оказание психологической
поддержки в период адаптации в течение утреннего приема детей. Также следует учитывать время проведения утренней гимнастики
в группе. Очевидно, что на взаимодействие
с детьми во время утреннего приема может
быть отведено 20–30 минут.
Далее в детском саду согласно режиму дня
проходят завтрак и занятия, в этот период педагог-психолог не может планировать занятия
с детьми.
Некорректным является и то, что педагогпсихолог забирает ребенка с фронтального
занятия и занимается с ним индивидуально.
В этом случае не достигается цели всесторонней подготовки ребенка к школе, потому как,
например, одним из критериев готовности
является и умение работать в едином темпе
с другими детьми.
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Педагог-психолог должен определить причину трудностей в усвоении программы дет
ского сада, помочь дошкольнику, а не дублировать работу воспитателя. В указанном случае
речь идет об общеразвивающем детском саде,
в учреждениях комбинированного и компенсирующего вида такие вопросы решаются индивидуально, но с учетом деятельности других
специалистов – логопедов, дефектологов, медицинских работников.
Сложности возникают у педагога-психолога
и при определении времени проведения диагностики дошкольников. По согласованию со
старшим воспитателем и педагогами группы
можно провести кратковременное фронтальное обследование как часть занятия. Отметим,
что для детей дошкольного возраста обследование проводится преимущественно индивидуально, а фронтальные задания используются
реже.
В дошкольных учреждениях Северного
округа мы рекомендуем проводить развивающие игры и тренинги с детьми на прогулке.
Рассматривая игровую деятельность как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте,
педагог-психолог использует подвижные игры
как одно из средств для формирования основы
учебных навыков.
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Например, игра «Найди и промолчи» (для
детей от 5 лет).
Цель: воспитывать умение контролировать свои эмоции, развивать волевые
качества.
Дети стоят в кругах, обозначенных мелом
на асфальте (нарисованных на земле), психолог объясняет им, что где-то спрятан предмет, который нужно найти. Однако, когда обнаружишь предмет, громко говорить об этом
нельзя. Надо подойти тихо к взрослому и сказать шепотом, где увидел спрятанный предмет. После этого вернуться на свое место.
По сигналу: «Найди и промолчи!» – дети
начинают движение. Те, кто уже нашел игрушку, тихо сообщают об этом взрослому.
Игра продолжается до тех пор, пока большинство детей не найдут игрушку.
Педагог-психолог может пригласить поиграть 3–8 дошкольников, т.е. проводить работу
с подгруппой детей. Режим прогулки при этом
не нарушается, поскольку в структуру прогулки
входят различные виды деятельности детей:
наблюдение, беседа, свободные игры, коллективный труд и т. д.
Во время обеда, подготовки к дневному
сну, в дневной сон педагог-психолог может
уделить время беседе с ребенком, если в этом
есть необходимость.
Выбирая время для проведения работы
с педагогами, педагог-психолог должен руководствоваться положениями инструкции
об охране жизни и здоровья детей, так как
воспитатель несет персональную ответственность за здоровье ребенка, которого ему передали родители (или лица, их заменяющие).
Поэтому педагог-психолог может предложить проведение семинара, тренинга, консультации и т. п. для тех воспитателей, рабочая смена которых или уже закончена, или
еще не началась.
Во второй половине дня педагог-психолог имеет больше возможностей для работы
с детьми. Если в детском саду занятия проводятся по подгруппам, то психолог может заниматься со второй подгруппой детей. Режим
дня предусматривает игры детей во II половине дня, во время которых педагог-психолог может организовать психогимнастику, коммуникативные игры и т. д. Взаимодействие с детьми
может быть продолжено и во время вечерней
прогулки.
Работа с родителями (или лицами, их заменяющими) в детском саду проводится по
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вопросам воспитания, развития детей и дет
ско-родительских отношений. Поэтому, например, проведение психотерапевтических
сеансов с родителями по личностным вопросам в функциональные обязанности педагога-психолога не входит, с этой целью можно
рекомендовать посещение психологической
консультации.
График работы может изменяться в соответствии с изменением сетки занятий в дошкольном учреждении, а также на период
обучения педагога-психолога на курсах повышения квалификации.
В соответствии с составленным графиком
заполняется журнал учета проведенной работы, который включает запись всех форм
работы психолога, и отмечаются даты и время выполнения отдельных видов работы (диагностической, развивающей, коррекционной,
консультативной,
психопрофилактической,
просветительской).
Журнал учета проведенной работы
Дата, Содер- По чьей иничасы
жание циативе провеработы работы
дена работа
1

2

3

Участники

Примечания

4

5

Ведение журнала учета работы
обязательным, по записям в журнале
ется фактическое рабочее время.
В отличие от графика работы в
указывается фактический интервал
проведения работы.
Дата,
часы
работы

Содержание
работы

01.10.08
8.00–8.20

Оказание
психологической
поддержки
ребенку
младшей
группы

По чьей
Участинициативе ники
проведена
работа
Родители

Петя Р.

является
учитыважурнале
времени

Примечания

Период
адаптации

Мы надеемся, что приведенные рекомендации помогут начинающему педагогу-психологу
организовать свое время и при необходимости
продемонстрировать основания такой организации. n

Р О Д И Т Е Л И

П Р О С Я Т

С О В Е Т А

Н. С. Денисенкова, кандидат психологических наук
Е. Л. Пороцкая, кандидат психологических наук

Психологическая консультация –
помощь или помеха?
Еще недавно за консультацией к психологу в нашей стране обращались очень
редко. Психолог представлялся чем-то средним между врачом и гадалкой.
Как от медика от него ждали диагноза, а как от предсказателя – прогноза на
будущее. До сих пор, обращаясь к психологу, некоторые мамы спрашивают:
«Доктор, что с моим ребенком?» или «А кем он будет, когда вырастет?»
В настоящее время во многих городах есть психологические службы, оказывающие помощь детям и их родителям. Их сеть довольно широка. Она объединяет практических психологов в детских садах, психологических консультациях,
психолого-педагогических центрах, центрах психического здоровья, больницах
и многих других учреждениях. За последнее десятилетие число таких специалистов значительно выросло.
Однако следует признать, что взрослые обращаются за квалифицированной
психологической помощью нечасто. Одни боятся, что психолог узнает их семейные тайны или поставит диагноз, который отразится на дальнейшей жизни.
Другие просто не знают, с какими проблемами следует обращаться к психологу.
Причины этого явления в большинстве случаев кроются в неосведомленности
о целях и задачах психологического консультирования.
В этой статье мы хотели бы поговорить более подробно о том, что может, чего
не может психолог и в каких ситуациях необходима его помощь. В новой рубрике мы будем рассказывать о наиболее распространенных психологических проблемах, с которыми сталкиваются дети и их родители. Если у вас, уважаемые
читатели, есть какие-то вопросы, присылайте. Мы постараемся на них ответить
и оказать психологическую поддержку.
Основной задачей любого психолога является помощь в стабилизации психической жизни людей. Его деятельность может оказывать
большое влияние на жизнь человека, поэтому
профессиональная этика строго определяет
принципы поведения этого специалиста и запрещает разглашение сведений о клиенте без
его согласия. В особенности это касается дет
ских психологов, так как ребенок не может
сам отстаивать свои права, в большинстве случаев за него это делают родители. Например,
нельзя проводить обследование ребенка без
разрешения родителей. Если они не хотят, чтобы ребенок посещал психолога, или есть какие-то сведения, которые желают сохранить
в тайне, то должны заранее предупредить педагогов или администрацию учреждения. Однако
и сам психолог, соблюдая интересы ребенка,
тщательно отбирает факты, с которыми знакомит взрослых. В тайне держатся медицинский
диагноз, анамнез, семейные проблемы и т. д.

Психологические карты, содержащие необходимые для психолога сведения о ребенке, находятся в закрытом помещении, куда нет
доступа посторонним. Педагогическому коллективу сообщаются только психологические
заключения, содержащие лишь обобщенную
информацию и психологические рекомендации. Данные обследования обсуждаются только с родителями. Педагоги, дедушки, бабушки
и др. могут получить информацию с разрешения матери или отца.
Такие строгие правила связаны с тем, что
взрослые не всегда понимают, как некоторые сведения могут повлиять на ребенка, на
отношение к нему со стороны сверстников,
педагогов.
Психолог призван защищать ребенка не
только от вредных социально-психологических
воздействий и стрессовых ситуаций, но и от неумелого обучения и воспитания. Такой специалист нередко оказывается в трудной ситуации,
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когда, защищая интересы ребенка, он вступает
в противоречие с воспитателями, руководителем ДОУ и другими взрослыми.
Конечно, существуют сведения, которые не
являются тайной и обсуждаются с педагогическим коллективом. Но все они должны быть
тщательно взвешены и преподнесены в такой
форме, что не смогут повредить ребенку.
Другой задачей психологического обследования является определение психического развития ребенка, его интересов и склонностей,
а также причин трудностей, возникающих в образовании и воспитании. По результатам обследования даются рекомендации, помогающие
обеспечить полноценное как личностное, так
и интеллектуальное развитие дошкольника.
Однако психолог может ответить не на все
вопросы. Он работает только с психически
здоровыми детьми. Любые отклонения не входят в его компетенцию и требуют помощи дефектологов, психиатров, невропатологов и т. д.
Психолог может лишь указать на наличие проблемы и подсказать, к какому специалисту лучше обратиться.
Теперь обратимся к тому, что понимается
под психологическим консультированием.
Такая форма психологической помощи пред
полагает обследование, в ходе которого дается всесторонняя характеристика психиче
ского развития ребенка, выявляются причины
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проблем, с которыми обратились родители,
даются рекомендации относительно путей их
решения и намечается дата контрольного посещения. Существует много других вариантов
психологической помощи, однако консультирование имеет ряд преимуществ. Оно независимо и объективно, так как проводится посторонним психологом, не имеющим отношения
к какому-либо дошкольному учреждению.
Консультация занимает не много времени (около 1,5–2 часов, включая беседу с родителями),
не требует частого посещения психолога, дает
широкий круг рекомендаций.
В то же время психологическое консультирование имеет и ряд ограничений. Не каждый
психолог может составить правильное мнение
о ребенке за одно обследование. Поэтому, выбирая, куда обратиться, нужно быть уверенным в высокой квалификации специалистов.
Желательно заранее осведомиться об их статусе и опыте практической работы, так как недостаточно профессиональный психолог-консультант может принести больше вреда, чем
пользы.
Рассмотрим, в чем может помочь психологическая консультация и с какими проблемами
в нее чаще всего обращаются.
В большинстве случаев они относятся к одной из трех сфер развития ребенка: интеллектуальной, личностной или социальной.
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Вопросы, касающиеся интеллекта, возникают как при высоком, так и при низком уровне
его развития.
Нередко за консультацией обращаются родители, чьи дети испытывают трудности при
усвоении каких-либо знаний. Такие дети плохо запоминают стихи, не могут построить простейшую конструкцию, мало говорят, ничем не
интересуются и т. д. Причины подобных трудностей могут быть разными. Иногда они возникают из-за проблем внутриутробного развития, перенесенных заболеваний и других
факторов, оказывающих влияние на мозговые
структуры. В большинстве случаев эти функциональные недостатки могут быть устранены с помощью специальной развивающей работы. Мозг ребенка настолько пластичен, что
грамотная развивающая работа может полностью компенсировать органические проблемы.
Важно вовремя обратиться за помощью, так
как чем меньше ребенок, тем эффективнее любые воздействия.
Гораздо чаще встречаются ситуации, в которых неумелое обучение приводит к негативным
последствиям. Ребенок не хочет заниматься,
отрицательно относится к любой интеллектуальной деятельности, быстро устает. Родители
зачастую объясняют подобное поведение
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предвзятым отношением педагогов (воспитателей или учителей). Однако в большинстве случаев оно связано с отсутствием учета особенностей дошкольного возраста. Прогимназии,
дошкольные учреждения и сами родители перегружают детей информацией, преподносят
ее в форме школьного занятия, вычеркивают
из жизни ребенка игру, навязывают несвойст
венные этому возрасту деятельности (чтение,
письмо, естественнонаучные знания и т. д.).
Дети устают, чувствуют себя глупыми, неспособными понять трудное содержание и очень
быстро отказываются узнавать что-нибудь новое. Они хотят только одного – играть.
Прежде чем записывать таких детей в труд
ных, рекомендуется проконсультироваться
с психологом. Он определит возможности ребенка и поможет грамотно построить образовательную работу с учетом психологических
особенностей ребенка.
В некоторых случаях неспециалисту сложно
самостоятельно разобраться – одаренный ребенок или трудный. Это связано с тем, что как
те, так и другие дети часто бывают конфликтными, стремятся к нетрадиционным решениям,
плохо слушаются взрослых и слабо контролируют свое поведение. Обе категории дошкольников требуют к себе много внимания, постоянного контроля, высокого профессионализма,
творческого подхода к работе. Вследствие
этого педагоги очень часто относят одаренных дошкольников к трудным. Совет психолога, объективные данные об интеллектуальном
и творческом потенциале ребенка могут помочь не только преодолеть трудности, но
и спрогнозировать его будущее, выбрать соответствующую программу и учреждение, способное развивать таких детей.
Одаренность путают не только с трудностями, но и с другими специфическими путями развития. Нередко такое явление, как
вербализм, принимают за высокий уровень
интеллектуальных и творческих способностей. Для детей с таким диагнозом характерны хорошая речь, включающая много взрослых и сложных слов, придуманных названий,
высокая речевая активность, стремление
к общению со взрослыми, а не со сверстниками. Но за всем этим нет конечного продукта:
рассказ не доводится до конца, не имеет сюжета, ребенок перескакивает с темы на тему.
Такие дети не только не являются одаренными, но и нуждаются в пристальном наблюдении специалистов.
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Некоторые родители обращаются в консультацию, не имея какого-либо особого запроса. Они хотят определить уровень развития
ребенка и подобрать ему форму образовательной и воспитательной работы (детский сад,
прогимназия, группа неполного дня, домашнее
воспитание и т. д.). Психолог поможет определить не только сформированность различных
групп способностей и склонностей ребенка,
но и посоветовать, как оптимально развивать
дошкольника, какой тип дошкольного учреждения лучше посещать, какая программа наиболее оптимальна, исходя из особенностей
и предпочтений ребенка. Здесь учитываются
уровень развития способностей, интересов,
социальных навыков, умение адаптироваться
и многое другое.
Отдельно решается вопрос о готовности ребенка к школе и возможности возникновения
проблем адаптационного периода в первом
классе. Существует набор методик, направленных на определение уровня психологической
готовности к школьному обучению. Он включает в себя не только тесты на выявление уровня развития познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания и т. д.),
но и на определение сформированности волевой, личностной и социальной сфер.
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Многие исследования показывают, что
большинство родителей плохо представляют
себе, что такое психологическая готовность
к школе. Они выделяют лишь умственную готовность, забывая о личностном и социальном
компонентах. В то же время на современном
этапе при переходе к обучению с шести лет эти
сферы приобретают особое значение.
Дело в том, что между шестью и семью
годами происходят значительные изменения
в психике ребенка. Психологи связывают их
с кризисом семи лет, который позволяет перейти к новой социальной ситуации развития.
Однако все дети проходят этот период по-разному. Одни – уже к шести годам готовы к новой,
более взрослой, школьной системе отношений.
Для других этот период наступает только в 7 лет.
Для успешного обучения очень важно знать,
можно ли отдавать ребенка в первый класс
в 6 лет или лучше подождать еще год.
Еще одна группа вопросов, с которыми обращаются к психологу, – особенности личностного и социального развития. К ним относятся тревожность, неуверенность в себе, страхи,
агрессивность, чрезмерная ранимость и обидчивость, негативизм, ревность и т. д. В данной
статье нет возможности очертить весь круг
проблем, которые может помочь решить психолог, так как они многочисленны, разнообразны и тесно связаны между собой. Приведем
лишь несколько примеров.
В современной практике много случаев, когда родители обеспокоены чрезмерной чувст
вительностью, обидчивостью ребенка, его несамостоятельностью. Взрослые удивлены, что
в благополучной, доброжелательной и любящей семье ребенок растет неинициативным,
неспокойным, ранимым. Результаты обследования показывают, что такие дети в большинстве
случаев не уверены в себе, тревожны, бывают
невротизированы, имеют страхи. При анализе
ситуации в семье выясняется, что их чрезмерно
опекают, отстраняют от реальной жизни, обязанностей и ответственности, не устанавливают четких правил и границ поведения. Такому
ребенку пытаются объяснять все запреты и ограничения с точки зрения взрослого, аргументируя сложными моральными нормами. Мамы,
папы, бабушки и дедушки выдвигают разные требования, противоречащие друг другу.
В такой ситуации ребенок теряется, не видит
четких эталонов поведения, вследствие чего
не может построить адекватный образ своего Я. Он лишен возможности самостоятельно
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принимать решение и отвечать за него. Все это
приводит к неуверенности в себе, тревожности и иногда страхам.
Очевидно, что разобраться в такой ситуации
легче психологу, чем родителям. Осознание
взрослыми причин возникающих трудностей
помогает их решению.
Другой вариант родительского запроса
встречается несколько реже. Бывает, что мамы
или папы обеспокоены агрессивностью, неискренностью, лживостью ребенка. При этом родители настойчиво говорят о том, что для ребенка делается все возможное, с ним регулярно
занимаются, водят по секциям, уделяют много
внимания воспитанию. При более подробной
диагностике становится очевидным, что причиной сложностей в поведении дошкольника
является отсутствие эмоционально насыщенных отношений между ребенком и родителями, прежде всего матерью. Маленький человек
протестует против недостатка любви, тепла
и своим негативным поведением привлекает
к себе внимание. Когда психолог беседует с родителями, становится ясно, что они не считают нужным показывать свои чувства и эмоции
по отношению к ребенку. В таких семьях не
приняты тактильные контакты: объятия, поцелуи, прикосновения, поглаживания. Взрослые
отстранены от ребенка, при этом стиль их воспитания может быть как авторитарным, так
и демократическим. Нередко такие взаимоотношения свойственны семьям, где воспитывались сами родители. Поэтому они не видят
необходимости в проявлении своих чувств,
удивляются, услышав, что их ребенок стремится прижаться к няне, воспитателю и даже
постороннему взрослому. Таким родителям
психологи советуют быть более нежными, открытыми с ребенком, не бояться лишний раз
приласкать его.
Проблемы, возникающие в социальном развитии ребенка, чаще всего проявляются в нарушениях взаимоотношений со сверстниками,
братьями или сестрами, педагогами и другими
взрослыми. К психологу обращаются за советом, как быть, если ребенок не умеет дружить
с другими детьми, боится социальных контактов, ревнует к брату или сестре, вызывает нарекания взрослых. Каждый раз причины такого поведения бывают различными, но все они
имеют корни в личностных особенностях ребенка и в окружающей его ситуации. Лишь детальное психологическое обследование может
вскрыть их.
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Можно приводить еще множество интересных примеров из практики, так и не исчерпав
всего многообразия вопросов, с которыми обращаются к психологу. Хотелось бы лишь отметить, что, только построив полную картину психического развития ребенка, условий,
в которых он растет, можно определить причины возникновения тех или иных психических
особенностей и давать рекомендации относительно наиболее эффективных путей психолого-педагогического воздействия. Поэтому
при проведении психологического обследования диагностируются все сферы психического
развития, проводятся анкетирование и беседы
с родителями. Все это проходит в доверительной и доброжелательной атмосфере, создаются комфортные условия не только для ребенка,
но и для родителей. Психолог никого не оценивает, он лишь показывает объективную картину и совместно со взрослыми ищет приемлемые пути решения возникающих трудностей.
Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода.
В Москве существует много психологиче
ских консультаций. Обычно они организуются
при научных центрах или институтах. Вы всегда сможете найти то, что больше всего подходит для вашего случая. n
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Н. В. Микляева

