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Актуальные новости

ВСТУПИЛ В СИЛУ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17 октября 2013 года министр образования и науки Российской Федерации Д. Ливанов подписал приказ № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования», согласно которому стандарт должен вступить в силу с 1 января
2014 года.
Вводимый стандарт представляет собой
совокупность обязательных требований
к дошкольному образованию и направлен
на достижение следующих целей:
целей
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства
возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного
образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре
и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного
образования.
Структура стандарта включает:
 общие положения;
 требования к структуре и объему основной образовательной программы дошкольного образования;
 требования к условиям реализации
основной образовательной программы
дошкольного образования;
 требования к результатам освоения
основной образовательной программы
дошкольного образования.
Требования к структуре и объему
Программы устанавливают обязательность
наличия в документе 3-х основных разделов: целевого, содержательного и органи
зационного, в каждом из которых должна
быть отражена обязательная часть и часть,

формируемая участниками образовательных отношений.
В содержательном разделе вместо
направлений развития, воспитания и обучения теперь выделены 5 образовательных
областей: социально-коммуникативное,
областей
познавательное, речевое развитие, худо
жественно-эстетическое и физическое
развитие.
Организационный раздел Программы
должен содержать описание материальнотехнического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
включать распорядок и/или режим дня,
а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации развивающей предметно-про
странственной среды.
Краткая презентация Программы
должна включать описание:
 возрастных и иных категорий детей,
на которых ориентирована Программа
организации (в т.ч. категории детей
с ограниченными возможностями здо
ровья, если таковое предусмотрено
Программой);
 используемых организацией Примерных программ;
 направлений и форм взаимодействия
педагогического коллектива с семьями
детей.
Требования к условиям реализации
Программы включают требования к психо
лого-педагогическим, кадровым, матери
ально-техническим и финансовым условиям
реализации Программы, а также к раз
вивающей предметно-пространственной
среде.
Требования к результатам освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначающих некие социально-нор
мативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе
завершения дошкольного образования.
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ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МОНИТОРИНГА
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
На Едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами
исполнительной власти проектов норма
тивных правовых актов с 3 по 18 декабря
2013 года было организовано общественное
обсуждение проекта приказа Минобрнауки РФ
«Об утверждении показателей мониторинга

системы образования и формы итоговых
отчетов». С текстом проекта мониторинга и
форм итоговых отчетов можно ознакомиться
на «Едином портале раскрытия информации…»: ресурс доступа – http://regulation.
gov.ru/project/10322.html?point=view_
project&stage=2&stage_id=6276

СТАРТОВАЛ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗВИВАЮЩЕЕ И РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ»
В ноябре 2013 года в Федеральном институте развития образования (ФИРО) прошел
семинар доктора психологических наук, профессора В.Т. Кудрявцева на тему «Разви
вающие среды. Новый взгляд на фундамент
образовательной системы».

Этим мероприятием дан своеобразный
старт годовой серии авторских семинаров
и мастер-классов «Дошкольное образование – развивающее и развивающееся.
Новый взгляд на фундамент образовательной системы».

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК 100 КНИГ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Министерство образования и науки РФ
подготовило список «100 книг» по истории,
культуре и литературе народов Российской
Федерации, рекомендуемых школьникам к
самостоятельному прочтению. Также составлены рекомендации для чтения детям дошкольного возраста. Ознакомиться с ними
можно на сайте «Российской газеты»: ресурс
доступа – http://www.rg.ru/2013/01/30/
spisok-site.html
В связи с этим Министерство культуры
готовит поправки в Федеральный Закон
«О библиотечном деле» и рекомендации для
библиотек. Ранее Министерство культуры РФ
опубликовало список из 100 отечественных
фильмов, рекомендованных школьникам

(он был опубликован в начале января
2013 года).
В декабре 2013 года был одобрен список
из 50 мультфильмов, рекомендованных
для просмотра ученикам младших классов.
Список мультфильмов разделен на три категории: «О любви и верности», «О дружбе
и благородстве» и «О послушании, смелости,
трудолюбии». Самая ранняя лента датиру
ется 1935 годом («Новый Гулливер»), а самая
новая – 2005-м («Гора самоцветов»). В список также вошли такие шедевры отечественной анимации, как «Жил-был пес», «Летучий корабль», «Снежная королева», «Умка»,
«Чебурашка», «Винни-Пух», «Ежик в тумане»,
«Маугли», «Старик и море» и др.

Практикум эффективного управления
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(выдержки из проекта профессионального стандарта педагога)
педагога)1
Основная цель вида профессиональной деятельности (80.10.1 – по клас
сификатору видов экономической деятельности): оказание образовательных
услуг по основным общеобразовательным программам образовательными
организациями (организациями, осуще
ствляющими обучение, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
образовательную деятельность).
Описание трудовых функций,
функций входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профес
сиональной деятельности):
А. Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образо-

вательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования:
 Общепедагогическая функция. Обучение.
 Воспитательная деятельность.
 Развивающая деятельность.
Б. Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ. В частности, сюда относится педагогическая
деятельность по реализации программ
дошкольного образования.
Приведем выдержки из стандарта
относительно нее.

Наименование

3.2.1. Трудовая функция
Педагогическая деятельность по реализации
программ дошкольного образования

Уровень
Код B/01.5 (подуровень)
квалификации

5–6

Трудовые действия

Управление ДОУ

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной
организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддер
жание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации
Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и ООП
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми обра
зовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста
Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста
1
Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами испол
нительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения // Ресурс доступа – http://regulation.gov.ru/project/7155.html

Необходимые знания

Необходимые умения

Практикум эффективного управления
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Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также
с детьми с особыми образовательными потребностями
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей
возрастных и индивидуальных особенностей их развития
Формирование психологической готовности к школьному обучению
Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-куль
турным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе
ограниченными) возможностями здоровья
Организовывать ведущие в раннем и дошкольном возрасте виды деятельности: предметную, познавательно-исследовательскую, игру (ролевую, режиссерскую, с правилом), конструирование, продуктивную, создавая широкие возможности для развития свободной
игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и пространство
Организовывать конструктивное взаимодействие детей в разных видах деятельности,
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов
Активно использовать недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
Умение организовывать ведущие в раннем и дошкольном возрасте виды деятельности:
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей
Умение применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации
Умение использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения
и развития на следующих уровнях обучения
Владение всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательной)
Умение выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными предста
вителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения
Владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста
Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей
Знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы
с детьми раннего и дошкольного возраста
Знание основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного
и личностного; основ дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания
Знание общих закономерностей развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте
Знание особенностей становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте
Знание основ теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста
Знание современных тенденций развития дошкольного образования
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О.П. Нагель*

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА
Сегодня вновь ученые и практики обсуждают вопрос о том, как сделать предметную среду средством комплексного развития личности современного дошкольника.
Новые требования к структуре и условиям
дошкольного образования имеют в своей
основе идею его совершенствования в
русле системно-деятельностного подхода.
Об этом свидетельствуют положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС) [2].
Базой для них можно считать работу
А.Г. Асмолова «Системно-деятельностный
подход к разработке стандартов нового
поколения», цитируемую в большинстве
современных работ прикладного характера.
Автор обращает внимание на три центральные линии [1].
Ведущая роль целеполагания: «цель –
идеальный результат – образ будущего»
выступает системообразующим компонентом деятельности; результат образования
формулируется как приобретение ребенком опыта в логике «компетенция – деятельность – компетентность».

Значение обратной связи для осуще
ствления деятельности: из положения
об обеспечении обратной связи вытекает
требование диагностичности такой образовательной среды (т.е. возможности отслеживать продвижение ребенка), а также
требование автодидактичности по отношению к обучающим материалам среды
(т.е. возможности самоконтроля в процессе
работы с дидактическими материалами).
Кроме того, из него следует видение промежуточных результатов воспитания и обучения, мониторинг достижений и затруднений детей в процессе образования.
Деятельность – это развивающаяся
система, имеющая онтогенетический
план анализа. Педагогу необходимо знать
психологические особенности развития
форм деятельности на каждом из возрастных этапов, чтобы иметь возможность
создать условия, благоприятные для развития детей в образовательной среде.
В этой связи ППРС детского сада может рассматриваться с одной стороны в качестве
инструмента для подкрепления уже сформированных форм общения и деятельно-

* Донецкая Лариса Васильевна – воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида № 72 «Мозаика», г. Белгород;
Репринцева Галина Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии Белгородского института развития образования; Нагель Оксана
Петровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Белгородского государственного университета НИУ «БелГУ».
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сти, а с другой стороны в качестве средства для стимулирования развития новых
форм общения и деятельности детей.
Обоснование модели такой ППРС,
ППРС
обеспечивающей социально-личностное
развитие детей дошкольного возраста,
которая прошла апробацию на базе МБДОУ
д/с № 72 г. Белгорода.
1. Согласно требованиям, заложенным
в проекте, среда должна быть насыщенной, вариативной, доступной, безопасной,
предусматривать трансформируемость пространства, полифункциональность материалов.
2. Компоненты ППРС. Мы рассматриваем предметно-развивающую среду как
«средство» (предметно-содержательный
компонент), «посредничество» (процессу
ально-коммуникативный компонент),
«поисковое поле», в котором идет проектирование совместной деятельности (тех
нологически-деятельностный компонент).
3. Содержание ППРС должно обеспечить развитие 3-х направлений первичных
представлений дошкольника: о себе и других людях, об объектах окружающего мира
и о планете Земля как общем доме людей.
Каждая зона предусматривает предметносодержательный компонент (оборудование), процессуально-коммуникативный
компонент (роль педагога), технологическидеятельностный компонент (методические
рекомендации по социально-личностному
развитию дошкольника). Свободная работа
в подготовленной среде, в которой каждый дидактический материал присутствует
в единственном числе, моделирует взаимоотношения в обществе: ребенок учится
договариваться, не мешать другим, учится
оказывать помощь в работе и т.д. Ребенок
учится самодисциплине, приучается следовать общим для группы правилам.
4. Зонирование ППРС ориентировано
на 4 образовательные области: коммуника
тивно-личностное развитие, познаватель
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но-речевое, художественно-эстетическое
и физическое развитие ребенка. Представим ниже описание девяти зон ППРС.
Зона подвижных игр
Цель: удовлетворение потребности
детей в двигательной активности, развитии моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях.
Оборудование: место для подвижных игр,
оборудование для подвижных игр и спортивных игр (обручи, кегли, мягкие объемные
модули и др.). Позиция воспитателя – товарищ по играм, стимулирующий двигательную активность дошкольников, ловкость.
Методические рекомендации. Зона
должна быть тем обширнее и насыщеннее,
чем младше ребенок. Она в наименьшей
степени требует разграничения обору
дования по гендерному признаку. Важно
знакомить детей с подвижными играми
бабушек и дедушек («Двое крутят – один
скачет», «Городки»), а также с традициями
детской субкультуры при организации игр
(считалки, заклички «Тай-тай, налетай»,
установление игровых норм («Тики-траки:
я в домике»), правил приоритета. Зона
должна предусматривать интерактивность –
возможность ее преобразования детьми.
Мягкие объемные модули служат для строительства лабиринтов, препятствий, тоннелей для подвижных игр.
Зона сенсорного воспитания
Цель: овладение сенсорными эталонами,
достижение эмоционального благополучия
ребенка во взаимодействии с предметнопространственным окружением.
Оборудование: система материалов автодидактического характера (на основе идей
М. Монтессори); наборы для сортировки,
переливания, пересыпания.
Методические рекомендации. Система
автодидактического характера состоит из
материалов по ознакомлению с формами
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и размерами геометрических тел и фигур,
с основными цветами и их оттенками, материалов, способствующих развитию тактильных, вкусовых, слуховых, барических
ощущений. Позиция воспитателя – парт
нер по исследованию, носитель образца.
Он помогает усилить, сбалансировать и
развить обработку сенсорных стимулов,
упорядочить их.
Организация деятельности дошкольников в зоне сенсорного воспитания осуще
ствляется в форме самостоятельной работы
с материалами. Важно отметить, что работа
с сенсорным материалом «структурирует»,
уравновешивает психическую активность
детей, способствует интеграции ощущений,
которые ребенок получает от разных органов чувств. Овладение сенсорными эталонами требует времени, поэтому воспитателю
важно набраться терпения и не торопить
детей, способствовать формированию уверенности и самостоятельности дошкольников. Работа в данной зоне крайне важна,
если в саду реализуется инклюзивное образование.
Дидактические материалы
по теме «Безопасность»
Цель: удовлетворение потребности в
безопасности и защищенности, формирование элементарных представлений и навыков безопасной жизнедеятельности.
Оборудование: дидактические пособия
по теме «Безопасность в быту и на улице»;
настольные игры «Правила движения»;
мультфильм «Аркадий Паровозов спешит
на помощь»; пособия «Нарезание овощей
и фруктов» (деревянные части соединяются с помощью липучек-велькро), «Безопасные ножницы: учимся резать», «Безопасная игла: учимся шить», набор для мытья
рук, материал «Завинчивание гаек» и др.
Методические рекомендации. Позиция
воспитателя – защитник и наставник, обес
печивающий формирование у дошкольника
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опыта безопасной жизнедеятельности
и элементарных навыков ручного труда.
Игрушки и дидактические материалы
должны отвечать требованию безопас
ности, изготавливаться из экологических
материалов, их важно просто содержать в
чистоте. Нельзя допускать игр и игрушек,
которые могут спровоцировать агрессивные
действия, насилие, проявление жестокости.
Еще одним аспектом психологической
и физической безопасности выступает
знание правил безопасности и умение
правильно использовать «опасные» предметы (нож, ножницы и др.). Умения работы
с ними могут отрабатываться благодаря
пособиям раздела «практическая жизнь»,
с помощью которых развиваются навыки
самообслуживания. Осведомленности детей
в области правил безопасного образа
жизни могут способствовать и дидактические материалы по теме «Безопасность»,
подготовленные воспитателем.
Зона «Упражнений практической
жизни»
Цель: формирование элементарной трудовой деятельности.