Академия родительства
как инновационная форма
развития родительского
и педагогического сообщества
В современной социально-экономической и политической ситуации изучение и создание научно-методических условий для формирования социального компонента
родительской компетентности и активной позиции родителей в ходе налаживания
сотрудничества с педагогами является залогом успешного развития общества и
потенциалов системы государственного образования. В этом отношении особенно важным представляется не просто их направленность на «обеспечение равных
стартовых возможностей», а «пересечение» государственной и общественной линий решения данных задач, создание педагогического сообщества и развитие разных форм сетевого партнерства, направленных на удовлетворение образовательных запросов семьи и общества; повышение педагогической и коммуникативной
компетентности родителей и сотрудников ОУ для детей дошкольного возраста;
определение основных направлений и эффективных форм научно-методической
поддержки работы с детьми, не посещающими образовательные учреждения или
имеющими трудности в адаптации и социализации при их посещении.
В этом заключается актуальность разработки научно-исследовательского проекта «Родительская академия как инновационная форма педагогического
сотрудничества и формирования педагогического сообщества».
Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и методики дошкольного образования Московского гуманитарного педагогического института.
Сотрудники Московского гуманитарного педагогического института, занимаясь разработкой гуманитарной парадигмы содержания профессионального образования и поиском путей
формирования педагогического сообщества,
пришли к выводу о необходимости научно-методического обеспечения функционирования
детского сада как открытой системы, создания
Академии родительства как формы повышения родительской, педагогической и коммуникативной компетентности родителей и педагогов, оптимизации сетевого партнерства
семьи и детского сада, развития инновационных потенциалов их взаимодействия.
Методологической
основой
проекта,
позволяющей достичь поставленной цели,
являются:
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• теоретические основы сотрудничества
педагогической науки, общественности и семьи, разработанные в трудах Н. И. Пирогова,
К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта, П. Ф. Каптерева, А. С. Симонович, Е. А. Аркина, А. В. Запо
рожца, В. М. Ивановой, Т. А. Марковой, Т. А. Ре
пиной, Р. Б. Стеркиной и др.;
• стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и ДОУ и их эффективности и
проведению мониторинга сотрудничества семьи
и детского сада (Т. Н. Доронова, К. Ю. Белая);
• научно-методические условия оптимизации содержания и форм сотрудничества родителей, педагогов и администрации ДОУ, разработанные Е. П. Арнаутовой, О. Л. Зверевой,
В. П. Дубровой, Е. П. Милашевич, А. А. Петри
кевич, О. Ф. Островской;
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• принцип функционирования детского сада как открытой системы в процессе взаимодействия с семьями воспитанников и с социу
мом (Л. А. Павлова, Т. А. Данилина, Л. М. Кла
рина и др.).
Благодаря использованию данных подходов оказалось возможным:
– изучить теоретические и программнометодические основы домашнего воспитания
и обучения детей, взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников и его оценки – на этапе разработки научно
обоснованного комплекса условий, необходимых для создания родительской академии;
– систематизировать и обобщить концептуальные основы деятельности академии родителей, принципов и направлений работы, форм
и методов оптимизации сотрудничества семьи
и ДОУ – на этапе разработки модели родительской академии как инновационной формы педагогического сотрудничества и формирования педагогического сообщества;
– изучить и создать научно-методические
условия для формирования социального компонента родительской компетентности и активной
позиции родителей в ходе налаживания сотрудничества с педагогами, повышения педагогической и коммуникативной компетентности родителей и сотрудников ОУ для детей дошкольного
возраста – на этапе разработки содержания
научно-методической поддержки родителей
в рамках работы семейной гостиной, семейного клуба и родительской академии;
– разработать научно-методические основы функционирования детского сада как
открытой системы в процессе взаимодейст
вия с семьями воспитанников и с социумом
в Интернете – на этапе разработки информационно-методического сопровождения родительской академии.
В качестве основных результатов проекта
выступают следующие:
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1-й блок: очные формы работы Академии
родительства.
Модель деятельности и план-программа работы Академии родительства как инновационной формы педагогического сотрудничества и
формирования педагогического сообщества.
Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности взаимодействия
детских садов разного вида с семьями детей
дошкольного возраста и методическое пособие «Мониторинг в современном детском
саду» (М.: ТЦ Сфера, 2008) (Н. А. Виноградова,
Н. В. Микляева).
Комплект диагностических материалов для
определения уровня актуального и ближайшего развития ребенка в домашних условиях.
Тематические домашние журналы для родителей воспитанников, посвященные проблемным вопросам взаимодействия со специалистами детского сада.

Программы семинаров-практикумов для
родителей дошкольников и педагогических работников образовательных учреждений:
• «Использование здоровьесберегающих
технологий в условиях семьи и детского сада»;
• «Метод экологических проектов в семье
и детском саду»;
• «Развитие детского творчества в условиях семьи и детского сада»;
• «Использование методики комментированного рисования в качестве средства социально-нравственного развития и воспитания
дошкольников в семье и детском саду» и др.
Комплект конспектов тематических семейных гостиных и родительских клубов по интересам на базе дошкольных образовательных
учреждений города Москвы.
Сценарии семейных рождественских и пасхальных мастерских.
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Видеомастерские для практических работников ДОУ:
• «Семейная гостиная как условие оптимизации взаимодействия семьи и детского сада»;
• «Семейный клуб как условие оптимизации взаимодействия семьи и детского сада».
В создании данных продуктов принимали участие свыше 20 дошкольных образовательных
учреждений – экспериментальных
площадок факультета педагогики и методики
дошкольного образования Московского гуманитарного педагогического института.
Положение о городском конкурсе детскородительских творческих проектов «Солнечный
зайчик» и Портфолио лауреата конкурса.
В данном конкурсе в 2007–2008 году участвовало свыше 300 творческих коллективов (по
номинациям «Моя игрушка», «Моя семья», «Моя
сказка», «Мои друзья», «Мой детский сад»,
«Моя Москва»), а в финал вышли 42 детских
и детско-родительских проекта. Интересно,
что в их оценке впервые в истории конкурсного движения принимали участие родители
и педагоги образовательных учреждений: на
протяжении конкурса параллельно шло два
голосования – в интернет-режиме и в ходе реализации традиционной системы работы компетентного жюри.

2-й блок: заочные формы работы Акаде
мии родительства.
Электронная страничка родительской академии для родителей, педагогов и преподавателей на сайтах:
• педагогического интернет-клуба «Детский
сад настоящего: 100 резервов» (http://pik100.
ucoz.ru),
• «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru/
group/43150492172485).
Первый дистанционный проект относится
к категории научно-методических проектов,
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позволяющих оказать квалифицированную
поддержку педагогам, работающим с родителями, в частности, в рамках Академии родительства. Он включает:
– главную страницу с описанием целей и направлений такой поддержки, плана-программы
работы Академии родительства;
– раздел консультативно-методической помощи (со статьями и методическими разработками в виде пособия по развитию сюжетно-ролевой игры для педагогов и дайджест-журналов
по организации семейного воспитания и домашнего обучения родителей);
– семейную гостиную и психолого-педагогическую мастерскую (на форуме);
– цикл обучающих тренингов для детей
и родителей (например, по развитию художественных способностей дошкольников и
младших школьников (они традиционно располагаются на страницах соответствующего
фотоальбома);
– разного рода опросы (например, касающийся удовлетворенности родителей образовательными услугами современных ДОУ, который проводился в рамках первой городской
интернет-конференции «Проблемы и стратегические направления развития дошкольного образования в городе Москве в 2008–2017 гг.»);
– информацию о конкурсном движении (например, о разработке проекта социализации
детей-сирот и методических рекомендаций по
социализации детей-сирот в условиях семьи и
детского сада) и мастер-классах (в частности,
здесь размещены видеомастерские по проведению семейных гостиных и организации заседаний родительского клуба);
– справочную информацию о курсах повышения квалификации по проблемам сотрудничества детского сада с семьей.
Есть и специальный интернет-проект, объединяющий родителей и педагогов. Это интерактивная группа «Педагогический интернет-клуб&Академия родителей» на сайте
«Одноклассники». Его цель – предоставление
родителям и педагогам возможности открытого диалога в условиях совместного анализа и решения стандартных и нестандартных
педагогических ситуаций и, как результат,
формирование установки на конструктивное
сотрудничество. Спецификой реализации данного проекта было предварительное открытие филиалов педагогического интернет-клуба
в разных городах и регионах России и странах
ближнего и дальнего зарубежья, приглашение
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специалистов – педагогов и психологов, выбор
модераторов группы.
Модераторы были выбраны из числа педагогов и психологов, которые приняли наиболее активное участие в разработке макета виртуальной энциклопедии для родителей.
В качестве своеобразного теста на профпригодность выступил их интерес к данной проблеме, способность выслушивать, анализировать
и обобщать проблемные ситуации, которые
поднимали на форуме родители, готовность
к диалогу в процессе их решения, и, что немаловажно, умение сочувствовать и сопереживать,
оказывать реальное содействие в виде предоставления родителям нескольких вариантов
действий. Конечно, не все модераторы обладали и обладают данными качествами – и это хорошо, потому что основной критерий их работы
как слаженной команды – это умение учиться
у других. Поэтому иногда уходят профессионалы, которые не в состоянии этого делать, им на
смену приходят активные родители.
Среди модераторов группы сложилось распределение ролей: есть те, кто отвечает за позицию психолога и семейного психотерапевта
(позиция фасилитатора), за позицию педагога
(фактически позиция учителя-наставника или
консультанта – ее иногда используют участвующие в обсуждении врачи, юристы, священники
и т. д.), позицию родителя (если обратиться к научной литературе, ее можно назвать позицией
взрослого ребенка – адаптированного или сопротивляющегося, в зависимости от ситуации).
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Такое распределение ролей модераторов делает общение с ними более интересным и живым,
с другой стороны – индивидуализированным:
родители и другие педагоги могут обращаться к ним, интуитивно понимая, какого рода помощь и поддержка им требуется. Так, иногда
нужна просто эмоциональная поддержка и несколько слов, выражающих уверенность в том,
что все будет хорошо. Это прекрасно делают
сами родители и психологи.
В чем заключается специфика данной виртуальной энциклопедии для родителей? Все проблемные ситуации, с которыми сталкиваются
родители разных стран мира, становятся предметом их дискуссий на форумах (свыше 180
за 2008 год – Год семьи), обобщаются по алфавитно-тематическому принципу. Например,
А – адаптация ребенка, В – детские вопросы
и ответы на них, Д – развитие движений ребенка, Ж – детские жалобы и ябедничество и т. д. На каждой страничке виртуальной энциклопедии описана схема анализа и объявлен
конкурс на лучшее психолого-педагогическое
решение проблемной ситуации. При этом важно, что в обсуждении участвуют специалисты
разных стран. Оказывается, что такие «практические» вопросы могут быть хорошей основой для дискуссии и выработки оптимального
решения проблемы коллективными усилиями.
Правда, бывают случаи, когда даже мнение модераторов несколько расходится (кардинально
противоположных мнений не бывает – спасибо
отечественной системе образования). В этом
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случае размещаются все предложенные варианты анализа и решения проблемной ситуации,
однако системный администратор имеет право прокомментировать их и дать свое резюме.
Чаще всего это касается нетрадиционных развивающих и психотерапевтических методик
работы с детьми дошкольного возраста, по
поводу которых единого мнения в педагогике
и психологии пока не выработано даже среди
методистов и ученых.
Иногда – такие случаи возникали – споры
касаются выбора оптимального и наиболее оригинального способа решения проблемной педагогической ситуации. Тогда дискуссии разгораются не только среди модераторов группы, но
и среди всех членов Родительской академии
как в России, так и за рубежом. В частности,
так случилось при обсуждении ситуации, когда мама впала в отчаяние, разуверившись в своих способностях отучить малышку «ковырять
в носу» и «есть козюльки». Как ни странно, но
этот вопрос оказался очень интересным и для
родителей, и для педагогов из России и Украины,
США, Израиля и Германии. Проблему решали
«на международном уровне» (правда, приятно,
что родители признали вариант, предложенный
российскими педагогами, самым лучшим).
Кстати, такого рода проблемные ситуации
являются прекрасными тестами профессиональной готовности педагогов к сотрудничеству с родителями и позволяют достаточно быст
ро определить уровень их педагогической и
психологической компетентности. Например,
для нас такими проблемными задачами стали
«определение вариантов действий родителей,
«когда малыш не хочет пить из кружки» или «не
хочет писать в горшок», если ребенок начинает «биться в истерике» и «не хочет убирать игрушки», «когда впадает в ступор в ситуации обучения», «боится играть с другими детьми» или
становится «злючкой-колючкой» т. д. При этом
мы понимаем, что даже правильное с педагогической и психологической точки зрения решение может оказаться неправильным просто потому, что вас не так поняли, или потому,
что родители не рассказали все, что составляло
«предисловие», «контекст» или даже «подтекст»
проблемной ситуации. Поэтому конкретных «педагогических лекарств» в неопределенных ситуациях мы никогда не выписываем – предлагаем
писать письма на личный адрес модератора
группы, чтобы можно было обсудить ситуацию
подробнее. Иногда даже опережаем такими письмами родителей, которые ведут себя
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агрессивно или тревожно уже в самом начале
диалога, навязывают свое мнение другим членам группы (особенно касающееся вопросов
религиозной и национальной этики). Помогает
в этом чувство юмора. И все же, несмотря на
такой «диктат», мнение родителей для модераторов и членов группы является очень важным.
Мы специально просим рассказать, чем закончилась та или иная педагогическая ситуация
в результате принятия родителями мнения того
или иного педагога, психолога. Причем не важно, было ли это мнение модератора группы
или специалиста со стороны. Поэтому так много получаем положительных откликов в специальных темах форума: «Давайте знакомиться!»,
«Группа плохая. Группа хорошая. Мое мнение»,
«Педагогическая копилка», «Воспитание родителят. Дискуссионный клуб», «Благодарность
организаторам и членам группы».
Кроме обсуждения на форуме, нас сближают творческие проекты. Они могут проводиться на страницах фотоальбомов:
– родительские проекты («Календарь именин», «Братья и сестры в семье», «Ребенок
в храме», «Ребенок-путешественник», «Ребенокпомощник», «Ребенок на отдыхе (на даче и в деревне), «Маленькие модники» и др.);
– детско-родительские проекты («Творче
ская мастерская», «Мои друзья», «Игра и дети»,
«Моя будущая профессия» и др.);
– педагогические проекты («Физкультура
дома. Комплекс упражнений для профилактики и коррекции плоскостопия», «Консультация по развитию творческих способностей
детей», «Консультация по подготовке детей
к школе», «Мастер-класс по созданию игровой
куклы» и др.);
– общие информационные проекты («Со
бытия интернет-клуба», «Публикации о Родительской академии в педагогической периодике»).
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Каждый член группы может просмотреть
уже существующие фотоальбомы, дополнить
своими фотографиями и прокомментировать
их, открыть новый альбом и предложить разработку нового проекта.
По договоренности с модераторами каждый месяц объявляется конкурс на лучшую
фотографию («Наша дружная семья», «Самая
трогательная фотография», «Самая смешная
фотография» и т. д.). Кроме того, у нас создан
уже целый ряд коллективных творческих проектов (на форуме):
• Кладовая радости. Деловая игра;
• Оч. умелые ручки. Семейная мастерская;
• Дети на кухне, или Кулинарная академия;
• Семейный досуг. Вечер фокусов;
• Картотека подвижных игр для всей семьи
(и во дворе);
• Дневник родителей, или Нечуковский «от
2 до 5»;
• Малышовый словарик и т. д.
Самым мощным проектом, который подчинил себе работу Академии родительства на
несколько месяцев, стал Тренинг сочинения
семейных историй по самопомощи. Ведут его
квалифицированные психологи – здесь даже
модераторы группы выступают только на
вторых ролях. Историй, сочиненных коллективными усилиями психологов и родителей,
уже достаточно много: «История про девочку, которая боялась высоты», «История про
девочку, которая боялась заходить в лифт»,
«История про девочку-ревнушку», «История
про мальчика Федю, который ругался плохими словами» и т. д. Терапевтический разговор
учит обе стороны доверять друг другу, но
принимать ответственность за свои решения
на себя, быть готовыми к диалогу и к самоизменению. Многие родители поднимают здесь
темы, касающиеся их личностного роста, перехода на другой, более конструктивный уровень взаимоотношений с детьми и близкими
людьми. Так появились «Сказка про маминого червячка», «Сказка про маленькую маму»,
«История про маму, у которой ребенок пошел
в детский сад» и т. д. Это философские сказки-притчи о формировании ответственного
родительства, поэтому они так дороги всем
членам Академии родительства.
Следующий дистанционный проект – это
сайт Академии родительства (http://rodakademiya.narod.ru), направленный на формирование ответственного родительства
в условиях становления психолого-педагоги-
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ческой компетентности членов семьи. Он более индивидуализирован, напоминает электронный путеводитель для заинтересованных
родителей (хотя возможности для живого
диалога с модераторами и другими членами Академии родительства сохраняются через опросы, форум, персональный чат и почту). Его страницы включают описание целей
и задач, подходов и направлений сотрудничества современного детского сада с родителями, иллюстрируются фотопроектами
родителей и педагогов («Мир детских эмоций», «Ребенок-исследователь» и др.). Самое
главное – здесь представлены продукты совместной проектной деятельности педагогов
и родителей воспитанников московских дет
ских садов, членов Академии родительства.
Это – электронный комплекс методических
пособий «Родительский клуб и академия» для
работников системы образования, который
включает следующие пособия:
• Родительская академия: создание развивающей предметной и игровой среды / Под общей ред. Н. В. Микляевой. – М.: МГПИ, 2008.
• Родительская академия: организация семейного досуга и создание детско-родительских
проектов. Методическое пособие для родителей / Под ред. Т. С. Ивановой, Н. В. Микляевой. –
М.: МГПИ, 2008. – В 2 частях.
• Инновационные формы взаимодейст
вия семьи и детского сада: Семейный и
Родительский клубы. Родительская академия:
Сборник научных статей по материалам круглых столов, посвященных Году семьи / Под общей ред. Л. И. Осечкиной и Н. В. Микляевой. –
М.: МГПИ, 2008.
• Родительская академия: «Давайте говорить по-русски?». Методическое пособие для
родителей и педагогов для работы с детьмибилингвами / Под общей ред. Л. Р. Давидович,
Н. В. Микляевой. – М.: МГПИ, 2008.
Разработанные
материалы
внедрены
в практику работы педагогов дошкольных образовательных учреждений системы образования гг. Москвы и Зеленограда, в работу сайта
Академии родительства и интернет-клубов для
педагогов и родителей в 17 регионах РФ и за
рубежом (35 стран мира). Апробирование подходов, на которых они опираются, показывает
их большую теоретическую и практическую
значимость для формирования системы непрерывного образования и реализации национальных проектов, ориентированных на возрождение России. n
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А. С. Кренева

Страна «Детсадия»
«…Со встречи начинается моя работа, со встречи начинается и разговор по душам. Я встречаюсь, в первую очередь, с детьми. Дети – это огромное чудо природы! Светлые, открытые, искренние и мудрые…»
Подобные рассуждения о своей профессии, о задачах, стоящих перед ними, встречаются в конкурсных работах педагогов детских садов города Архангельска. Эти
специалисты сопровождает наших детей в важный и ответственный период жизни,
закладывают основы здоровья, развивают интеллектуальные способности юных северян, помогают сформироваться маленьким личностям. Их оригинальные, творческие, трогательные и рассудительные работы проникнуты добротой к детям.
Городской заочный конкурс педагогического эссе «Страна “Детсадия”» среди воспитателей, психологов и социальных педагогов дошкольных образовательных учреждений города в Архангельске проходил впервые. Его основные
задачи – стимулирование творческой активности педагогов образовательных учреждений, формирование положительного общественного мнения о современном педагоге, распространение успешного педагогического опыта.
На конкурс было представлено 77 работ педагогов из 32 муниципальных дошкольных образовательных учреждений Архангельска. Перед жюри стояла сложная
задача – из интересных, творческих и оригинальных работ участниц выбрать самые достойные. Победители конкурса определялись в трех номинациях.

Номинация «Секрет успеха»
Участники этой номинации представляли эссе,
в которых рассказывали
о личном педагогическом
опыте.
Победитель в номина
ции – Белозерова Лариса
Викторовна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 112 “Гвоздичка”»
города Архангельска.

ванные, на их взгляд, требования детей что-то
купить, а те, в свою очередь, на непонимание
родителей. Подобного противоречия можно
избежать, если бы ребенок имел представления о доходах и расходах семьи, о зарплате родителей и ее назначении. Это помогло бы ему
не только реально представлять финансовые
возможности семьи, но и почувствовать себя
полноправным членом, мнение которого уважается. Организация специальных занятий по
обучению дошкольников экономике потребует

Педагогическое эссе «Введение
дошкольников в мир экономики»

Слово «экономика» и «дошкольник» лишь на
первый взгляд кажутся очень далекими друг
от друга. Часто возникает вопрос, а нужны ли
экономические знания дошкольникам? С какого возраста человек должен узнавать об экономических отношениях?
Я считаю, что непрерывное экономическое образование необходимо начинать именно
в дошкольном возрасте, когда дети приобретают первичный опыт в элементарных экономических отношениях.
Часто родители жалуются на необосно60

Наши «проводники» по миру экономики –
гном Эконом и царица Экономика.
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«Экономическое дерево» помогает детям
смоделировать потребности человека, помогает понять, из чего состоит семейный бюджет, его доходная и расходная части.

дополнительного времени и может привести
к перегрузке детей, следовательно, необходимо обогащать различные виды детской деятельности экономическим содержанием.
Всю работу по ознакомлению дошкольников с экономикой можно разделить на пять
блоков:
1. Семья (семейная экономика).
2. Деньги (деньги и цена).
3. Мой город (производство товаров в Ар
хангельской области, их значение).
4. Мир товара (маркетинговые отношения).
5. Моя страна (полезные ископаемые,
ресурсы).
Значительные воспитательные возможности содержат произведения детской художест
венной литературы. Сказки авторские и народные способствуют воспитанию уважения
к труду, бережливости, расчетливости и т. д.
Практически в любой сказке можно найти
экономическое содержание. В сказках отражается быт людей, традиции, особенности ведения хозяйства, товарно-денежные отношения. Через сказку дети знакомятся с такими
понятиями, как деньги, обмен, доходы, расходы, и т. д. Сказка расширяет представления
о мире людей, человеческих отношениях, пробуждает фантазию, творческую активность,
учит мысленно действовать в воображаемых
ситуациях. Необходимо использовать сказку
не только как средство обучения экономике,
но и как средство развития личности.
Для ознакомления дошкольников с миром
экономики в группе была сформирована специальная предметно-развивающая среда. На
видном месте я расположила карточки с экономическими понятиями, игры по экономике,
карту города. Здесь же нашлось место и для
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кукол – гнома Эконома и царицы Экономики,
которые являются «проводниками» детей по
интереснейшему миру экономики. Эти сказочные персонажи помогают детям усвоить новые
сложные понятия («потребности», «ресурсы»,
«товар», «импорт», «экспорт» и т. д.). На стене повешена карта мира, с помощью которой дети
совершают виртуальные путешествия в другие
страны, знакомятся с их местонахождением,
с валютами разных государств, решают различные проблемные ситуации. (На чем можно совершить путешествие? Какие вещи необходимо
взять с собой? С кем мы там можем повстречаться?) Использую в работе и «экономическое дерево» с необычными листочками, которые меняются в зависимости от изучения нового материала.
При знакомстве с потребностями человека на
нашем дереве появляются картинки с изображением продуктов питания, одежды, воды, воздуха, других детей. С большим интересом дети
ходят на «экономическую рыбалку», где каждая рыбка соответствует экономическому понятию. Ребенку необходимо не только поймать
рыбку, но и подобрать слово-антоним, например, доход – расход, экспорт – импорт, доро
го – дешево, много-мало и т. д. Дети с большим
интересом играют в дидактические игры: «Кто
трудится, кто играет?», «Какие бывают доходы?»,
«Маршрут товара», «Назови монету» и другие.

Путешествуя по дорогам сказок, дети знакомятся не только с автором сказки, ее родиной, но и с географическим положением
страны, флагом, столицей, денежными единицами т. д.

Вместе с детьми мы создали книгу сказок, путешествуя по которой знакомимся
с разными авторами, странами и деньгами (например: сказка «Красная Шапочка», ее автор
Шарль Перро, родина сказки – Франция, во
Франции живут французы, денежная единица
Франции – евро, и т. д.).
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Я предлагаю детям много интересных и познавательных заданий: ребусы, головоломки,
проблемные ситуации, кроссворды, загадки на
темы экономики.
Особенно любимы малышами практические
занятия. Например, во время экскурсии в магазин дети увидели, что у каждого продавца есть
рабочее место, инструменты и оборудование.

Сказки, как авторские, так и народные, знакомят детей с историей, бытом, помогают
понять, что такое бартер, ремесло, реклама,
потребности.

Обратили внимание, как оформлены витрины,
ценники, проследили за процессом купли-продажи, а затем, конечно с разрешения родителей, сделали свои первые покупки. По моей
просьбе родители посетили рынок вместе с детьми. Посещение рынка помогло детям разобраться, в чем его отличие от магазина, понять
специфику купли-продажи (свободные цены,
больше продавцов и покупателей, возможность поторговаться с продавцом). Обсуждая
в группе, чем отличается продажа товаров на
рынке от продажи товаров в магазине, ребенок
знакомится с такими экономическими понятиями, как торг, конкурентоспособность, свободные цены, рыночные отношения.
Большой интерес у дошкольников вызывает реклама, как телевизионная, так
и в печатных изданиях. Дети стали сами рисовать рекламные плакаты, придумывать радиои телерекламу для любимых сказочных героев
Доктора Айболита, Карлсона, Буратино и т. д.
Дошкольники наперебой рекламируют лучшие товары, подчеркивая их привлекательный
внешний вид, многофункциональность, преимущества, услуги, которые оказывают герои
сказок. Даже когда в качестве объекта были
предложены бывшие в употреблении, имеющие не очень привлекательный вид старые
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газеты, дети предложили использовать их для
изготовления поделок в технике папье-маше,
и, поддавшись своей рекламе, изготовили посуду для кукол.
Родители рассказывают детям о своих профессиях, о том, как оплачивается их труд.
Дошкольники начинают понимать, что родители получают деньги за труд, а не просто так.
У дошкольников формируется понятие о семейном бюджете, о его составляющих (доходах
и расходах). Позже дети начинают понимать,
что многое из того, с чем они сталкиваются
в жизни, создается людьми разных профессий.
Есть традиционные ремесла и народные промыслы. Дошкольники учатся находить связь
между профессиями и результатами труда, выстраивать производственные цепочки, которые
могут быть довольно длинными, например:
«вспахать поле – посеять зерно – вырастить
урожай – собрать – смолотить – перевезти
в пекарню – сделать тесто – испечь хлеб –
доставить в магазин». Таким образом, осваивая тему профессии, ребенок устанавливает
большое количество закономерностей, обыгрывает, пробует делать что-то своими руками.
Путешествие моих воспитанников в сложный мир экономики только начинается. Но уже
сейчас, наблюдая за их играми, я могу сказать,
что наше досрочное знакомство с экономикой
не проходит впустую.
За небольшой период времени у ребят
обогатился словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой деятельностью.
Появился здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, взаимосвязь понятий «труд – деньги», понимание факта купли-продажи: не все можно купить сразу.
Дети учатся честно выигрывать, соревноваться, радоваться успехам товарища, проигрывать

Настольные игры помогают детям освоить
товарно-денежные отношения.
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и не бояться проигрыша, бережнее относиться
к игрушкам и учебному материалу.
Организация сотрудничества с родителями занимает в работе одно из приоритетных
мест, так как семья для ребенка является эталоном деятельности, общения, правил, норм и
социальных форм поведения. Для поддержания активной позиции родителей использую
разнообразные методы и формы организации.
Большое значение в работе имеет изучение запроса родителей по экономическому воспитанию детей. С этой целью проводилось анкетирование родителей, по результатам которого
выяснилось, что 78 % родителей заинтересованы в организации работы по формированию
элементарных экономических представлений
у детей группы и готовы оказать помощь.
Исходя из полученных данных, работа с родителями построена по следующим направлениям:
1. Просвещение родителей по вопросам
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста (темы: «Деньги и дошкольник», «Как развивать произвольность», «Растим
самостоятельную личность» и другие).

Ознакомление дошкольников с работой банков.

2. Привлечение родителей к изготовлению
пособий и игр экономического содержания.
3. Привлечение родителей к организации и
участию в праздниках, развлечениях и открытых занятиях.
4. Проведение практических занятий с родителями: «Поиграем в экономику», «Гном Эко
ном – друг и советчик» с целью знакомства их
с разнообразными приемами запоминания
и усвоения экономических понятий.
Я думаю, что формирование качеств человека-хозяина – основной результат экономического воспитания. И пусть мои дети не
достигнут высоких экономических вершин,
но хочется верить, что знания, заложенные
в детстве, пригодятся им в жизни. Ведь дети
стали осознаннее относиться к выбору ве-
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щей, понимать их назначение и необходимость, стали бережливее относиться к вещам
и игрушкам, понимать, что это результат труда
многих людей.