Оборудование: набор для мытья рук,
материалы для отработки умения застегивать пуговицы, молнии, застежки-липучки,
шнуровки; уголок «Дежурные» (наборы для
ремонта книг, для стирки кукольной одежды
и ухода за игрушками, наборы для труда
в уголке природы и на улице – лейки,
маленькие лопатки, перчатки, грабли и др.).
Методические рекомендации. Позиция
педагога – носитель образца, обеспечивает
формирование у детей навыков «практической жизни», самообслуживания и элементарного ручного труда, организатор сотрудничества детей в коллективном труде.
Виды детского труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, организованной в форме дежурства и поручений
(уборка групповой комнаты, участка), кол-
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лективный труд в природе (в уголке природы, цветнике, на огороде), ручной труд
(починка, подклеивание книг, коробок,
пришивание оторванных пуговиц, петель,
доступный ремонт игрушек и пр.). В зоне
практической жизни располагаются разнообразные материалы, которые носят соци
ально-культурный и гендерный характер,
позволяющие детям освоить действия,
необходимые в повседневной жизни.
Данная зона распространяется и на улицу,
при организации труда на участке.
Зона сюжетно-ролевых игр
Цель: приобретение опыта коллективных игр, разрешения коммуникативных
ситуаций, освоение социокультурных и гендерных ролей.
Оборудование: 1) сюжетные уголки
(например, «дом», «магазин», «театр»,
«больница», «школа», «зоопарк», «поездка
в транспорте» и др.); 2) настольные сюжетные наборы «семья», «крестьянский двор»,
«зоопарк», «сказочные персонажи» (картонные, деревянные, объемные); 3) минисреды мужского/женского труда, (мастерские с наборами слесарных и других
инструментов, домики для кукол, плита,
гладильная доска); 4) атрибуты мужских/
женских профессий (портреты с изображением людей разных специальностей,
элементы одежды, профессиональные принадлежности, книги с рассказами о людях
разных профессий); уголок «мужской
доблести» (рыцарские доспехи, военное
обмундирование и т.п.).
Методические рекомендации. Позиция
педагога – фасилитатор общения, стимулирующий зарождение и развитие сюжетноролевой, режиссерской игры и игры с правилами.
Освоение гендерных характеристик
дошкольниками возможно благодаря оснащению предметной среды оборудованием
и дидактическими материалами гендерной
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направленности, ориентированных на
освоение детьми социальных ролей и овладение бытовыми навыками. Материалы
должны отвечать принципам полотипичности и взаимодополняемости. Большие
модули для конструирования помещений
и обустройство игрового дома желательно
организовать с учетом местных социокультурных особенностей. Дети обоего пола
смогут поучаствовать в играх, отражающих
интересную, насыщенную жизнь семьи:
«Семья в турпоходе», «Ждем гостей»,
«Идем в гости», «Родился малыш». Можно
вовлекать дошкольников в знакомые нам
с детства русские народные игры «Вербавербочка», «Прялица», «Яша», где маль
чики выбирают себе «невесту» из играющих
девочек. В этих играх у мальчиков воспитываются добрые, нежные чувства к девочкам, расширяются представления девочек о сущности понятий «хранительница
очага», «воспитательница своих детей».
Зона самопознания
Цель: удовлетворение потребности дошкольников в уединении, самопознании.
Оборудование: место для уединения;
дидактические материалы по теме: «Какой
Я?» (тело человека), «Мое тело», «Клоун:
эмоциональный конструктор», «Возраст
человека» и др.
Методические рекомендации. Позиция
педагога – защитник, обеспечивающий
право на уединение и накопление опыта
самопознания.
Место для уединения можно изготовить
с помощью тонкого, легкого обруча и тюлевой ткани. Важную роль играют «уроки
тишины», общение «в кругу». Такая форма
как организации деятельности детей как
«Уроки тишины» и общение «в кругу»,
придуманные М. Монтессори, направлены
на обогащение опыта ребенка по «погружению в свой внутренний мир» и фор
мирование самосознание. Дидактические
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материалы уточняют представление детей
о строении тела человека, об эмоциях,
которые может испытывать человек от рождения до старости.
Зона творчества и конструирования
Цель: обеспечение самовыражения и
самореализации дошкольников в творческих продуктивных видах деятельности.
Оборудование: оборудование для рисования, лепки, конструирования (строительный материал, конструкторы, модули, природный материал); наборы для тестопластики; тематические трафареты, варианты
народной росписи, материалы для аппликации, тематические картинки «костюмы
народов России»; музыкальные инструменты (микрофон, бубен, маракасы, тре
угольники, дудочки, синтезатор и др.); наборы для театрализованной деятельности.
Методические рекомендации. Позиция
воспитателя – помощник, оказывающий
педагогическое содействие творческому
самовыражению ребенка, поддерживающий инициативу, творчество.
Зона оформляется как мини-студия.
Она должна обеспечить опыт ребенка в музыкальной деятельности (пения, музыкаль
но-ритмических движений, игры на му
зыкальных инструментах), в восприятии
художественной литературы и фольклора.
Самовыражение старшего дошкольника в
процессе творческой деятельности – это
субъективное отношение ребенка к действительности, выраженное в оригинальных
формах самораскрытия и самопрезентации
посредством создания новых материальных
и духовных ценностей; способность ребенка
к построению своего образа мира, своего
мироощущения и самого себя в этом мире.
Зона науки
Цель: обеспечение самореализации
дошкольников в познавательно-исследо
вательской деятельности.
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Оборудование: глобус, физическая карта
мира и России, политическая карта мира;
разнообразные коллекции (гербарий, насекомые и др.); измерительные приборы и
инструменты (весы разного вида, термометры, мерные стаканчики, линейки, сантиметры); познавательные детские энциклопедии; книги для первого чтения;
познавательные видеофильмы, телепередачи, слайды и соответствующие приборы
для их показа; детский фотоаппарат с
запасными цветными фотопленками, фотоальбом; детский микроскоп, наборы «Юный
химик», «Юный физик»; часы настенные
и календарь; настольно-печатные игры.
Методические рекомендации. Позиция
педагога – организатор исследования
и партнер по его проведению.
В этой зоне у детей формируются представления о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии культур стран и народов
мира. Необходимо оснастить среду обо
рудованием для исследования и экспе
риментирования с доступными детям
материалами (песком и водой). При этом
важно предложить детям материалы для
самостоятельной работы, обеспечивающие формирование у них опыта самостоятельных открытий. В целях совершенствования социально-личностного развития
дошкольников к материалам, которые знакомят детей с временами суток и време
нами года, следует добавить информацию
о том, чем заняты дети и взрослые люди
как представители разных профессий
в разное время суток и в разное время
года. Большие возможности для развития
дошкольников предоставляет «мокрая
зона», где дети занимаются исследова
ниями, экспериментированием с водой
и упражняются в «практической жизни»,
например, «тонет – не тонет», измерение
вместимости сосудов, а также мытье рук,
стирка, мытье посуды.