Номинация
«Родитель – тоже педагог»
В рамках этой номинации участвовали педагогические эссе, в которых
отражены аспекты взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения с семьей.
Победитель в номина
ции – Сторожева Светлана Анатольевна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного
вида
№ 66
“Беломорочка”» города
Архангельска.

Педагогическое эссе
«Родитель – тоже педагог»

Главными воспитателями своих детей являются родители. Каким вырастет ребенок,
зависит главным образом от семьи. Впрочем,
если вспомнить А. С. Макаренко, «семьи бывают хорошие и плохие». Говоря словами великого педагога, «поручиться за то, что семья
воспитает, как следует, нам нельзя, говорить,
что семья может воспитывать, как хочет, мы
не можем». А потому, согласно теории автора
«Педагогической поэмы», «мы должны организовать семейное воспитание».
Воспитание детей неразрывно связано
с педагогическим просвещением родителей.
Именно родители закладывают основы характера ребенка, формируют особенности его
взаимоотношений с окружающими людьми.
«Родительство» – самая сложная профессия
на Земле. Быть хорошей мамой – значит уметь
быть другом, врачом, воспитателем, учителем.
Каковы же механизмы взаимодействия детского сада с семьей на современном этапе
развития общества?
На Западе родительское объединение часто решает, как будет строиться работа детского сада, выступает с инициативами и
предложениями. Я же решила сделать мой
детский сад № 66 «Беломорочка» таким, где
родители организуют экскурсии, приглашают
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артистов, проводят совместные с детьми субботники, устраивают пикники, – в общем, являются активными участниками педагогиче
ского процесса.
Я работаю в этом детском саду уже на протяжении восьми лет, и все эти годы веду активную работу по привлечению родителей к жизни группы. Сейчас у меня замечательные дети
и родители – мой выпуск 2008 года.
Вспоминая пройденный путь (сколько радости и переживаний было за это время!), я
могу с уверенностью сказать, что каждый родитель в моей группе – хороший педагог. Ну,
или очень старается им быть.
В начале, конечно, было всякое: некоторые
мамы и папы считали, что детский сад – это
всего лишь место, куда можно «сдать» ребенка
на целый день. Такие родители были совершенно безучастны к жизни группы, их занимали
проблемы, связанные с работой, домашними
заботами… А воспитание ребенка в детском
саду, его развитие, успехи и неудачи волновали постольку-поскольку…
И я сразу решила для себя – с такой позицией родителей я мириться не буду.
Но как же сделать родителей союзниками,
так, чтобы они воспринимали меня и мои замечания серьезно, выполняли мои просьбы и
пожелания? Современные родители настолько уверены в своей правоте и компетентности
в вопросах педагогики, что переубедить их зачастую бывает весьма сложно.
И я, как заправский стратег, разработала
«план покорения родительского безучастия».
За время совместной работы многие родители открылись и для меня, и для себя,
и для своих детей совершенно в новом качест
ве. Оказалось, они столько знают и умеют!
А главное – искренне желают передать свои
знания детям.
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Многие родители чаще заботятся о том,
чтобы дети много знали, а потому основной
упор делают на подготовку к обучению в школе. И воспринимая малышей уже «большими»,
сознательно отодвигают на второй план воспитание. Занятые взрослые все меньше по-настоящему общаются с детьми, в результате ребенок становится одиноким. А одиночество не
компенсируется хорошими игрушками, занятиями в кружках и секциях… Малыш перестает чувствовать в маме и папе друга, близкого
человека. И если семья сама не может с этим
справиться, задача воспитателя – помочь. Хотя
бы просто раскрыть глаза на проблему. А родительская любовь уже сделает все остальное.
В нашем жестоком мире детям особенно нужны мудрые и благородные родители.
Впрочем, мне кажется, такие есть. Во всяком
случае, они есть у моих воспитанников.

Номинация
«Сердце отдаю детям»
В рамках этой
номинации участвовали педагогические эссе, посвященные выбору
профессии и роли
педагога в становлении
личности
дошкольника.
Победитель в номинации – Зеленина На
талья Аркадьевна, педагог-психолог МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 135
“Дюймовочка”» города Архангельска.

Педагогическое эссе
«Разговор по душам»
Начало пути...
Четыре года назад я пришла работать в дет
ский сад юной, открытой, слегка неуверенной
выпускницей педагогического колледжа. Кто
они, мои маленькие воспитанники? Как с ними
общаться? Что их тревожит? Как помочь им вырасти добрыми, смелыми, активными людьми?
Ответы на эти вопросы были мне неясны. Ведь
с дошкольниками за время обучения мне практически не приходилось работать! Моя учебная практика проходила в основном в школе,
и я была настроена работать именно там.
Но судьба распорядилась иначе, и замечательный детский сад со сказочным названием
«Дюймовочка», светлый и яркий, открыл передо
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мной двери... Я решила: остаюсь. Поначалу
было трудно, знания настолько превосходили практические умения, что порой не давали
воплощать задуманное на бумаге в динамичном
детском коллективе. Со временем поняла, что
теория далеко не всегда бывает прикладной.
С этим осознанием, признаюсь честно, пришло
и психологическое напряжение. Стресс адаптации к профессии дал о себе знать в первые
полгода. Вопрос «что делать?» стал для меня
основным. И тогда я приняла решение – буду
наблюдать (за что сама себе сейчас очень
благодарна).

Первые уроки...
Оказалось, что жизнь детского сада – бога
тая и интересная штука. Столько нюансов во
взаимоотношениях сотрудников и детей удалось мне прочувствовать, приходилось много
анализировать, воспринимать критично, стараться понимать причины тех или иных событий, явлений, но... пока не воздействовать.
Постепенно росла уверенность в себе, и наступило время действовать. Рабочий настрой был
высок, стали отрабатываться основные практические умения, и, кажется, все получалось.
Возникали интересные ситуации, обращались
разные люди, всем старалась помочь, подсказать, много времени уделяла чтению, консультациям с опытными психологами. После такого
включения в работу резко возросло чувство ответственности, большое и тяжелое... Немного
жаль, что я не сразу поняла правило «золотой
середины», оно действительно существует,
в том числе и в работе психолога (даже, наверное, является основным). «Мера!» – вот девиз
разумного человека. Мера должна соблюдаться во всем! И в воспитании, и во вмешательст
ве в отношения, семейные ситуации, проблемное поле клиента особенно. Ответственность,
безусловно, есть, но она не должна быть идеализированной. Жизнь порой течет по своим
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очень тонким законам, она щедра на различные ситуации, которые необходимы каждому,
чтобы понять что-то очень важное.
Всегда начинай с себя! – вот, на мой
взгляд, основная идея жизни человека. Пре
увеличивать ответственность – по сути, брать
на себя чью-то великую волю за судьбы. Это
неверно. Поэтому большим уроком для меня
во второй год работы стало понимание разумной ответственности за происходящее
в жизни окружающих. Я не говорю только
о детском саде, потому что моя профессиональная роль не сводится только к работе с детьми,
педагогами, родителями. Психология – это образ жизни, особый стиль мышления, отношения к миру и довольно объективная реальная
картина жизни, ее зеркало. После такого важного урока эмоциональное напряжение ушло.
Я стала спокойнее, рассудительнее, внимательнее, справедливее. Таким психологическим состоянием и настроением хотелось делиться.
Продолжение пути...
В настоящее время я продолжаю сохранять
такое отношение к жизни. Это мне очень помогает общаться и взаимодействовать с людьми. Ранее я употребляла слово (и стиль) «воздействие», сейчас я практически отказалась от
него.
Общение, взаимодействие, беседа, диа
лог – вот моя работа. Разговор по душам –
моя профессиональная роль и цель. Как много ресурсов скрыто в разговоре по душам, как
приятно их открывать себе и другим.
У одного философа-экзистенциалиста я
прочла, что смысл нашей жизни во Встрече.
Встреча понимается как великое событие
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в жизни каждого человека. Встреча с другим
человеком, встреча с ситуацией, встреча с проблемой, встреча с природой, встреча с миром...
И именно встреча – великая ценность жизни.
Как это здорово, если мы будем жить с этим
пониманием и беречь каждую встречу. Не избегать, не бояться, а идти навстречу...
Со встречи начинается и моя работа, со встречи начинается и разговор по душам. Я встречаюсь в первую очередь с детьми. Дети – это
огромное чудо природы! Светлые, открытые,
искренние и мудрые, как жаль их бывает порой,
страдающих от взрослой темноты, закрытости,
неискренности, глупости! Но моя работа – не
жалеть. Моя работа – понять, принять ребенка
и дать ему новые силы, эмоции, мотивы поведения для проживания самого ценного, что есть
у него, – детства. Я не забираю у детей детства,
я помню себя, как забирали его у меня, я даю
детям возможность быть самими собой, при
этом воспитывая в них и чувство меры, и разумной ответственности, и позитивного отношения
к жизни, и ценности наших встреч. Разговаривать
с детьми по душам безумно интересно, и с каждым отдельным ребенком наши встречи приобретают особую «начинку». Я далеко не всегда
планирую индивидуальную работу, мои встречи
с детьми происходят спонтанно, разговор возникает сам собой, так называемая «сонастройка» с состоянием ребенка не может быть запланирована, она происходит в момент встречи.
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Для кого-то разговор по душам становится диалогом, мы задаем друг другу интересующие вопросы, получаем или находим ответы,
делимся чувствами, переживаниями. В моменты таких встреч я чувствую себя равной ребенку, ведь его внутренний мир нисколько не беднее, чем мой, он столь же богат, просто более
восприимчив, гибок, мягок.
Для кого-то разговор по душам – это монолог, либо мой, либо самого ребенка. Кому-то
бывает важнее высказаться, у кого-то накипело
больше, и это тоже замечательно. Если много и
долго говорю я, значит, стараюсь убедить ребенка в чем-то важном или внушить ему через
рассказ какие-то разумные идеи, взгляды. Если
много и долго говорит ребенок, скорее, ему
давно не давали выговориться, заявить о чемто значимом и близком. Тогда я стараюсь быть
очень внимательной к каждому слову и сопровождающей его эмоции, затем, чтобы понять,
какие мысли и переживания, высказанные ребенком, в действительности его личные, а какие не его, а окружающих взрослых. Почему
я так делаю? Потому что понимаю, как легко и
непринужденно дети берут от нас и плохое, и
хорошее. Если я слышу и чувствую, что ребенок
высказывает какие-то мудрые взрослые мысли,
может анализировать свои и чужие поступки, я искренне радуюсь за него. Но, когда в речи и эмоциональном состоянии ребенка прослеживаются негативные установки взрослого,
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отрицательно окрашенные слова, идеи, фразы,
я начинаю беспокоиться и думать о предстоящей работе со взрослыми, окружающими этого ребенка.
Тогда приходит время разговора по душам
с педагогами и родителями, принимающего форму и диалога, и монолога. Разговор со
взрослым не всегда бывает легким и спокойным, но я всегда стараюсь, чтобы он был эффективным. Если я довольно ясно представляю, что причины детских проблем исходят
от взрослого, то не скрываю этого. Но прежде
стараюсь понять позицию самого взрослого,
замечает ли он какие-то трудности, понимает
ли возможные последствия ситуации. Если да,
то работать становится легче. Мы вместе ищем
конкретные причины и варианты решения проблемы, пытаемся раскрыть ресурсы семьи, положительный опыт окружающих.
Разговор по душам – это не только индивидуальное психологическое консультирование,
это своего рода оформление (форма) любого
направления моей деятельности. Он предполагает, прежде всего, открытость, доброжелательность, искренность, заинтересованность,
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целесообразность, нахождение баланса между субъективностью восприятия ситуации и ее
объективной оценкой. Внимательное отношение к человеку, неравнодушие – основа моей
работы как психолога. Бывают моменты, когда
оно угасает (ничто человеческое мне не чуждо),
тогда приходится взывать к воле, еще одной
неразгаданной стороне человеческой психики. «Взбодрись, улыбнись, потянись!» – говорю
я себе, и каждое утро делаю эмоциональную
зарядку «Именно сегодня». Именно сегодня я
принимаю свою жизнь и людей, окружающих
меня. Именно сегодня я буду счастлива, ведь
счастье не зависит от внешних обстоятельств,
счастье – это мое внутреннее состояние,
и только я могу сделать себя счастливее. Именно
сегодня я не буду лениться и сделаю самые важные и срочные дела. Именно сегодня я намечу
план действий и буду следовать ему спокойно,
не спеша. Именно сегодня я позабочусь о своем физическом и духовном здоровье, не буду
допускать плохих привычек и мыслей. Именно
сегодня – мой самый лучший день в жизни!
Будьте счастливы с самим собой. Мира
и гармонии! Спокойствия и разумности! n
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Н. М. Овечкина, старший воспитатель ГОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1195», г.Москва.

Использование знаковосимволической аналогии
в работе с дошкольниками
Сотрудничество с родителями занимает большое место в работе нашего дошкольного учреждения. Помимо использования разнообразных форм пропаганды педагогических знаний, уделяем внимание эмоционально-чувственному аспекту детско-родительских отношений. Стараемся научить родителей понимать
ребенка, не травмировать его психику, принуждая к тем или иным, «модным»
в последнее время, занятиям по подготовке детей к школе. Важнее развивать
те психические функции, без которых ребенок не сможет успешно обучаться
в школе (память, внимание, воображение, мышление, речь и др.) А одним из способов формирования этих функций как раз и является развитие знаково-символической деятельности у дошкольников. На наш взгляд, лучше на практике
показать родителям, как можно играть с детьми, чем объяснять это на словах.

Конспект родительского
собрания на тему:

«Формирование знаковосимволической функции
сознания у дошкольников»
Предварительная работа:
1. Провести консультацию для родителей по
формированию знаково-символической функции сознания у детей дошкольного возраста.
2. Совместная работа с родителями по составлению с детьми загадок по схеме: «что такое, но не…», и «изданию» книги загадок.
3. Анкетирование родителей на тему:
«Сформированы ли у ребенка познавательные
интересы?»
Цель: привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе; вызвать интерес к данной проблеме.
Ход собрания
В о с п и т а т е л ь. Добрый вечер, уважаемые
родители. Сегодня у нас необычное собрание.
Сегодня мы будем играть вместе с нашими деть
ми. Наши игра (а мы можем назвать ее «ВУЗ»,
что значит: «веселые, умные знайки») будет
проходить в форме соревнования двух команд
родителей со своими детьми (по желанию: команда мальчиков, команда девочек или кто
с кем хочет).
Предлагает придумать название командам.
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– Итак, игра начинается. Условие: задания выполняют дети, вы можете им помогать в случае затруднений. Только, пожалуйста, не торопитесь, дайте им сначала самим
подумать.
Задание № 1. «Дорисовки».
Каждой команде дается набор карточек (по
числу детей) с незавершенными рисунками.

– Художник собирался нарисовать несколько предметов, но не успел завершить работу
и просит вас помочь.
По окончании работы выбираются самые
лучшие и оригинальные рисунки, за каждый из
которых выдается жетон.
Задание № 2. «Для чего эти предметы?»
Каждой команде предлагается какой-либо
предмет (например: 1-й команде – газета, 2-й
команде – носовой платок). Через три минуты члены команды должны рассказать, как его
можно использовать.
За каждый ответ – жетон.
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Задание № 3. «Отгадайте, что мы задумали».
Каждая команда задумывает какой-либо
предмет и изображает его при помощи жестов,
пантомимики. Другая команда отгадывает.
За хороший показ – жетон, за отгадку – жетон.
Задание № 4. «Что бы это значило?»
Каждой команде предлагается по одной
карточке (размером с альбомный лист) со
сложным символическим знаком.
– Сейчас я покажу вам знаки, которые означают все что угодно: разные вещи, явления,
процессы, события и пр. Придумайте, что может означать данный символ.

(Во время ответов спрашивать
и взрослых, почему они так думают).
За каждый ответ – жетон.

детей

Задание № 5. «Далеко – близко».
Каждой команде предлагается набор карточек (1-й команде – «ключ», 2-й команде – «сыр»).