Практикум эффективного управления

Зона познания Родины
Цель: удовлетворение потребности в
единении с культурой своего народа, формирование опыта проектировочных умений.
Оборудование: дидактические мате
риалы, игры и иллюстрации отражающие
социокультурные особенности малой и
большой Родины; изделия народных ремесел, символика страны, региона; «бабушкин сундучок».
Методические рекомендации. Позиция
педагога – носитель культурного образца,
организатор проектной деятельности.
Обогащению представлений дошкольников способствуют дидактические игры
«Мой город», «Детство наших родителей»,
«Когда бабушка была девочкой, а дедушка – мальчишкой…» и пр. Данная зона
способствует такому виду деятельности
как проектирование. Проект «Горница» по
оформлению уголка в игровой комнате
предусматривает изготовление детьми народных игрушек, поделок из природного
материала, разучивание народной песни
и пр. Проект «Мой Белгород» готовится
при непосредственном участии родителей,
которые вместе с детьми, фотографируют
достопримечательности, любимые места
города, готовят информацию о собственном вкладе в развитие Белгородчины.
Через все зоны предложенной модели
ППРС проводится идея сотрудничества
детей, подчиняющегося правилам педагогики М. Монтессори. Ребенок самостоятельно выбирает вид деятельности и ее
продолжительность. Он может брать любые
предметы (материалы), но после работы
обязательно вернуть их на место в том виде,
в котором их взяли. Заканчивая работу,
ребенок самостоятельно убирает за собой
свое рабочее место. С материалом работает
тот, кто первым его взял, он же выбирает,
допускать или не допускать в свою работу
партнера. Нельзя отбирать материал у
другого ребенка. Ребенок имеет право не
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заниматься с материалом, а вместо этого
наблюдать за работой других. Свободная
работа в подготовленной среде, в которой
каждый дидактический материал присутствует в единственном числе, моделирует
взаимоотношения в обществе: ребенок
учится договариваться, не мешать другим,
учится оказывать помощь в работе и т.д.
Ребенок учится самодисциплине, приучается следовать общим для группы правилам.
Важные для детей вопросы, касающиеся
общения в группе и познания окружаю
щего мира, обсуждаются на «круге».
Таким образом, предметно-простран
ственная развивающая среда детского
сада, построенная с учетом ведущего вида
деятельности дошкольников, создает усло
вия для развития общения и разнообраз
ных видов деятельности дошкольников.
Критерии развивающего эффекта
такой ППРС следующие: 1) на личностном
уровне – позитивный образ «Я» (уверенность в себе, самопринятие, высокая само
оценка, мотивация успеха); 2) на коммуни
кативном уровне – развитое внеситуатив
но-личностное и познавательное общение
(коммуникабельность, умение ориентироваться на социальные нормы и правила,
социальная уверенность); 3) на деятельно
стном уровне – сформированная игровая
деятельность и опыт трудовой деятельности
(инициативность, способность к волевым
усилиям, познавательная активность и интерес к играм и труду, самостоятельность).
Литература
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельност
ный подход к разработке стандартов нового
поколения // Педагогика. – 2009. – № 4.
2. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки РФ
от 23 ноября 2009 г. № 655) // Российская
газета. – 2010. – 5 марта.
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А.А. Гуськова*

ДС

С

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ
ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

СОВЕТ Р

Э
УЕТ КС

Р Т Н ЫЙ
ПЕ

ОМЕНД
ЕК

Цель: выявить интересные формы работы со всеми участниками педагогического
процесса по привитию интереса к чтению
у детей с общим недоразвитием речи (ОНР).
Задачи:
 развитие свободного общения лого
педа и детей;
 развитие монологической и диалогической речи;
 практическое овладение детьми с речевыми нарушениями нормами речи;
 активизация и обогащение словарного
запаса дошкольников;
 развитие коммуникативных навыков дошкольников с речевыми нарушениями;

 расширение кругозора читательских
интересов дошкольников, знакомство с высокими образцами литера
туры;
 формирование готовности к рациональному выбору книг;
 обучение детей полноценно воспринимать прочитанное;
 развитие готовности к адекватной
оценке прочитанного;
 воспитание любви и бережного отношения к книге;
 создание эмоционально-положитель
ного микроклимата в группе детей
с речевыми нарушениями.

Планирование работы на год
№

Мероприятие

Цель

Сроки
проведения

1

Анкетирование родителей

Сбор информации по
теме «Ребенок и книга»

Сентябрь

2

Организация и проведение
родительских собраний
совместно с областной
детской библиотекой

Октябрь –
Создание предпосылок
март
для организации
совместной деятельности детей и родителей

3

Логопедическое занятие
«Вот и осень к нам в окна
стучится»

Воспитание любви
к русской природе, русской поэзии, формирование лексико-грамма
тического строя речи

Октябрь

Ответственные
Воспитатели,
логопед
Воспитатели,
библиотекарь

Логопед

* Гуськова Алевтина Александровна – учитель-логопед высшей квалификационной категории МБДОУ д/с комбинированного вида № 46, г. Самара.
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Продолжение
№

Мероприятие

Цель

Сроки
проведения

Ответственные

4

Консультация для родителей
на тему «Как сформировать
интерес и хорошее отношение ребенка к книге»

Развитие традиций
семейного чтения

Ноябрь

Логопед

5

Инсценировка русской
народной сказки
«Гуси-лебеди»

Развитие интереса
к русским народным
сказкам, развитие
эмоциональной
выразительности детей

Ноябрь

Логопед

6

Детский проект
«Сказка шагает по планет»

Развитие ребенка через
приобщение к мировой
национальной культуре

Январь –
май

Логопед

7

Оформление выставки
«Сказка шагает по планете»

Развитие интереса
к сказкам, мифам
народов мира

Январь –
май

Логопед,
воспитатели

8

Логопедическое занятие
«Здравствуй, гостья-зима!»

Воспитание любви
к русской поэзии,
к русской природе,
формирование лексикограмматического строя
речи

Январь

Логопед

9

Консультация для родителей
«Приучаем детей читать
книги»

Развитие традиций
семейного чтения

Февраль

Логопед

10

Создание передвижной
библиотеки ГБУК СОДБ
в группе

Воспитание читательского интереса к книге

Декабрь –
май

Библиотекарь,
воспитатели

11

«В гостях у Буратино» –
литературное мероприятие,
посвященное 130-летию
А. Толстого

Развитие литературных
интересов

Февраль

Библиотекарь,
логопед,
воспитатели

12

Проведение совместного
литературного мероприятия,
посвященного 100-летию
С. Михалкова

Развитие литературных
интересов

Март

Библиотекарь,
логопед,
воспитатели

13

Логопедическое занятие
по развитию связной речи
«Книжный город»

Расширение знаний
о том, как рождается
книга, формирование
представления
о значении книги
в жизни человека

Март

Логопед
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Окончание
№

Мероприятие

Цель

14

Логопедическое занятие
по формированию лексикограмматического строя речи
«Мы пришли в библиотеку»
на базе областной детской
библиотеки

Формирование у детей
привлекательного
образа библиотеки,
развитие компонентов
речевой системы

Апрель

Логопед,
библиотекарь

15

Конкурс чтецов
«Времена года. Весна»

Воспитание любви
к русской природе,
работа над общими
речевыми навыками

Апрель

Логопед

16

Международная акция
«Читаем детям о войне»

Воспитание патриоти
ческих чувств у детей

Май

Библиотекарь,
логопед,
воспитатели

17

Международная акция
«Розовый жираф»

Развитие литературных
интересов

Май

Библиотекарь,
воспитатели

18

Межрегиональная акция
«Читаем Пушкина вместе»

Развитие литературных
интересов

Июнь

Библиотекарь,
логопед,
воспитатели

Планируемые итоговые результаты
в конце учебного года:
1. Воспитание активного, любознательного читателя.
2. Воспитание эмоционально отзывчивого, умеющего сопереживать литературным героям читателя.