– Если рассматривать предметы через увеличительное стекло (лупу), то знакомый предмет можно и не узнать.
Воспитатель показывает картинки из набора (по порядку), а члены команды должны
предположить, что бы это могло быть.
В завершение воспитатель показывает картинку предмета.
Жетоны выдаются в соответствии с тем,
с какой картинки отгадали предмет. То есть от
гадали с первой картинки – 4 жетона, со второй – 3 и т. д.
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Задание № 6. «Отыщи сходство».
– В мире все связано, и между двумя вещами, как правило, можно найти какое-то сходст
во. Сейчас я назову вам два слова, а вы по
старайтесь найти как можно больше сходств
между ними.
1-я команда: цыпленок и мотоцикл; монета
и ракушка.
2-я команда: лягушка и самолет; карандаш
и мост.
За каждый ответ – жетон, за помощь другой команде – жетон.
Задание № 7. «Театральный гример».
Каждой команде даются цветные каран
даши, ластики и по одной карточке на каждого ребенка и взрослого со схематичным изображением лица – актера (размер
карточки – половина альбомного листа).
– Вы все, конечно,
были в театре и знаете,
что актеры в пьесах играют разные роли: животных, сказочных персонажей, маленьких детей,
старичков, деревьев и пр.
Чтобы они были похожи на своих персонажей,
их гримируют с помощью
специальных красок, париков, накладок и т. д.
Сейчас мы с вами поиграем в гримеров. Вам
нужно будет загримировать лицо актера. Все
дети (и первой, и второй команды) превращают своих актеров в животных, а родители –
в сказочных героев.
(Можно выбрать команду – победителя по
количеству хорошо выполненных рисунков,
а можно дать обеим командам по жетону, чтобы поддержать хорошее настроение и никого
не обижать – ведь все старались нарисовать
как можно лучше!)
По окончании игры подсчитывается количество жетонов у каждой команды, определяется победитель. Команде-победителю вручается,
например, торт. А всем детям – призы. (Это могут быть мелкие игрушки, календарики, закладки для книг и т. п.) Организуется чаепитие с родителями и детьми. В ходе непринужденной
беседы с родителями можно выяснить их мнение о такой форме собрания, о тех играх, которые использовались. Ответить на возникшие
у родителей вопросы. Обратить внимание на
значение этих игр в развитии детей. Дать родителям соответствующие рекомендации. n
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М. Н. Филатова, учитель-логопед МОУ НШДС компенсирующего вида № 97 «Радость», г. Астрахань

Система работы по развитию мелкой
моторики у детей с нарушениями
речи в условиях МОУ
Число детей, имеющих недоразвитие речи, к сожалению, возрастает с каждым
годом. Это обусловлено рядом объективных причин медицинского и социального характера. В логопедических группах МОУ НШСД № 97 «Радость» есть дети
с общим недоразвитием речи 1, 2 и 3 уровней. У этих детей отмечается слабое развитие мелкой моторики пальцев рук, которая характеризуется двигательной неловкостью, малым объемом движений, недостаточным темпом и переключаемостью.
Поэтому одним из направлений коррекционной работы с детьми логопедических
групп является развитие пальцевой моторики.
На карте головного мозга видно, двигательная речевая область является частью двигательной области. Поэтому развитие моторной
речи напрямую зависит от развития общей моторики ребенка. Установлено, что на данном
этапе развития детей около трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко
от речевой моторной зоны. Развитие тонких
движений пальцев рук положительно влияет
на функционирование речевых зон коры головного мозга.
Для стимулирования развития речи детей в нашем МОУ НШДС №97 организована
планомерная систематическая работа по развитию мелкой пальцевой моторики, начиная
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с 2-летнего возраста. Осуществляют эту работу воспитатели всех возрастных групп под руководством логопеда во время режимных моментов, на всех занятиях, в играх.
В логопедических группах коррекционную
работу проводит логопед. Малышам упражнения даются в упрощенном формате, доступном их возрасту. Более старшим детям задания
можно усложнить.

Комплекс мер,
способствующих развитию
движения рук
Чем можно позаниматься с малышами, чтобы развить ручную умелость?
• запускать пальцами мелкие волчки;
• разминать пальцами пластилин, глину;
• катать каждым пальцем камешки,
шарики;
• сжимать и разжимать кулачки;
• двумя пальцами руки «ходить» по столу,
сначала медленно, а потом быстро;
• барабанить всеми пальцами обеих рук по
столу;
• кистями рук делать «фонарики»;
• нанизывать крупные пуговицы, шарики,
бусинки на нитку;
• завязывать узлы на толстой веревке;
• застегивать пуговицы, крючки, молнии,
закручивать крышки;
• игры с конструктором, мозаикой,
кубиками;
• складывать матрешек;

И З

• рисовать в воздухе;
• игры с песком, водой;
• рисовать, раскрашивать, штриховать;
• резать ножницами;
• рисование различными материалами (ручкой, карандашами, мелом, цветными мелками).

Требования к проведению
пальчиковых игр
1. Для повышения эффективности воздействия при выполнении различных упражнений
необходимо задействовать все пальцы руки.
2. Для повышения коэффициента полезного
действия упражнения должны быть построены
таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти; использовались
изолированные движения каждого пальца.
3. Подбор упражнений с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.
4. Наличие познавательной направленности
текстов к упражнениям.

Основные направления работы
с детьми на занятиях
• Пальчиковая гимнастика (театр на руке,
теневой театр, игры с пальцами).
• Использование различных приспособлений (массажные мячики, валики, «ежики», «скалочки», семена).
• Игры с мелкими предметами (косточки,
бусы, камешки, пуговицы, скрепки, спички,
мелкие игрушки).
• Завязывание бантиков, шнуровка, застегивание пуговиц, замков.
• Игры с нитками (наматывание клубков,
выкладывание узоров, вышивание, плетение).
• Работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров).
• Работа с карандашом (обводка, штрихов-
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ка, раскрашивание, выполнение графических
заданий, графический диктант).
• Игры в «сухом бассейне», наполненном
мячиками разной величины или цветными
крышками:
• нахождение заданных предметов;
• угадывание предмета с закрытыми
глазами на ощупь;
• сортировка, перекладывание, выкладывание узоров.
Перечисленные задания используют и логопед, и воспитатели на разных видах занятий. Логопед проводит специальные подгрупповые занятия по развитию мелкой моторики
или включает задания на развитие моторики
в свои занятия.

Структура подгруппового
занятия по развитию мелкой
моторики рук в старшей
логопедической группе
Продолжительность занятия 15 минут.
1. Организационный момент. (Сюрпризный
момент.)
2. Работа с массажерами (валики, скалочки,
«ежики», мячики, орехи)
Скалочку (мячик) в руках катаю,
Между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу.
3. Пальчиковая гимнастика (по теме
недели).
4. Работа с раздаточным материалом (спички, крышки, шнурки, нитки).
• выкладывание контуров предметов,
• наматывание ниток на клубки,
• игровые упражнения с предметами.
5. Итог занятия.
Оценка деятельности детей.
В результате планомерной и систематической работы с детьми, имеющими нарушения речи, по развитию мелкой моторики
увеличился объем и темп движений пальцев
рук, исчезла двигательная неловкость, улучшились переключаемость движений и изолированные движения пальцев рук. Дети
научились свободно выполнять сложные манипуляции с предметами, правильно держать
карандаш.
Эти достижения помогут детям преодолеть
проблемы в формировании правильного навыка письма. n
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В. В. Чеха

Новое положение о дошкольном
образовательном учреждении:
краткий комментарий
Автор рубрики – Чеха Вадим Витальевич – кандидат юридических наук,
начальник отдела по кадровой и правовой работе агентства профессионального образования и науки администрации Красноярского края.

1.Общие положения
Правительство РФ приняло Постановление
«Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении» от
12 сентября 2008 г. № 666, в соответствии
с которым Постановление Правительства РФ
от 1 июля 1995 г. № 677 «Об утверждении
типового положения о дошкольном образовательном учреждении» признано утратившим силу. Старое типовое положение принято
в 1995 году в особых социально-экономических
и политических условиях и в нынешних реалиях не учитывает многих изменений, в том числе изменений законодательства. Последний
раз изменения в старое типовое положение
вносились в 2005 году. В связи с изложенным
принятие нового типового положения о дошкольном образовательном учреждении (далее также – новое типовое положение) выглядит своевременным и правильным.
Новое типовое положение по-иному регламентирует многие вопросы деятельности
дошкольных образовательных учреждений,
поэтому дошкольным образовательным учреждениям необходимо внести соответствующие изменения в уставы. Важно иметь в виду,
что подпункт 12 пункта 2 статьи 32 Закона РФ
«Об образовании» относит к компетенции образовательного учреждения разработку и принятие устава коллективом образовательного
учреждения.
В новом типовом положении в наибольшей
степени подверглись изменению нормы, касающиеся общих принципов функционирования
дошкольного образовательного учреждения,
а также нормы, регламентирующие порядок
комплектования дошкольного образовательного учреждения.
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Среди наиболее важных изменений, касающихся принципов функционирования дошкольных образовательных учреждений, можно выделить следующие:
– закреплена норма о том, что государст
венный 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 (пункт 3 нового типового положения);

В новом типовом положении
в наибольшей степени подверглись
изменению нормы, касающиеся
общих принципов функционирования дошкольного образовательного учреждения, а также нормы,
регламентирующие порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения.
– определено, что дошкольное образовательное учреждение создает условия для
реализации
гарантированного
гражданам
Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольно
го образования (пункт 4 нового типового
положения);.
Важным представляется отметить изменение содержания задач дошкольного образования. В частности, задача укрепления здоровья детей конкретизирована в виде разделения
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здоровья детей на психическое и физическое.
Кроме того, к числу задач дошкольного образовательного учреждения добавлены: воспитание с учетом возрастных категорий детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье и оказание консультативной
и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Последняя задача приобретает особое значение в силу требований пункта 3 статьи 18
Закона РФ «Об образовании», согласно которому сеть дошкольных образовательных учреждений действует в помощь именно семье,
которая выступает основным субъектом, обеспечивающим воспитание детей дошкольного
возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. Органы местного
самоуправления организуют и координируют
методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому (пункт 5 статьи
18 Закона РФ «Об образовании»).
Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка в новой
редакции типового положения сформулировано в виде задачи «обеспечения познавательноречевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития
детей», что более приемлемо с точки зрения
целей дошкольного образования установленных в Законе РФ «Об образовании». Из задач
дошкольного образовательного учреждения
исключена задача «приобщение детей к общечеловеческим ценностям», которая в момент
принятия старого типового положения имела
ярко выраженную идеологическую составляющую, неуместную в сегодняшних условиях.
Определено, что дошкольное образовательное учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих условий (пункт 6 нового типового
положения).
К числу положительных изменений следует отнести конкретизацию целей деятельности
различных видов дошкольных образовательных учреждений. Появились новые виды дошкольных образовательных учреждений:
– детский сад для детей раннего возраста
(реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах
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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);

К числу задач дошкольного образовательного учреждения добавлены: воспитание с учетом
возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине,
семье и оказание консультативной
и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения
и развития детей.
– 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) (пункт 7 нового типового
положения).
Основной структурной единицей дошколь
ного образовательного учреждения фактиче
ски всегда выступала группа детей дошкольного возраста. С принятием нового положения
эта ситуация получила нормативное закрепление. Более того, новым типовым положением определено, что при создании групп
в образовательных учреждениях других типов, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
в соответствии с лицензией, их деятельность
регламентируется типовым положением об
73

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

учреждении дошкольного образования (пункт 8
нового типового положения). Это означает, по
сравнению с предшествующим периодом более
четко определен статус дошкольных групп в образовательных учреждениях различных типов.
В части языка обучения новое типовое положение, фактически сохраняя норму об определении языка обучения уставом учреждения,
вводит правило, что в дошкольном образовательном учреждении создаются условия для
изучения русского языка как государственного
языка Российской Федерации.

2. Изменения в регулировании
организации деятельности
и в регулировании системы
управления дошкольным
образовательным
учреждением
Из нового типового положения исключена норма о допустимости совместного учредительства дошкольного образовательного
учреждения, противоречащая действующему в настоящее время законодательству, регламентирующему распределение полномочий
между различными уровнями власти в части,
касающейся финансирования подведомственных учреждений. Кроме того, исключены нормы, регламентирующие порядок аттестации
дошкольного образовательного учреждения.
Последнее свидетельствует о необходимости
внесения изменений в положение о порядке
аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений, утвержденное
приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
от 22 мая 1998 г. № 1327, в котором в пункте 1 определено, что аттестация дошкольных
образовательных учреждений проводится соответствующим государственным органом
управления образованием в порядке, преду
смотренном типовым положением об этом образовательном учреждении.
В новом положении продублированы соответствующие нормы Гражданского кодекса РФ
и иных нормативных правовых актов, регламентирующие статус юридических лиц. В частности, закреплено положение о том, что дошкольное образовательное учреждение (как и
любое иное юридическое лицо) самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
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деятельность, может иметь самостоятельный
баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием (пункт 17 нового типового положения).
К числу положительных изменений следует отнести более приемлемую с точки зрения
ныне действующей редакции Закона РФ «Об
образовании» регламентацию содержания образовательного процесса. Образовательная
программа дошкольного образования разрабатывается, принимается и реализуется учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными требованиями
к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, условиям ее реализации и с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей
детей (пункт 21 нового типового положения).

Из нового типового положения
исключена норма о допустимости
совместного учредительства дошкольного образовательного учреждения, противоречащая дей
ствующему законодательству
Данная норма обуславливается содержанием пп. 6,15 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об
образовании», согласно которым самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством
о государственной аккредитации, равно как
и разработка и утверждение образовательных
программ и учебных планов, относится к компетенции образовательного учреждения, в том
числе и дошкольного.
Принципиально
важным
изменением,
сформулированным в соответствии с установленным статьей 2 Закона РФ «Об образовании»
принципом государственно-общественного характера управления образованием следует
признать указание в пункте 48 нового типового положения на государственно-общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением, в соответствии
с которым должна выстраиваться логика формирования и деятельности органов управления
учреждением – попечительского совета, обще
го собрания и иных.
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3. Изменения в сфере
регулирования вопросов
комплектования дошкольного
образовательного учреждения
Среди разделов старого положения, в наибольшей мере подвергшихся изменению
с принятием нового типового положения, следует признать раздел, связанный с регламентированием комплектования.
К числу наиболее важных изменений следует отнести:
– исключение нормы о том, что в дошколь
ное образовательное учреждение в первую
очередь принимаются дети работающих одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов I и II групп; дети из многодетных семей;
дети, находящиеся под опекой; дети, родители (один из родителей) которых находятся на
военной службе; дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, студентов.
Данное исключение само по себе не означает, что указанные категории лиц лишаются
права на «первую очередь» при приеме детей
в дошкольное образовательное учреждение.
Очевидно, данную норму следует признать
фактически недействовавшей за весь период применения старого типового положения.
Однако в новом типовом положении вопросы
комплектования дошкольного образовательного учреждения определяются прежде всего
в соответствии с волеизъявлением учредителя и регламентируются уставом учреждения
(пункт 27 нового типового положения);
– закрепление перечня документов, необходимых для приема детей в дошкольное образовательное учреждение. Согласно
пункту 28 нового типового положения прием детей (от 2 месяцев до 7 лет) в дошкольное образовательное учреждение осуществляется на основании медицинского
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). Если в старом типовом положении среди документов,
предъявляемых при приеме детей, было указано только медицинское заключение (остальные документы, как правило, требовали, «исходя из собственного усмотрения» или
в силу наличия специального указания учредителя), то в настоящее время легализован полный перечень документов, которые дошкольное образовательное учреждение вправе
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требовать с родителей (законных представителей) при приеме детей;
– введение нормы об обязанности дошкольного образовательного учреждения обеспечить необходимые условия для организации
коррекционной работы (пункт 30 нового типового положения);
– установление некоторых новых требований в отношении предельной наполняемости
групп в дошкольном образовательном учреждении в разновозрастных группах общеразвивающей направленности – 15 детей любых
двух возрастов (от 3 до 7 лет) (ранее было 20
детей), разделение категорий детей на детей
с умственной отсталостью легкой степени (предельная наполняемость 6 и 10 детей) и детей
с умственной отсталостью умеренной, тяжелой только в возрасте старше 3 лет (предельная наполняемость 8 детей), введение новой
категории – «детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет» (предельная наполняемость
5 детей) и т. д.
С точки зрения юридической техники следует признать весьма удачным размещение
норм, направленных на регламентацию предельной наполняемости групп именно в разделе
«Комплектование дошкольного образовательного учреждения», в то время как в старом положении указанные вопросы находились в разделе
«Имущество и средства учреждения», который
имел весьма опосредованное отношение к нормам предельной наполняемости групп.