Сроки
проведения

Ответственные

3. Воспитание разностороннего читателя.
4. Воспитание разборчивого читателя.
5. Воспитание заинтересованного
читателя.
6. Воспитание критически мыслящего,
творческого читателя.

ПРОВЕДЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ АПРОБАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
В декабре прошел Всероссийский семи
нар-совещание по вопросам апробации профессионального стандарта педагога.
В меропрятии приняли участие министр
образования и науки Российской Федерации
Д. Ливанов, замминистра труда и социальной
защиты Л. Ельцова, зампредседателя проф
союза работников образования Т. Куприянова,
руководитель группы разработчиков стандарта Е. Ямбург и др.

В рамках семинара представители образовательного сообщества обсудили проблемы
аттестации педагогов и системы отбора кад
ров, оценку качества педагогического труда,
систему оценки качества образования, проблемы педагогической этики. С текстом профессионального стандарта педагога можно
ознакомиться на «Едином портале раскрытия информации…»: ресурс доступа –
http://regulation.gov.ru/project/7155.html

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Н.В. Микляева*

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ГРАМОТЕ

Методика Монтессори
Монтессори начинает грамоту с обу
чения письму, т.к. основой его является
движение руки, а на развитие мускулов в
своем «детском саду» она обращала большое внимание. Известно, каких громадных
усилий стоит ребенку выучиться писать
мало-мальски порядочно. По методу же
Монтессори, дети добиваются этого не
обыкновенно легко. Особенно помогает
этому раскрашивание цветными карандашами и заштриховывание контуров, ведь
при этом производится большое коли
чество движений рукой. Таким образом,
Монтессори имеет полное право сказать,
что она «совершенствует детей в письме
помимо письма».
письма»
Письму по ее системе учатся, ощупывая
пальцами контуры букв алфавита, что напоминает метод, которому придерживаются
при обучении чтению слепых. Материалом
для этого служат крупные рукописные
буквы, красиво, каллиграфически написанные, вырезанные из наждачной бумаги
во множестве экземпляров и наклеенные
на отдельные карточки.
Педагог подает ребенку карточку с
наклеенной на ней буквой, называет «а»

и говорит, чтобы он провел по ней пальцем,
указывая ему, в каком направлении это следует делать, т.е. его движение должно соответствовать направлению, какое принято
при написании этой буквы. Затем такие
упражнения с буквами ребенок проделывает с закрытыми глазами. Для лучшего
усвоения письма взрослый просит ребенка
принести ему ту или другую букву с другого
стола и положить возле него. При согласных буквах ребенок несколько раз повторяет услышанный им звук и учится связывать их со знакомыми уже гласными. Затем
он начинает быстро составлять слова, раскладывая карточки букв под руководством
педагога, не забывая, как и при отдельных
буквах, обводить их пальцем. То же самое
повторяет он и с завязанными глазами.
Раньше, чем дети выучат всю азбуку, им
дают мел, а затем и другие орудия письма.
Дети сразу начинают писать хорошо и красиво: особенно поражают буквы, написанные ими – они выглядят точно скопированные с наждачных образцов.
Метод глобального чтения
Метод глобального чтения берет свое
начало в практике обучения грамоте глухих

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогически наук, доцент Института педаго
гики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ.
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детей: немецкий сурдопедагог К. Малиш
(1860–1925) выступил с критикой звукового метода и новыми предложениями
относительно первоначального обучения
речи детей.
В его подходе ребенка учат распознараспознавать слова как целые единицы,
единицы не разбивая на составляющие. В этом методе не
учат ни названий букв, ни звуков. Ребенку
показывают написанное на карточке слово
и произносят его. Дают возможность
выбрать соответствующий ему объект –
игрушку или предмет, вещь. Затем добавляют еще 2–3 карточки, предлагают выбрать («прочитать») нужное слово среди
них. После того, как таким образом ребенком выучено 50–100 слов, ему дают
текст, в котором эти слова часто встре
чаются.
Методика обучения чтению
«по Глену Доману»
Эта методика обучения чтению ориентирована на развитие у детей навыков
чтения чуть ли не «с пеленок». Она позво
позво-ляет оперировать словами целиком,
«минуя этап послогового проговаривапроговаривания», и рассчитана на детей от 3-х месяния»
цев до 7 лет.
Этапы обучения
Чтение отдельных слов
Словосочетания
Простые предложения
Распространенные предложения
Книги
Схема 1. Этапы обучения

На первых занятиях ребенку демонстрируется 5 карточек со словами круп
ного красного шрифта (а позже и черного
шрифта) в течение 5 секунд, затем коли
чество карточек увеличивается. Карточек
этих – тысячи – поэтому родители должны
постоянно заниматься их изготовлением,
обновлением и совершенствованием.
Постепенно от карточек переходят к
словосочетаниям и предложениям, текстам
(схема 1).
Все это предварительно должно быть
систематизировано по «битам», носить
энциклопедический характер, иметь иллюстративный ряд в виде фотографий, рисунков и схем – отвлекаться «не положено».
При этом вся информация об объекте
дается в именительной падеже, т.е. используется только назывная функция слова
и номинативная функция речи. Однако
ребенка должно интересовать то, что ему
предлагает рассмотреть и прочитать мама
(от 3 раз до 40 раз в день). В итоге такой
постоянной игры-«дрессировки» ребенок,
поступая в школу, читает как четвероклассник (100 слов в минуту).
При этом забывается главное: ребенок
форсирует следующие этапы развития
в ущерб развитию базовых психических
функций в этом возрасте. В частности,
его центрируют на левополушарных способах восприятия и переработки информации в ущерб правополушарным – в итоге
будет страдать развитие наглядно-действен
ного и образного мышления и воображения, задерживаться формирование меж
анализаторных взаимодействий. Этому же
способствует и то, что в процессе таких
занятий ребенок воспринимается мамой
(и привыкает таким быть) как пассивное
и очень дисциплинированное существо,
в которое вкладывают знания. Возможно,
он и станет «ходячей энциклопедией», но
при этом возможности развития комментирующей, планирующей и регулирующей
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Песенка
алфавита
Запись
прочитанного
на магнитофон

Ассоциациихарактеристики
букв как звуков
Приемы
оптимизации
Слово
вместе
с предметом

Игра
«Следопыт»
Иллюстрированные
истории
про ребенка

Схема 2. Приемы оптимизации процесса обучения

функций речи будут упущены: для этого
нужно действовать и говорить, а не читать
о том, как действуют другие. При этом рассуждать ребенка тоже не учат – в него
просто вкладывают знания и информацию.
Методика Сесиль Лупан
Данная методика опирается на разработки Глена Домана. В сущности, это даже
не методика – это набор приемов, позволяющих оптимизировать процесс обучения чтению в домашних условиях. Представим их в виде схемы (схема 2).
Один из интересных приемов, позволяющих сформировать у детей мотивацию
к чтению на первых этапах – это составление «книг-объяснялок». Вот одна из страничек таких книг.