4. Изменение в регламентации
статуса участников
образовательного процесса
Так же как и ранее действовавшее типовое
положение, новое типовое положение определяет в качестве участников образовательного
процесса дошкольного образовательного учреждения детей, их родителей (законных представителей), педагогических работников (пункт
36 нового типового положения).
По-новому сформулирована норма, регламентирующая прием педагогических работников в образовательное учреждение – по сути,
в пункте 42 нового типового положения продублирована норма статьи 331 ТК РФ, регулирующей право на занятие педагогической
деятельностью. Старое положение в части регламентации указанных вопросов противоре
чило ТК РФ.
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В высшей степени положительным изменением, способным серьезно улучшить качест
во деятельности учреждений дошкольного
образования, следует признать закрепление
в пункте 43 нового типового положения возможности включения в штатные расписания
дошкольных образовательных учреждений,
обеспечивающих воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей
с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического
развития, дополнительных должностей учителей-дефектологов, учителей-логопедов, логопедов, педагогов-психологов, социальных
педагогов, воспитателей и других работников
(в зависимости от категории детей) в пределах
ассигнований, выделяемых по решению учредителя на эти цели.
Пункт 46 нового типового положения, исключивший понятие единой тарифной сетки
при установлении заработной платы, по сути,
направлен на регламентацию новой системы
оплаты труда в учреждениях дошкольного образования в соответствии с возможностями,
предоставляемыми статьями 135 и 144 ТК РФ.
Согласно данному пункту 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.

5. Изменения в сфере
регулирования имущественных
и финансовых основ
деятельности учреждения
дошкольного образования
Изменения в данной сфере деятельности
дошкольного образовательного учреждения
связаны в основном с потребностью приведения норм старого положения в соответствие
с действующим законодательством. Среди наиболее важных, на наш взгляд, изменений возможно отметить следующие:
– закреплено, что объекты права собст
венности (здания, сооружения, имущество,
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оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения) закрепляются за дошкольным образовательным учреждением-учредителем (в старом положении –
собственником (уполномоченным им органом)
(пункт 51 нового типового положения);
– исключено право бессрочного пользования земельными участками для дошкольных
образовательных учреждений, что, однако,
в принципе не лишает их права на получение
такого рода пользования. Изменение, очевидно, связано с тем, что право на земельный
участок, занимаемый дошкольным образовательным учреждением, может регламентироваться специальными нормативными актами,
а не типовым положением;

Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительных финансовых средств
не влечет за собой снижения
размеров его финансирования за
счет средств учредителя.
– более подробно регламентировано право дошкольного образовательного учреждения на привлечение в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
дополнительных финансовых средств 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.
Привлечение дошкольным образовательным
учреждением дополнительных финансовых
средств не влечет за собой снижения размеров
его финансирования за счет средств учредителя (пункты 52, 54 нового типового положения);
– урегулирован важный вопрос, связанный
с финансовым обеспечением малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере
образования, дошкольных образовательных
учреждений. Финансовое обеспечение указанных учреждений должно учитывать затраты,
не зависящие от количества детей (пункт 53
нового типового положения). n

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Программа воспитания и развития детей раннего возраста

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

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

Праздник-экспромт в ДОУ
Праздник – это особый день в жизни народа, нации или семьи, посвященный какому-либо знаменательному событию. Праздники, которые отмечаются в детском
саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, главная цель – создавать у детей радост
ное настроение, вызывать положительный эмоциональный подъем и формировать праздничную культуру, расширяя представления ребят о традициях праздника, формах его организации, правилах приглашения гостей и гостевом этикете.
Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству.
Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события формирует художественно-эстетический вкус, способствует сплочению ребят
и взрослых, возникновению полезного сотрудничества между детьми и взрослыми. Главное, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем или
слушателем. Взрослые должны дать выход детским стремлениям, способствовать
желанию участвовать в играх, танцах, инсценировках; в процессе оформления
зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию
ребенка, формирует активную позицию и приобщает к культуре, к сохранению
традиций и обычаев народа.
Зацепина Мария Борисовна – доктор педагогических наук,
профессор кафедры эстетического воспитания Московского
государственного гуманитарного университета им. М. А. Шоло
хова, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования.
Руководствуясь тем, что ребенок дошкольного возраста должен приобщаться к праздничной культуре, сложившейся и существующей
в нашей стране, можно выделить следующие
виды праздников:
• народные и фольклорные (праздники народного календаря) – Святки, Коляда,
Масленица, Сороки, Красная горка, Ивана
Купала, весенне-летние игрища и забавы,
Осенины;
• государственные – Новый год, День защитника Отечества, День Победы и др.;
• международные – День матери, День защиты детей, Международный женский день и др.;
• православные – Рождество Христово, Благовещение, Пасха, Вербное воскресенье,
Троица, Покров, престольные праздники и др.;
• бытовые и семейные – день рождения, выпуск в школу, праздник Букваря, традиционные
дни в детском учреждении, группе; праздники,
которые специально организовываются взрослыми, чтобы доставить радость детям (праздники «Мыльных пузырей», «Оригами», «Воздушных
шаров», «Бумажных корабликов» и др.).
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Самый необычный вид праздника – празд
ник-экспромт. Для детей он всегда неожиданный. По своей сущности такой праздник
близок к разовой игровой программе и не
требует длительной подготовки участников.
Основная часть детей включается в игру, танец, хоровое пение непосредственно в ходе
действия. Организуют праздник-экспромт
воспитатель и музыкальный руководитель.
От их опыта, мастерства зависит успех празд
ника. Для его организации используется художественный материал, хорошо знакомый
детям, действие строится на импровизации.
Такие праздники-экспромты ценны по ряду
причин:
• они развивают фантазию, творчество, закрепляют знания, навыки и умения;
• ребенок приобретает опыт организации
праздников, развлечений, то есть умение организовать свободное время в социально значимых целях;
• детский коллектив объединяется и живет какое-то время одной идеей, что воспитывает и развивает толерантность, формирует
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дружеские отношения, способствует умению
общаться друг с другом и с взрослыми;
• дошкольнику предоставляется возможность для самовыражения, самоутверждения,
удовлетворения своих культурных и художественно-творческих потребностей;
• и, наконец, такой праздник дает возможность привлечь родителей к процессу проведения праздника-экспромта.
Праздник-экспромт должен быть эмоциональным и ярким, поэтому темы праздников нужно выбирать самые неожиданные:
«Праздник весеннего лучика», «Одуванчик»,
«Праздник любимой игрушки», «Голубые снежинки», «Осенний листик», «Хорошее настроение». Словом, то, что может произвести на
детей сильное впечатление, вызвать желание
поделиться своей радостью.
Для такой игры-спектакля необходимо организовать группу детей, которые будут исполнять главные роли, а остальные ребята могут
участвовать в празднике без предварительной
подготовки: играть небольшие роли или выполнять разнообразные задания, которые позволят им проявить творческие способности,
смекалку, выдумку.

П Р А З Д Н И К

Если в празднике участвуют родители, то
создается сообщество детей и взрослых, желающее вместе отдохнуть и повеселиться.
Приведем примерный план-конспект организации праздника-экспромта «Зачем зверям
хвосты нужны?» (автор Белова Т. А., воспитатель детского сада № 18 в поселке Мечникова
Красногорского района Московской области).

Праздник-экспромт «Зачем
зверям хвосты нужны?»
Зал оформлен детскими рисунками, на
которых изображены разные животные. Де
ти разделены на две подгруппы: одна из
них – артисты, другая – зрители – включаются
в сценарий по ходу действия. Дети-зрители заранее входят в зал и занимают места. Дети-артисты постепенно включаются в сюжет праздника: выходят из-за кулис (если они есть) или
входят в зал.
Ведущий.
В гости звери к нам пришли,
Дружно их встречаем,
Для чего хвосты нужны,
Мы сейчас узнаем.

Праздник в детском саду № 2523 «Академия детства», г.Москва
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Под музыку «Медведь» Е. Тиличеевой появляется медведь. Читая стихотворение, обходит зал и выполняет движения в соответствии
с текстом.
Я мишка косолапый,
Я живу в лесу,
Сладкую малину
Очень я люблю.
Я медведь, я неуклюжий,
Хвост большой совсем не нужен,
Чтоб малину собирать
Хвостик будет мне мешать.
Группа детей исполняет песню «Почему
медведь зимою спит?», сл. А. Коваленкова, муз.
Л. Книппер.
Появляется волк, читая стихотворение, показывает согласно тексту свой хвост, зубы, когти.
В гости серый волк пришел,
Со своим большим хвостом.
Зубы острые у волка,
Когти точно, как иголки.
Нужен волку хвост зимой,
Ведь в лесу мороз большой.
Хвост согреет его в стужу,
Вот и все зачем он нужен.
Затем волк укладывается колечком на коврике, показывает, как укрывается хвостом и
засыпает.
Под музыку «Пляшущий зайчик» Е. Тили
чеевой появляются зайчики, демонстрируя
пантомимикой, какие у них маленькие хвостики и какой большой хвост у волка.
Они веселятся, хохочут, кувыркаются, исполняют танец «Заиньки и волк», муз.
Е. Тиличеевой. С окончанием музыки волк просыпается, пугает зайчиков, которые убегают.
Под музыку «Рыжая лиса» Ю. Слонова появляется лиса. Рассказывая стихотворение, демонстрирует свой хвост, кокетливо помахивает
им, танцует и произносит: «Я, рыжая плутовка,
хочу поиграть с вами немножко».
Я красавица-лиса,
Рыжая плутовка.
Хвостиком туда-сюда
Помашу я ловко.
Замету следы в лесу,
Спрячусь в своей норке.
Не найдет меня охотник
Со своей двустволкой.
Проводится любая подвижная игра.
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Читая четверостишие, в зал входит корова,
важно обходит детей, размахивает хвостом,
как бы разгоняет мух. К ней подходит группа детей, имитируя, что кормят корову травой. Предлагается вспомнить песни о корове
и спеть. Можно провести соревнование «Кто
больше знает песен о корове?», сольное пение
или инсценировку русской народной песни
«Коровушка».
Хвост коровий длинный, длинный
Словно плетка,
И работаю им четко.
Я хвостом своим махну,
И всех мух прогоню.
Неожиданно под музыку «Обезьяна»
М. Раухвергера появляется мартышка и показывает несколько цирковых номеров. Кто-то из
ребят-зрителей копирует ее движения. Затем
к ним присоединяются несколько детей и исполняют танец «Полька», муз. И. Штрауса
Я веселая мартышка,
Не люблю читать я книжки.
На деревьях я сижу
Там бананы достаю.
Я повисну на хвосте,
И качаюсь ловко.
Хвостик длинный у меня,
Как крепкая веревка.
Мартышка убегает, а дети садятся на
стульчики.
В центре зала появляются звери: мишка,
зайцы, корова, лиса – и читают хором или каждый по две строчки стихотворение:
Мы забавные зверята.
Теперь знайте вы, ребята,
Все хвосты не для красы.
Помогают нам они.
Кого греют, кого кормят,
Помогают быть проворным.
Вы запомните, друзья,
Без хвостов никак нельзя!
В зал прибегает мартышка с бананами
и угощает детей.
Дети идут в группу, где на столах разложены бумага, клей, ножницы, выкройки,
и им предлагается самостоятельно или вместе
со взрослым сделать хвосты любых животных.
Затем под музыку устраивается смотр, в ходе
которого каждый ребенок стремится как можно интереснее представить сделанный хвост.
Самым интересным исполнителям вручается медаль (шоколадка). n
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Е. П. Арнаутова

День матери и отца
в детском саду
Уже десять лет в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Праздник утвержден Указом президента РФ № 120 от 30 января 1998 года.
Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной
думы по делам женщин, семьи и молодежи.
В настоящее время в российском парламенте идут дискуссии о целесообразности
придания официального статуса празднованию в России Дня отца, по аналогии с
Днем матери, чтобы ценность российского отцовства была признана на государственном уровне наравне с материнством.
Многие территории Российской Федерации (Волгоградская, Вологодская,
Ульяновская, Магаданская, Республики Саха, Коми и др.) узаконили в праздничном календаре День отца, хотя сроки празднования у всех разные. Волгоградская
область стала одним из первых регионов России, где 1 ноября появился новый
праздник – День отца. Ряд субъектов РФ выбрали другие дни ноября, а некоторые 8 июля. По православному календарю это День святых Петра и Февронии –
покровителей семьи и брака.
Отделением ООН в Вене 4 ноября объявлен Всемирным мужским днем. За рубежом День отца и День матери как национальные праздники существуют в Канаде,
Америке, Финляндии, Германии, Эстонии и многих других странах. Официальное
празднование этих дней призвано подчеркнуть значение вечных семейных ценностей: верного супружества, заботливого родительства, крепкого родства.
Арнаутова Елена Павловна – кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории социального развития ребенка Центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца,
соруководитель Ресурсного центра «Московская семья – ком
петентные родители» (Москва)

Что такое идеальное
материнство и отцовство?
Ход исторического и экономического развития общества во многом способствовал сближению, но не совпадению ролей мужчин и женщин. Материнство и отцовство – составные
части института родительства, они находятся в
единстве, определяя родительскую любовь как
целостность. Личность ребенка формируется
своеобразной комбинацией отношений матери
и отца в их родительских и супружеских ролях.
В этом состоит универсальность влияния ин
ститута родительства на развитие ребенка.
Любовь матери в идеале безусловна, она –
первая и наиболее значимая сторона родительской любви, ребенок нуждается в ней с младенчества как физиологически, так и психически.

Мать любит ребенка, потому что это ее дитя.
Она – эмоциональная, чувствующая, питающая
и смысловая среда, в которой берет старт вся
последующая психическая жизнь и деятельность ребенка. Э. Фромм подчеркивал, что
материнская любовь – это блаженство, умиротворение, покой, теплота. Ее не нужно добиваться, как отцовской любви, которая обусловлена, должна быть заслужена и может быть
утеряна, если ребенок не оправдает ожиданий отца. Поэтому материнский принцип любви звучит: «Я люблю тебя за то, что ты есть».
Отцовский принцип: «Я люблю тебя, потому
что ты удовлетворяешь моим ожиданиям, исполняешь свои обязанности, похож на меня».
Традиционная функция отца – обеспечивать социальную опору и авторитет семьи, функция матери – обеспечивать ребенку
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безопасность в жизни, воплощать духовное и
эмоциональное начало. Отцы в большей мере,
чем матери, строят свое поведение в зависимости от пола ребенка и, следовательно, играют решающую роль в его половой социализации. Большинство матерей относятся
одинаково заботливо как к сыну, так и к дочери, и в этом смысле меньше учитывают их половую принадлежность. Мать больше опекает
детей, отец больше предоставляет свободы
и самостоятельности. С воспитательной ролью
отца связаны вопросы авторитета, власти, строгости и дисциплины. Матерям не свойственно принимать риск в поведении ребенка, они
чаще пресекают детские поступки, которые
отцы допускают. Мужчина проторяет ребенку
путь к человеческому обществу, приводит его
к людям, мать – предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческих
отношений. Отец – источник познания о мире,
труде, технике, побуждает ребенка к экспериментированию, соревнованию, провоцирует его
на риск и преодоление трудностей, способст
вует ориентировке детей на социально полезные цели. Он учит ребенка, руководит им, чтобы тот смог справиться с проблемами, которые
ставит перед ним общество. Например, вербальные и невербальные воздействия матери
и отца имеют для ребенка разное социальное
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содержание. Материнские прикосновения несут нежность, теплоту, легкость, в то время
как отцовские поощряют активность, проявление силы. Один и тот же стиль отцовского поведения может быть и вполне оправдан,
и решительно неприемлем, в зависимости от
того, как ведет себя и что дает ребенку мать,
что в воспитании они доверяют друг другу. Лишь одного начала – материнского или
отцовского – недостаточно для гармоничного
развития ребенка, такую основу могут обеспечить только оба родителя. Н. М. Карамзин, историк и писатель, говорил, что «без хороших
отцов нет хорошего воспитания», подчеркивая
значение гармоничного сочетания обоих родителей в воспитании детей.
Мысль о слабости и снижении воспитательной роли современных отцов – один из
распространенных стереотипов массового сознания, отмечает И. С. Кон. Большинство ученых подчеркивают, что сегодня никто не стал
хуже, чем ему предназначено природой, – ни
мужья, ни жены, ни отцы, ни матери. Природа
любви отца и матери опосредована гендерными различиями и более поздним возникновением института отцовства по сравнению
с институтом материнства. Однако наблюдается дефицит взаимодействия их как команды.
Исследования показывают, что современные
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отцы не только не уступают, но и превосходят
отцов прошлых поколений в уходе за детьми и
общении с ними. Характер проявления отцовской зрелости меняется на фоне все большего
внимания к эмоциональной и духовной сторонам жизни и отношений в семье. Отцы эмоционально ближе к нынешнему поколению детей,
лучше их знают, больше дорожат их любовью,
больше к ним привязаны.
Тем не менее, по прогнозам специалистов,
грядущим поколениям угрожает безотцовщина. Статистика такова, что на фоне увеличения числа разводов и внебрачных связей почти
половина рождающихся детей заметную часть
дошкольного периода детства проживают без
активного участия в их воспитании отцов, т. к.
в случае распада семьи остаются с матерью.
Явление «фантомного отца» приводит к снижению роли семьи в полноценном полоролевом
развитии детей, что прямо и косвенно усиливает дальнейшую феминизацию семейного воспитания и сбои в социализации детей.
Согласно данным современных исследований, только треть разведенных отцов достаточно часто (каждую неделю или раз в две недели) видят своих детей и могут в какой-то мере
заниматься их воспитанием. Даже при частых
контактах менее половины отцов берут на себя
смелость утверждать, что их влияние на детей
велико. Таким образом, воспитательная активность отцов, в том числе и в случае развода, зависит исключительно от их доброй воли.
Образ отца формируется у ребенка во многом под влиянием того, что слышит ребенок
от матери, бабушки, соседей, воспитателей,
что читает в их глазах, когда речь заходит об
отцах.