Делать эти книжки можно по принципу иллюстрированной энциклопедии
или лото.
Методика обучения чтению
«по Н.А. Зайцеву»
Методика обучения чтению «по Н.А. Зайцеву» опирается на принцип складового
чтения (он тоже против слогового чтения).
При этом вместо карточек используются
объемные, разновеликие (большие – «твердые» и маленькие – «мягкие») кубики
с написанными на них складами и спе
циальные таблицы для отработки техники
чтения (вместе с сопровождающими их
«складовыми песенками»). Кубики эти
наполнены «деревяшками и железками» –
издают звуки, которые дополняют ощущения ребенка при действии с ними и создают
ассоциации со звонкостью или глухотой
звука, лежащего в основе склада. Из кубиков дети складывают слова и словосо
четания, ориентируясь на специальные
таблицы с надписями и картинками.
Все это мотивировано игрой, например:
«Что мы приготовим куклам на обед?» –

18
«суп», «пюре», «чай» и т.д. Здесь есть возможности для диалога детей и родителей,
педагогов, для создания целого ряда обучающих ситуаций. Так дети переходят
от подготовительного к основному этапу
обучения.
Однако, как показали исследования
Санкт-Петербургских ученых, по этой
методике лучше обучаются «правополу
шарные» дети – с «левополушарными»
результаты значительно ниже.
Кроме того, в процессе обучения дети
привыкают к определенной символике:
синим и зеленым отмечаются звонкость
и глухота согласных, а не их твердость –
мягкость.1 Данная символика несовместима
с той, которая используется в традиционной системе обучения грамоте в начальной
школе: именно поэтому детям потом очень
тяжело переучиваться.
Поэтому пропедевтику подобных сложностей нужно начинать заранее. Это же
относится к привычке «складового» чтения и членения слова на фрагменты, которая противоречит принципам морфемного
строения слова и соответствующего анализа. Если чувство языка у ребенка достаточно развитое, чтобы самостоятельно
дифференцировать непроизвольно формирующуюся ориентировку на склад от грамматической ориентировки на морфему, то
никаких трудностей может и не возникнуть.
Однако если у ребенка есть проблемы
в освоении грамматического строя языка,
то данная ориентировка будет затруднять
этот процесс и, кроме того, гарантированы
сложности в освоении алгоритма морфемного анализа слова в школе.
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Методика Петра Тюленева
«После достаточно несложных занятий, ребенок в девять месяцев может
начинать по буквам и слогам не только
читать, но и составлять из букв, например,
карточной или магнитной азбуки, простые слова», – так считает автор методики
(которую, по сути, трудно назвать «методикой»).
Суть данного подхода в следующем.
Тюленев рекомендует создавать букбуквенную среду повсюду в квартире и на
даче: в детской, на кухне, в коридоре,
во дворике – везде, где появляется или
бывает ребенок.
С этой азбукой можно организовать
около двух десятков «простых и понятных игр-занятий»: «Поем буквы», «Изображаем буквы», «Изобретаем буквы»,
«Моделируем звуки» и др.
К азбуке П. Тюленева предоставляется
развернутый перечень материалов по обучению чтению: «Методические рекомендации по использованию магнитной азбуки»,
«Вырезаем буквы из картона», «Буквы из
бумаги», «Буквы из проволоки», «Буквы
из пенопласта», «Мягкая азбука», «Буквы
из теста», «Кушаем буквы».
Также автором даются примеры квалификационных званий ребенка в программе
обучения грамоте: «Буквонос», «Букво
собиратель».
Увы… успешность обучения грамоте
по данной методике нигде не указывается… Да и обучением грамоте это
назвать сложно: скорее, это ряд упраж
нений, направленных на запоминание
букв.

1
Буквы пишутся тремя цветами: голубой – «Г» – для гласных, синий – «С» – для согласных,
зеленый – «З» – для твердого и мягкого знаков.
Многих педагогов и родителей смущает такая «расцветка», ведь в школе принята совсем другая: согласные – синего или зеленого цвета, гласные – красного. А значит, малыша придется переучивать. Однако автор метода утверждает, что уход от красно-сине-зеленых сочетаний позволяет
избежать цветовой «разодранности» слов.
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«Двуполушарный поход»
к развитию речи, обучению грамоте
и математике
Это авторская адаптивная методика
Ольги Соболевой (хотя она называет ее программой), нацеленная на формирование
мотивации к учению и нестереотипного,
творческого речевого поведения у детей
с учетом их ведущего стиля когнитивкогнитивной деятельности:
деятельности визуального, аудиаль
ного и кинестетического.
С учетом данных стилей и принципов
добровольности учебного действия, его
альтернативности, организуется наличие
трех параллельных потоков информации
к детям на домашнем занятии или уроке.
При этом учитываются возможности образ
но-символического и словесно-логиче
ского, схематичного восприятия учебной
информации, принцип ассоциативности,
алгоритмизации и формирования межпредметных связей. Последнее, в частности,
проявляется в том, что методики развития
речи, обучения грамоте и математике интегрированы друг с другом. В связи с этим
создан целый учебно-развивающий комплект: «Новый букварь», «Новая математика с элементами развития речи», «Игровой тренажер», «Буквальные задачки».
Особое значение автор уделяет обучению
письму, при этом предполагается, что каждый ребенок выбирает для себя наиболее
оптимальный путь:
 путь осмысления и применения орфографических правил;
 путь запоминания конкретных слов;
 путь обращения к орфографической
интуиции.
Ребус-метод Штернберга
Описание данного метода представлено
на сайте www.rebus-metod.com, а присущие
ему правила обучения грамоте связаны
с методами загадывания и отгадывания
загадок и составления ребусов (схема 3).

Правила обучения

Из целого
слова выделить
на слух
его первый
звуковой склад

Из нескольких
слов выделить
первые склады
и сложить новое
слово

Схема 3. Правила обучения

На основе этих правил могут быть
созданы следующие варианты ребусов:
Туфли (картинка) + чайник (картинка) =
ту-ча
Кисточка (картинка) + Т = ки-т
ка-ре-та = нужно подобрать и выложить набор картинок с соответствующими
складами – кактус (картинка) + репа (картинка) + тапки (картинка) и др.
При дальнейшем обучении чтению и
переходе на звуко-аналитический метод
наиболее сложными являются слоги-слия
ния и другие типы слогов – обратный слог
(AM, АН...), закрытый слог (СОН, КОН...),
слог со стечением согласных (СЛО, СКО...).
Каждый из этих типов слогов требует
отдельного внимания при обучении, тренироваться в их назывании-прочтении
необходимо для упрощения дальнейшего
перехода к чтению словами.
«Ребенкосообразное обучение»
чтению А.М. Кушнира
Методика включает несколько этапов:
Подготовительный (первый) этап:
дети вместе с педагогом и в подгруппах
знакомятся с буквами, конструируют слоги
и слова.
В варианте Кушнира педагог, предъяв
предъяв-ляя графический материал,
материал сам же его
озвучивает. У детей достаточно быстро
озвучивает
формируется понимание принципов озвучивания. Этот этап обычно не занимает
более 10 дней.
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Сначала читает и действует указкой
педагог, потом дети по очереди подходят
к экрану (или плакату с текстом) и указкой
движутся по строчкам,
строчкам как бы показывая
взрослому, где нужно читать. Взрослый
озвучивает текст в темпе, каким движется
указка, – ориентир темпа, ориентир для
стабилизации глаз на строке.
Постепенно дети начинают следить
по книге.
книге На этом этапе используются в
основном стихотворные тексты с короткими
строками, поэтому переход к книге не
вызовет у детей затруднений. Как только
большинство детей перейдут к книге, можно
использовать магнитофонную запись вместо собственного громкого чтения.
Второй этап: одновременно с обу
чающими занятиями проводятся упраж
нения по развитию периферического
поля зрения. Вот пример, такого рода
(схема 4).
Читать такие пирамиды ребенок сначала
пробует вместе со взрослым, затем – самостоятельно. Потом ребенку предлагают
предложения и короткие тексты читать

ТА
КИ
МУ
ТЕ
ВЁ

1
2

ТЯ
КЫ

3
4

МЮ
ТЭ

5

ВО

Схема 4. Расширение поля зрения

шепотом вместе с диктором.
диктором Педагог
поочередно подходит к детям, готовым
выполнить это упражнение, и в течение
одной-двух минут прослушивает их.
Третий этап – переход к чтению«схватыванию». Как только две трети
детей группы уже могут озвучивать текст
вместе с диктором, т.е. читать самостоятельно – взрослый увеличивает темп звучания текста с магнитофонной ленты и
продолжает ежедневно увеличивать его
на одно слово, пока не дойдет до 120 слов
в минуту. При этом вводится чтение с вревременным ориентиром.
ориентиром

Ю.Н. Родионова*

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Традиционно литература используется
в целях умственного, нравственного и
эстетического воспитания дошкольников.

Знакомство детей с литературными произведениями вызывает у них интерес и воспитывает любовь к родному языку, его

* Родионова Юлия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ.
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богатству и красоте. Воспитательное зназначение литературы заключается в том,
что в литературных произведениях даются
не только образцы правильного литератур
ного языка, но и образцы положительного
и отрицательного поведения с точки зрения
морально-этических норм. Подробный их
анализ и правильная оценка делают литературу основой духовного и нравствен
ного развития личности. Кроме того, сам
процесс художественно-речевой деятельности является важным средством нравственного развития и воспитания детей.
Под художественно-речевой деятельдеятельностью понимается обучение детей пересказу фольклорных и литературных произведений, творческому рассказыванию
с целью формирования у детей умения
строить связное монологическое высказывание. При этом дошкольников учат для
воплощения художественного замысла
использовать в собственной речи изобра
зительно-выразительные средства художественных текстов (эпитеты, метафоры,
синонимы и т.д.). Ознакомление дошкольников с литературой, художественно-рече
вая деятельность самих детей (совместный
пересказ или по малым подгруппам, составление коллективного рассказа) способствуют формированию не только этических знаний и нравственных чувств, но и
нравственного поведения детей, ведь такая
деятельность предполагает умение договориться между собой, оказать помощь
друг другу в случае затруднений, уступить
в чем-то.
С художественной точки зрения произведения детской литературы богаты изо
бразительно-выразительными средствами
языка. Для выражения своих замыслов
авторы используют метафоры, эпитеты,
аллегории, опираются на грамматические
основы образности речи, выражающиеся
в использовании разнообразных стилистических средств (построении разных типов
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предложений, изменении традиционного
порядка слов в предложении и др.).
В содержательном аспекте сюжетные тексты, предназначенные для детей,
имеют четкую композицию с хорошо выраженной последовательностью действий.
Персонажи произведений обладают ярко
выраженными чертами характера, а мотивы
их поступков понятны детям. Во всем этом
выражается художественный компонент
детской литературы. Другим компонентом,
характеризующим ее специфику, является литературный компонент, сущность
проявлений которого заключается в разнообразии жанров литературных произ
ведений, с которыми педагоги знакомят
детей. Дошкольникам не только представляют произведения, относящиеся к различным жанрам (народный эпос, авторские
прозаические и поэтические произве
дения), но и раскрывают их жанровую
принадлежность, формируют представ
ления о специфических чертах того или
иного жанра: сказок, рассказов, стихотворений.
С учетом специфики детской литера
туры О.И. Соловьевой, В.М. Федяевской,
Н.С. Карпинской был определен круг детдетского чтения и рассказывания, в который входят несколько групп произведений:
 произведения русского народного
творчества и творчества народов
мира, малые фольклорные формы;
 произведения русской и зарубежной классической литературы;
 произведения современной русской
и зарубежной литературы.
При знакомстве детей с литературными
произведениями следует учитывать их возрастные особенности восприятия художественной литературы. Восприятие художественной литературы рассматривается
как активный волевой процесс, предпо
лагающий не пассивное созерцание, а
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деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании
героям. На основе обобщения научных
данных (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, Е.А. Флерина и др.) и собственного исследования
Л.М. Гурович выделяет следующие возраст
возраст-ные особенности восприятия дошкольдошкольниками литературного произведения:
произведения
 для детей младшего дошкольного
возраста характерна зависимость
понимания текста от личного опыта
ребенка, доступно установление
легко осознаваемых связей, когда
события следуют друг за другом
(при этом дети чаще всего не понимают переживания и мотивы поступков главного персонажа);
 в среднем дошкольном возрасте
дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом
правильно оценивают поступки персонажей (на 5-м году появляется
реакция на слово и интерес к нему,
стремление неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать);
 в старшем дошкольном возрасте
детей интересуют не только поступки
героев, но и мотивы поступков, переживания, чувства (они способны
иногда улавливать подтекст; у детей
усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые
особенности формы произведения –
устойчивые обороты в сказке, ритм,
рифма).
Таким образом, умение воспринимать
литературное произведение, особенности
его художественной выразительности не
возникает спонтанно, оно формируется
постепенно на протяжении всего дошкольного возраста.
Знание особенностей восприятия и
понимания детьми произведений литера-
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туры определило содержание образовательной области «Чтение художественной
литературы». Целью психолого-педагоги
ческой работы в этой области является
формирование интереса и потребности
в чтении (восприятии) книг. Достижение
данной цели возможно через решение
следующих задач:
 формирование целостной картины
мира, в т.ч. первичных ценностных
представлений;
 развитие литературной речи;
 приобщение к словесному искусству,
в т.ч. развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Методика работы с книгой исследована и раскрыта в монографиях, методических и учебных пособиях О.И. Соловьевой,
В.М. Федяевской, Л.М. Гурович. Основными
методами ознакомления с художественной
литературой являются следующие:
 чтение воспитателя по книге или
наизусть (дословная передача текста с сохранением языка автора);
 рассказывание воспитателя (относительно свободная передача текста – возможна перестановка слов,
замена их, толкование);
 инсценирование (метод вторичного
ознакомления с художественным
произведением);
 заучивание наизусть.
Методика ознакомления с книгой имеет
свою специфику на каждом возрастном
этапе.
В младшем дошкольном возрасте у
детей формируют навык совместного слушания, умение отвечать на вопросы. Начиная с младшей группы детей подводят
к различению жанров. Педагог сам назы
вает жанр художественного произведения
(«Расскажу сказку», «Прочитаю стихотворение»). Задача педагога – создать условия для того, чтобы новые слова вошли
в активный словарь детей.