Чем наполнить проведение Дня
матери и отца в детском саду?
Целесообразно посвятить воспитательнообразовательную работу с детьми и общение
с родителями ценностям счастливого родительства, чтобы выразить почтение отцовству и материнству как уникальным феноменам
в жизни человека.
Выстраивание тематической программы
ставит следующие социально-педагогические
задачи:
• сосредоточить внимание на уникальной
роли отца и матери в гармоничном полоролевом развитии и благополучной социализации
детей;

• способствовать повышению авторитета
ответственного материнства и отцовства;
Примерный перечень вариантов работы
с детьми и общения с родителями:
Тематическое анкетирование, тестирование, экспресс-опросы отцов и матерей
с целью вовлечения взрослых в обсуждение
проблемы современного родительства: «Отцы
глазами матерей и матери глазами отцов»; «За
что я уважаю мужа как отца ребенка», «За что
я уважаю жену как мать ребенка»; «Какими
являются, на ваш взгляд, современная мать и
современный отец»; «Как выглядит идеальный
отец (мать)?» и т. п. (см. Библиографию в приложении 1).
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Интервью, этические беседы с целью
формирования у дошкольников представлений об особенностях поведения людей в зависимости от пола: интервью «Для чего существуют папы и мамы»; этические беседы
«Мы с папой в доме заботливые мужчины»,
«Мы с мамой в доме заботливые женщины»;
составление рассказов (в том числе по типу
незаконченных предложений): «В чем мужчины и женщины сходны и чем отличаются друг
от друга».
В рамках «Недели игры» (с 10 по 14 ноября) целесообразно создание в возрастных
группах предметно-игровой среды для орга
низации самодеятельных игр героической и
семейно-бытовой направленности, например:
«полицейские», «спасатели», «военнослужащие»,
«семья принимает гостей» и пр.; участие матерей и отцов, бабушек и дедушек в игровых сеансах; проведение дидактических, словесных,
настольно-печатных, народных игр: «О профессиях мужчин и женщин», «Найди одежду
(обувь) для мальчиков и девочек», «Сезонные
игры и обряды» и т. п.
Выставка домашних игрушек: «Во что
играли в детстве мамы и папы, бабушки и дедушки и во что играют дети сегодня» с сопровождением рассказов взрослых о своих играх
и игрушках и совместными с детьми играми.
Спортивно-досуговые мероприятия и развлечения с участием детей и взрослых:
«Состязания смелых, ловких и внимательных»,
«Гостеприимные хозяева», «Покажем свое умение рукодельничать», «Приятные подарки
для мужчин и женщин, мальчиков и девочек»,
«Знаем пословицы и поговорки о семье» и др.
Изобразительная деятельность детей
и взрослых в детском саду и дома: «Рисуем
письма любви и благодарности отцам и дедам, матерям и бабушкам»; вернисажи детских
рисунков: «Портрет моей мамы (папы)», «Мои
друзья – мальчики и девочки»; «Папа у нас
что надо», «Моя мама самая-самая»; выставка
семейных коллажей «Любимое занятие папы
(мамы)»; «Рисунок семьи в виде дома».
Викторины с участием детей и родителей: «Кто, где и когда отмечает День отца и
День матери»?
Музыкально-поэтические и фольклорные
вечера: «Отцовство и материнство – величины постоянные»; «Материнство и отцовство,
воспетые в литературе, музыке и живописи»;
«Традиции и обряды отцовского и материнского воспитания прошлых поколений» и др.
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Создание и показ тематических видео
фильмов: «Секреты духовного лидерства
мужчины в семье»; «Материнский фольклор
в семейном воспитании». Подготовка тематиче
ских буклетов: «Верность родительскому долгу»,
«Чтобы в доме не было дефицита согласия».
Семейные конкурсы: «Детская фотография из семейного фотоальбома моих родителей»; «Лучший сценарий семейного праздника»
и др.
Чествование матерей и отцов: Вручение
грамот, благодарственных писем отцам и матерям, проявляющим родительскую ответст
венность и общественную активность; вручение родителям «наград» за отцовское и
материнское чадолюбие, сделанных педагогами и детьми. Фотопанорама: «Мудрость отцов
и матерей».
Акции: «Пусть всегда будет папа», «Мамы
разные важны», «Многодетные матери и отцы»,
«День отцов для всех детей» и др. с учетом
имеющихся в детском саду категорий родителей, в том числе неполных семей и основанных
на повторном браке. Можно распространить
поздравительные открытки, сделанные руками
детей, отправить SMS в форме лаконичных напоминаний-побуждений, разместить нейтральную информацию об акции на сайте детского
сада и пр. В выборе средств пропаганды идей
ответственного родительства важно быть деликатными и тактичными, уважать границы
частной жизни людей.
Дискуссионные встречи и диспуты о ро
ли в семье отцов и матерей: «Феминизация
воспитания – плюсы и минусы»; «Бесполая личность не более чем абстракция! Каково ваше
мнение?»; «Отец – биологическая необходимость, но социальная случайность: согласны
ли вы с этим утверждением этнографа детства
Маргарет Мид»; «О воспитании рыцарского
отношения к женщине у мальчиков»; «Пример
отца для дочери» и т. п. Важно поставить актуальные вопросы, которые могут оказаться
для участников встречи ценнее «правильных»
ответов.
Примеры упражнений и игровых заданий
родителям в ходе проведения дискуссионных встреч, викторин и пр.:
Задание в парах: «Придумайте метафору, характеризующую современное отцовство
(материнство)»;
Коллективное упражнение с карточками:
«Ранжируем слова и фразы о роли матери и от
ца в семье».
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Ход упражнения: Родители получают карточки с фразами и прикрепляют их на демонст
рационных силуэтах, затем в общей дискуссии
обосновывают выбор.
Примерный набор фраз: защищается работой; проявляет терпимость; обеспечивает
надежность жизни; проявляет снисходительность; приобщает к домашнему труду; использует физические наказания; злоупотребляет
оценкой; уступает; злоупотребляет критикой;
проявляет вспыльчивость; гладит; целует; прощает; развивает женственность; развивает
мужественность; дисциплинирует; ласкает;
развивает чувства; занимается кормлением;
оказывает эмоциональную поддержку; защищает; контролирует; обожает; оберегает; заботится; злоупотребляет властью; обеспечивает
физический уход; главенствует в воспитании;
развивает ответственность и деловитость;
предъявляет требования; поощряет свободу
и самостоятельность; планирует будущее; проявляет отстраненность; подчиняет; опекает; играет; наказывает; развивает тело; развивает ум;
является примером для подражания; обеспечивает материальную опору семьи; проявляет попустительство; проявляет слабость; проявляет
нежность.
Сравнительный экспресс-опрос матерей
и отцов: 1. Каким отцом является мой муж?
2. Каким он никогда не бывает? 3. Каким отцом он бывает и я уважаю его за это? 4. Каким
отцом он бывает, но в этом мало пользы?
5. Каким отцом он хочет и пытается быть, но не
всегда получается?
Аналогично формулируются вопросы в адрес матерей.
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Приложение 2
Сценарий досуга
с участием детей и взрослых
«Праздник папы»*
Цели
• способствовать активному проявлению
детьми себя как представителей мужского и
женского пола;
• создать у детей и родителей радостное настроение и чувство удовлетворения от
совместного общения.
Предварительная работа
Привлечь мальчиков и девочек к участию
в оформлении музыкального зала для проведения досуга.
Выучить с детьми стихи и «Песенку о папе»
сл. М. Танича, муз. В. Шаинского.
Подготовить с детьми пригласительные
билеты для гостей и праздничные подарки
родителям.
Гости праздника занимают места в зале.
Звучит музыка В. Золотарева «Шагают мальчики и девочки». Дети под музыку входят в зал
и встают полукругом.
1-й ребенок:
Папин праздник – главный праздник
Всех мальчишек и мужчин.
2-й ребенок:
И поздравить пап любимых
Мы сегодня так спешим!
* Автор сценария Воробьева И. А., педагог-психолог
ГОУ ЦРР детского сада № 1352 ВОУО
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3-й ребенок:
Мы желаем папам счастья,
Неба мирного для них!
4-й ребенок:
Мы мальчишек наших любим,
Уважаем от души!
5-й ребенок:
Защищать всегда нас будут,
Хоть пока коротыши.
Ведущий. Дорогие наши папы! Позд
равляем вас с праздником, желаем успехов
в делах, счастья, добра!
Собрались мы сегодня вместе,
Чтоб отметить праздник мужчин.
Смелым, умным, отважным и добрым –
Вот таким хочет видеть вас сын.
Всем покажете ваши знанья,
Силу, ловкость, сноровку в борьбе.
Вы дерзайте, наши мужчины,
И уверены будьте в себе.
Исполняется «Песенка о папе» сл. М. Танича,
муз. В. Шаинского.
Ведущий. В этой шутливой песенке вы
услышали, что папа может все, что угодно.
Сейчас они докажут это на деле.

Конкурс «Мы – авиаконструкторы»
На столах лежат белые листы бумаги.
Папы с детьми складывают из бумаги самолет.
Оценивается быстрота и качество работы.
Ведущий. А теперь запустим самолеты
и посмотрим, чей самолет будет самым быстрым и улетит дальше других. Папы вместе
с детьми запускают самолеты. Подводятся
итоги конкурса.
Звучит музыка: аудиозапись «Разноцветная
игра» из сборника И. В. Бурениной «Ритмиче
ская мозаика».
Ведущий. Что-то засиделись наши мамы
и девочки! Папы, приглашайте на танец мам,
а мальчики приглашают девочек! Дети и взрослые танцуют.
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Конкурс «Отгадываем загадки»
В е ду щ и й . А сейчас разделимся на две команды: команда пап и мальчиков, команда мам
и девочек. Проверим, какая из команд сможет быстрее отгадывать загадки! Загадки для
участников конкурса:
Четырехколесный зверь
В гараже у нас теперь.
От колес клубится пыль –
Едет наш... (автомобиль).
Как оса, она жужжит,
Бороду отстричь спешит.
Утром со щетиной битва
Потому серьезна... (бритва).
Вот предмет из черной кожи,
Своим видом с сумкой схожий.
На работу каждый день
Папочка берет... (портфель).
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• Кто быстрее доведет клюшкой мяч до
ворот?
• Кто сможет одновременно поднять наибольшее количество шаров?
• Скачки «Чья лошадка быстрее?» (дети
едут верхом на папах, которые на четвереньках
изображают лошадок).
Ведущий. Какие ловкие и быстрые у нас
папы, да и мальчишки у нас тоже проворные!
Просто молодцы!
Ведущий. Наш праздник завершается, девочки и мальчики очень старались, чтобы доставить удовольствие всем гостям и особенно
папам. В заключение дети хотят сказать вам,
уважаемые папы, что вы самые любимые, самые, самые, самые…
Дети читают папам стихи.
1-й ребенок:
Мой папа красивый и милый такой,
Мой папочка – самый-самый.
Он шляпу всегда поднимает рукой,
Встречаясь на улице с дамой.
2-й ребенок:
У папы работа!
У папы забота!
И некогда с нами ему поиграть!
А мы его любим, а мы его ждем!
Но если наш папа берет выходной,
Как здорово с ним – он такой заводной!
Все дети хором:
Папы для нас очень важны!
Папы наши нам очень нужны!
Дети дружно бегут к папам и дарят подарки, изготовленные собственными руками. n

Папин номер наберем,
Трубку к уху поднесем.
С папой свяжет быстро он –
Наш мобильный... (телефон).
Что за шелковая лента
Под воротничком надета?
Говорит всем папа: «Здравствуй»,
Чуть поправив модный... (галстук).
В е ду щ и й . А теперь предлагаем задания,
в которых надо проявить силу, ловкость и
умелость.
Папы и дети распределяются на две команды. Предлагаются следующие игровые
задания:
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Оскар Бренифиер

Философия в детском саду*
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.
Оскар Бренифиер – доктор философии, профессор Института
практической философии (Париж), эксперт ЮНЕСКО. Эта
статья является результатом работы философа, проведенной
в различных детских садах.

Часть первая. Ход работы
1. Философы в детском саду?
У большинства тех, кто слышит о занятиях
философией в детском саду, возникают сомнения: могут ли дети 3–4 лет заниматься философией, если даже у студентов возникают трудности с этим достаточно странным предметом?
С другой стороны, на эту проблему можно посмотреть иначе: не слишком ли поздно начинать
философствовать в 18 лет? Какой преподаватель не чувствует свою беспомощность, пытаясь заставить учеников критически мыслить?
Следовательно, начинать занятия философией
нужно в дошкольном возрасте. Это утверждение содержит лишь одно противоречие: оно
опровергает множество существующих сегодня воспитательных концепций.
Попытаемся определить, в чем может состоять собственно философский характер беседы с ребенком. Не будет ли это только подготовкой к философствованию? Здесь нужно
сразу оговориться, что сама философия не
является завершенной, а потому этот предмет
постоянно обрастает бесконечным количеством вопросов.
Практика философствования должна начинаться очень рано. При ее недостатке мышление будет развиваться крайне медленно, как
некоторая периферическая операция, что часто наблюдается в философском образовании и
в образовании в целом.
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требований. Речь идет об интеллектуальных,
экзистенциальных и социальных способностях.
Интеллектуальный аспект:
• понимать и быть понятым;
• предлагать анализ и гипотезы;
• задавать вопросы;
• вырабатывать суждение;
• использовать и создавать такие понятия,
как ошибка, ложь, правда, шутка;
• переформулировать собственные мысли.
Экзистенциальный аспект:
• осознавать собственные мысли;
• расспрашивать, открывать и осознавать
ошибки и противоречия в себе;
• контролировать свои реакции.
Социальный аспект:
• слушать другого, уважать его;
• объединяться с группой;
• понимать и принимать правила;
• обсуждать правила.

3. Исследования
Мы обсуждали с детьми фильмы, тексты и
темы. Во всех трех случаях задача педагога состояла в том, чтобы расспрашивать детей, следить за ходом обсуждения.

2. Способность и
осведомленность в философии

Обсуждение темы
Детям предлагались различные темы: нужно ли быть вежливым с товарищем? всегда ли
надо слушаться? почему мы идем в детский сад?
Темы предлагали и сами дети. Дошкольники
должны были не только прийти к коллективному суждению, но и объяснить свой выбор и выбор других.

В качестве отправной точки в нашем разговоре определим три аспекта философских

* Перевод Е. Гореловой и А. Кривошановой.
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Обсуждение текста
Дети обсуждали историю или сказку, которую им рассказали два или три раза. Дискуссия
содержала следующие вопросы: понравилась
ли вам история и почему? какой персонаж понравился и почему? Дети должны были аргументировать свой выбор и сравнить его с выбором сверстников.
Обсуждение видеофильма
Детям однократно демонстрировался короткий видеофильм. Задача педагога заключалась в том, чтобы сравнить разные повествовательные элементы, предпочтения и отвержения
персонажей, различное понимание фильма.

4. Сделать выбор
Любая работа начинается с принятия детьми
и педагогами риска. Размышляя о своем выборе, зная, что его нужно аргументировать, ребенок рискует: опасается высказать мнение перед
товарищами и педагогом, не знает, сможет ли
объяснить его, боится ошибиться и т. д. Для педагога риск заключается в том, что, услышав, на
его взгляд, неверные мнения и аргументы, он не
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имеет возможности высказать несогласие и возразить. Чтобы разрядить обстановку риска, беседа часто проводится в форме игры. При этом
педагог должен проявлять терпение и позволять высказываться каждому.

5. Не повторяться
Сделать выбор ребенку не просто – осознание своей позиции требует усилий. Речь
идет об умении задавать вопросы осознанно,
известно, что у детей дошкольного возраста,
как правило, нет подобного опыта. Дети склонны упрощать задачу, выдавая чужое мнение за
свое. Выслушивая ответ ребенка, педагог не
должен выражать ни согласия, ни неодобрения. Чтобы избежать повторов, вводится правило, запрещающее говорить то, что уже было
сказано. В противном случае ребенок получает
«штрафное очко». Если ребенок другими словами повторяет высказанную идею, штрафное
очко он не получает. В этом случае педагог задает вопрос: «Кто-нибудь уже говорил это?»
Высказывание ребенка отклоняется, если его
узнает хотя бы один ребенок и назовет того,
кто его говорил.
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6. Почему?
Этот вопрос – основной элемент мысли
и дискуссии. Он является началом ответа и
одновременно его помехой. Если ребенок затрудняется выразить мысль, педагог может
спровоцировать ответ, прибегнув к абсурду.
Например, если ребенку понравился смешной
фильм, но он не объясняет почему, то взрослый может спросить: «Не потому ли, что это
грустный фильм, и ты плакал во время его просмотра?» Такого рода провокация помогает ребенку выразить ответ своими словами.
Не менее распространенными являются ответы детей типа «потому что мне это нравится»,
«потому что это хорошо» и т. д. В этом случае
можно обратиться к группе с вопросом, является ли такой ответ достаточным. В средней
группе обычно находится ребенок, который
указывает на его недостаточность.
Обратимся к примеру работы с ребенком
средней группы, который затрудняется аргументировать свой ответ. Речь идет о десерте.
Заметим, что вопросы задают гипотетический
план мышления ребенка и способствуют развитию интеллектуальной гибкости.
«Почему ты хочешь десерт?» – «Я не знаю».
«Это чтобы играть?» – «Да».
«А ты играешь с десертом?» – «Нет».
«Итак, ты хочешь десерт, чтобы играть с
ним?» – «Нет».
«Почему же ты хочешь десерт?» – «Я не знаю».
«Может, потому, что ты хочешь пить?» –
«Да».
«Если я дам тебе воды, будет ли это десертом?» – «Нет».
«Итак, ты хочешь десерт, потому что хочешь пить?» – «Нет».
«Почему же ты хочешь десерт?» – «Пото
му что хочу есть».

7. Отвечать другому
Как уже было отмечено, необходимо слушать и слышать, что говорит другой хотя бы
для того, чтобы не повторяться, а также, чтобы сравнивать ответы участников дискуссии
со своим. Периодически педагог спрашивает детей, все ли согласны с тем, что было сказано (особенно тогда, когда высказывание
было оригинальным или провокационным).
Проговаривание и работа с несогласиями в
изложении фактов или в оценке и суждении
заставляют ребенка аргументировать слова
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и не останавливаться на простых «да – нет».
Проговаривание должно порождать ситуацию
осознания, возможность при помощи другого
проанализировать собственные мысли и утверждения. В то же время это работа памяти, поскольку каждый должен запоминать, что
сказали другие (это периодически проверяет
педагог).

8. Философские моменты
В ходе обсуждения создаются особые ситуации, поворотные моменты, которые составляют ядро беседы. Это происходит в двух случаях. Во-первых, когда ребенок встречается
с идеей, отличной от его собственной, идеей
объяснения предпочтения, которая заставляет его колебаться или которую он принимает
после колебания. Во-вторых, когда ребенок затрудняется ответить на вопрос, который его
смущает, потому что он осознает проблему,
поставленную в вопросе. И здесь не столь значимо, ответит ребенок на вопрос или нет, существенен сам факт предвидения ребенком
важности собственных слов. Если ребенок затрудняется с ответом, педагог спрашивает:
«У нас проблема?» или «Ты видишь проблему?»
Здесь речь идет об умении увидеть проблему,
конкретизировать ее и не обязательно определять ее как негативный момент, а как прорыв
в сторону решения.
Важность понимания ребенком этого вопроса-шутки связана с тем, что в нем он осознает понятие правды и неправды достаточно
независимо. Он свободен принять или отвергнуть аргументы. Ребенок может, например,
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хитро улыбнуться, потому что он видит проблему и не хочет ее признавать, или плутовато повторять то, что уже говорил. Он также может раскачиваться на стуле, проявляя
озадаченность и т. д. При очевидном противоречии вся группа может разразиться хохотом. Ребенок может высказать недовольство,
рассердиться, гневно жестикулировать, упрямиться. Как бы там ни было, речь идет об
обдумывании, форме познания и нужно извлечь из этого пользу. Можно повторно задать
ребенку вопрос: «Здесь есть проблема, не так
ли?» Или спросить ребенка, нравится ли ему такой тип вопросов.
Обратимся к следующему примеру. Об
суждая, реален ли пони в фильме, который
оно смотрели по телевизору, первый ребенок
утверждал, что пони настоящий, «потому что
он в телевизоре», и он его видел. Другой ребенок возражал: если пони был настоящим, он
сломал бы телевизор, так как он больше него.
Педагог спросил первого ребенка, что он думает об этом, и ребенок ответил улыбкой. Педагог
спросил его еще раз, настоящий ли пони в телевизоре, и ребенок ответил, что нет.
Другой пример. При обсуждении фильма
девочка нашла его забавным, потому что старшая сестра шлепала младшую. Педагог спросил ее:
– У тебя есть старшая сестра?
– Да.
– Ты считаешь забавным, когда она тебя
шлепает?
Молчание. Девочка улыбнулась. Все дети
рассмеялись.
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Часть вторая. Анализ и критика
1. Думать самому
Еще Платон говорил, что думать само
му – это основа любого познания. «Думать самому» означает понимание того, что мысли
и знания не падают с неба, а порождаются
нами. Другими словами, мысль приходит в результате практики, а не вдохновения. Если ребенок с раннего возраста привыкнет считать,
что мысли и знания получаются в процессе обучения и что повторение идей взрослых (уже готовых идей) – самое главное, то он никогда не
научится думать. Но как же заставить ребенка
размышлять?
Каждое задание должно заключаться
в том, чтобы все дети выражали свои мысли.
Такие высказывания являются первыми составляющими умения «думать самому». С одной стороны, вербализация позволяет глубже осознать свои идеи, с другой – трудности
в выработке идей являются следствием трудностей в процессе мышления. Одного говорения недостаточно. Необходимо помочь
ребенку провести работу над мыслью, чтобы она стала ясной и связной. Кроме того,
важно вступить в противоречие с собеседниками и либо убедиться в правильности
своих мыслей и повторить их вновь, либо
отказаться от них.

2. Думать вместе
В ходе философской беседы основная тема – это отношения ребенка с миром,
с местом, где он живет. Помимо обсуждения
темы, весь ход дискуссии направлен на социализацию ребенка. Во-первых, есть правила,
которые требуют от каждого вначале отделиться от других, то есть мыслить самостоятельно. Во-вторых, эти правила заставляют узнать другого: знать, кто и что говорит.
В-третьих, они побуждают вступить в диалог,
увидеть разногласия с другими. В-четвертых,
правила предполагают возможность изменить мнение другого или благодаря диалогу изменить свое мнение. В-пятых, согласно
правилам, необходимо проговорить эти отношения, включить в обсуждение то, о чем
обычно не говорят. Этот тип деятельности
отличается от чисто интеллектуальной, которая в большинстве случаев осуществляется в
одиночку (даже когда мы находимся в группе). Тяготение к индивидуальной интеллекту91

М И Р О В О Й

О П Ы Т

альной деятельности естественно поддерживается образовательными учреждениями,
и, к сожалению, с возрастом эта тенденция
обостряет многие проблемы.
Совместная дискуссия утверждает ценность другого собеседника. Мы не защищаемся от него, хотя и пугаемся в случаях, когда
оказываемся беспомощны перед его вопросами или аргументами, а стараемся понять
себя. С ранних лет ребенок привыкает думать,
учится одновременно выражать мысль, приводить доказательства, пользоваться мыслями других и давать другим использовать свои.
Философский аспект состоит в том, что ребенок осознает процесс индивидуального и коллективного мышления, сложности познания,
которые тормозят.
Разница в развитии способностей у детей
проявляется очень рано. Уже в детском саду
некоторые дети не готовы к обсуждению,
другие, наоборот, охотно обсуждают разные
темы. Слово должно стать источником объединения и социализации всей дошкольной
группы.
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3. Трудности, критика,
комментарии
После проведенных в детском саду занятий
мы столкнулись с двумя фактами. Во-первых,
большинство воспитателей не интересуются
таким видом работы или интересуются недостаточно. Во-вторых, большинство воспитателей, присутствующих на эксперименте, с опаской ведут беседы с детьми не потому, что не
признают ее пользы, видя необходимость такой практики, а просто потому, что не считают
себя в силах ее провести.
Первый тип возражений воспитателей относится к специфическим качествам, необходимым для проведения бесед: «Мы не философы». Они объясняют отличия проблемой
образования: «Нас этому не обучали». Или
разницей в умениях: «Философы привыкли доходить до сути вещей, смотреть на них глубже». «Ваша вторая натура – отвечать вопросом на вопрос. Это типично для вас, но не
свойственно всем». «Вы находите смысл везде, не знаю, придет ли это ко мне».
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Второй тип аргументов строится на разрыве и противоречии между привычной
работой воспитателя и беседой, которая
фактически изменяет отношения между воспитателем и ребенком. «Обычно я должен
налаживать дисциплину, а тут я должен
их спрашивать, что они думают о том или
об этом».
Третий тип аргументов связан со временем, отведенным на программу: «У нас и так
много дел». Также критикуется медленность
предложенных упражнений. «Так мы не продвинемся, это слишком медленно». Педагоги
часто воспринимают подобные беседы как
способ установления фактов – знает или не
знает что-то ребенок, а не как способ развития мышления.
Четвертым типом аргументов были сложности, которые вызывают у ребенка подобные
упражнения. «Некоторым детям не нравятся такие упражнения. Как только о них говорят, они начинают плакать». Действительно,
в группе часто находятся дети, которые отказываются участвовать в обсуждении. В этом
случае педагог, пытаясь открыть для себя новый метод, авторитетно отвечает на все по
ставленные вопросы. У педагога складывается впечатление, что ребенок знает ответ, но
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не говорит его по каким-то причинам. Здесь
уместно провести аналогию со сказками: хотя
более полезны для детей сказки трагические,
приближенные к реальности, в ходе групповых
обсуждений воспитатели обычно выбирают
сказки исключительно добрые и обязательно
с хорошим концом.
Пятый тип возражений касается вопроса
о том, что является критерием правды? Что
делать, если неверный ответ начинает преобладать в группе в результате его повторения
детьми? Богатое воображение или желание
пошутить может легко отложить в память детей ложное мнение, которое будет восприниматься как правдивое. Так, в ходе обсуждения фильма или истории ребенок вспоминает
сюжет или говорит о персонажах, которые не
имеют ничего общего с увиденным или услышанным. Педагог в этом случае должен быть
последователен: путем вопросов призвать
детей различать воображение и умозаключения, воспоминания и желание пошутить.
В этом, а не в нахождении правильного ответа состоит суть бесед. Осознание проходит через высказывание ошибки, которых не
стоит бояться. Именно ошибка показывает
работу мысли ребенка и позволяет педагогу
разрешить.
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4. Родители
На проведение подобных бесед родители
реагируют по-разному. Некоторые не понимают происходящего и исходят из принципа, что
«ребенок есть ребенок» и он слишком мал для
такого рода занятий. Другие опасаются того,
что малыша заставят говорить на «личные»
темы, а точнее, что он может рассказать что-то
о родителях. Однако большинство родителей
с энтузиазмом расспрашивают о поведении их
детей во время обсуждений и видят в таких упражнениях возможность развития.
Что касается изменений, замеченных родителями, то они были довольно яркими.
Взрослые отметили резкое акцентированное
использование вопросов в речи ребенка и его
желание обсуждать разные темы. «Теперь
каждый раз, когда мы идем в кино, я комментирую увиденное на выходе». «Со времени эксперимента он хочет обсуждать все вокруг».

5. Слишком рано
или слишком поздно
Традиционно педагог использует вопросы для того, чтобы понять – усвоил ли ребенок материал. При этом неправильный ответ
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получает неодобрение. Здесь возникает следующая проблема: как установить открытую,
доверительную атмосферу и нужно ли это?
Практика описанного выше философствования рождает массу вопросов. Например,
иногда создается впечатление, что ребенок не
помнит ничего из сказанного ранее или что он
так растерян, что не знает, с чего ему начать
свой ответ. Однако заметим, что постановка
вопроса ребенку не может быть нейтральной,
она обязательно является источником конфликта. Платон упоминает, что Сократ, ненасытный охотник расспросов, был казнен,
потому что он развращает молодежь и проповедует новых богов. Понятно, что по мере
организации общества, которое во многом основано на бесправии индивида перед лицом
толпы, обдумывать все самому опасно – ведь
в этом случае слишком многое можно потерять. Задавать вопросы – значит бросать вызов, а спрашивать – значит провоцировать.
Тем не менее официальные педагогические
программы, не обращаясь к философским темам в детском саду, восхваляют открытую атмосферу, в которой дети должны самовыражаться. Так что же мешает нам это воплотить?
Думаю, что ничего, кроме наших собственных
привычек. n

Д А Й Д Ж Е С Т

Preschool Education Today.
Theory and Practice. №6, 2008
Filatova M. N., teacher – speech therapist of special
education infant school № 97

Development of small motility in children with
speech disorders in the setting of an educational
establishment.

The article provides with a set of exercises aimed at
hand development, finger games instructions and major
methods of class work, as well as with a structure of
subgroup classes on small motility development in infant
school (5–6 year olds).
Fatihova L. F., candidate of pedagogical sciences,
associate professor of Bashkortostan State Pedagogical
University

Teaching intellectually impaired children to do
sums.

This article is dedicated to the problem of ways to
teach intellectually impaired children to do simple
calculations. The author offers to cope with this task by
using special method on visual-action and visual-image
levels within the range of 5 with extracting (adding) 1.
This publication contains consistent instructions for
teachers and description of required materials.
Arnautova E. P. candidate of psychological sciences,
leading research assistant of Child Social development
Laboratory of A. V. Zaporozhets “Doshkolnoe Detstvo” Centre.

Arranging mother and father day in kindergarten

this course state kindergartens introduced “Mother and
Father Day” as the new holiday for their pupils. The
author describes history of this holiday and gives clues
on how to arrange celebration by both parents and their
children. The article is supplied with outlines for this
event.
Denisenkova N. S. candidate of psychological sciences,
associate professor of Social psychology of development
department of Moscow City University of Psychology and
Education (MGPPU).
Porotskaya E. L., candidate of psychological sciences.

Counseling – friend or foe?

The article helps parents to get acquainted with
counseling as a tool of psychological intervention. Major
competencies of a counselor are viewed, and major areas
of child development diagnostics are described. The article
also provides with common parental claims to a counselor
and causes lying underneath various difficulties in a child’s
development.
Oscar Brenifier, PhD in Philosophy, UNESCO expert,
Professor of Practical Philosophy Institute (Paris,
France)

Philosophy in kindergarten

The author describes philosophical conversations with
preschool children. These conversations are viewed as
ways of cognition development rather than acquisition of
specific knowledge. The article is supplied with practical
methods of cognition development and the results of their
effectiveness analysis.

The year of 2008 in Russia is proclaimed by national
government as the year of a family, and in the light of
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