Методическое сопровождение образовательного процесса

В среднем дошкольном возрасте внимание детей привлекают и к содержанию,
и к легко различимой на слух форме произведения (стихотворная, прозаическая).
Становится возможен небольшой анализ
произведения, т.е. беседа о прочитанном.
В старшем дошкольном возрасте возникает устойчивый интерес к книгам, желание слушать их чтение. Дети начинают
осознанно относиться к авторскому слову,
замечать особенности языка, образную
речь и воспроизводить ее.
Однако знакомство с художественной
литературой не ограничивается только
занятиями: чтение и рассказывание книг
организуется во все моменты жизни детей
в детском саду и доме. Также воспитатель
использует потешки, пословицы, перевертыши, песенки, небольшие стихи в связи
с жизненными обстоятельствами (умывание, одевание на прогулку, приглашение
к играм, наблюдения за природой и т.д.).
Педагог может включить литературный материал в различные формы работы
с детьми как в процессе организованной образовательной деятельности, осуществляемой в различных видах детской
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в режимные
моменты. Например, при организации
наблюдений детей за природой или трудом взрослых используются стихотворения, загадки, в продуктивной деятельности по лепке или рисованию дети вместе
с воспитателем вспоминают героев, сюжет
сказки, на тему которой они собираются
лепить или рисовать. Помимо организованной образовательной деятельности
воспитатель может почитать детям книгу,
на прогулке рассказать сказку или рассказ,
прочитать что-то из пейзажной лирики,
соответствующее окружающим условиям.
Литературному образованию детей
также способствует и проведение праздников, досугов, вечеров сказок, литератур-
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ных викторин, выставок детских работ
по мотивам известных произведений.
Причем все эти формы работы педагопедагогам следует использовать, привлекая
родителей воспитанников.
воспитанников
При организации домашнего чтения
педагогу следует дать совет родителям,
какие произведения им следует читать
своим детям, для этого можно восполь
зоваться информационными стендами, а
также провести коллективные и индивидуальные консультации.
Часто родители нуждаются в помощи
при выборе места и времени для чтения
детям. В этом случае им можно посоветовать беседовать с ребенком о прочитанной книге, например, во время прогулки,
по пути домой из детского сада, во время
занятий домашними делами. В режиме дня
следует выделить 15–20 минут перед сном,
чтобы почитать ребенку.
Во время чтения необходимо следить
за санитарно-гигиеническими условиями
(правильная осанка, выбор места для чтения, хорошая освещенность, время, отведенное для чтения книг). В процессе чтения
родителям следует помнить, что ребенок
не может быть пассивным слушателем,
поэтому во время чтения надо активизировать его внимание. Пусть малыш повторяет
за взрослым слова, отвечает на вопросы,
рассматривает иллюстрации. Можно вместе
с детьми проигрывать все движения и
жесты, которые присутствуют в произведении, например, сажать репку и тянуть
ее, прыгать как зайцы, подкрадываться
тихо-тихо как лисичка.
В группе воспитатель может проводить различные конкурсы для родителей,
например, конкурс «Рецепты составления
домашней библиотеки»; вечера семейного чтения; инициировать создание
Дневника читателя, предварительно дав
родителям рекомендации по его ведению
и т.п.

Образовательные технологии
Е.С. Рычагова,
М.Ю. Пыткова,
А.Г. Арушанова*

Методика

ИГРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКА
ПРЕДПОСЫЛОК ГРАМОТНОСТИ
Дошкольное воспитание на современном этапе испытывает кардинальные
преобразования в связи с приобретением
статуса первой ступени образования.
Обсуждение проекта стандартов дошкольного образования высветило, вероятно,
главную проблему – сохранить уникальуникальный характер дошкольного детства,
многообразие его форм, вариативных
образовательных программ.
программ Обеспечить радостное проживание дошкольных
лет, развитие игры и других специфически детских видов деятельности, неформальный искренний характер отношений
ребенка с педагогами, общение со сверстниками и другими детьми. Не допустить,
чтобы детский сад превратился в придаток школы, а жизнь детей – в натаски
вание по чтению, письму, математике.
Именно к этому призывают А.Г. Асмолов,
Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, В.Т. Кудрявцев,
Е.О. Смирнова, В.С. Собкин, Е.Г. Юдина
и другие психологи.
В стандарте дошкольного образования
не предусмотрено обучение дошкольдошкольников грамоте: предлагается формиформи-

рование предпосылок грамотности.
грамотности
Интеллектуально старшие дошкольники
готовы к тому, чтобы научиться читать.
Но как показано в многолетних иссле
дованиях Л.Е. Журовой и ее единомышленников (Н.С. Варенцеой, Н.В. Дуровой,
Л.Н. Невской, Н.С. Старжинской и др.),
это противоречие между возможностями детей – сензитивностью старшего
дошкольного возраста к овладению грамотой – и требованиями стандарта в
большой мере обусловлено актуальной
социальной ситуацией (дефицит мест в
детских садах, недостаточная квалификация воспитателей, заорганизованность
образовательного процесса, распространенность школьных форм организации
обучения, наносящих урон здоровью
детей и др.). Опыт внедрения так называемого предшкольного образования
выявил ряд негативных тенденций: эксплуатация психологических резервов
дошкольного детства, произвольности
поведения, чрезмерная интеллектуализация (в противовес эмоциональности),
дублирование содержания, форм и мето-

* Рычагова Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Московского института развития образования (МИРО); Пыткова Марина Юрьевна – старший
воспитатель ГБОУ детского сада № 1365 г. Москвы; Арушанова Алла Генриховна – кандидат
педагогических наук, старший научный сотрудник Московского института развития образо
вания (МИРО).
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дов обучения чтению дошкольников и
младших школьников вызывают в массовом порядке снижение мотивации учения,
отсутствие интереса к школе, отказ учиться,
отсутствие условий для творческих игр
и как следствие – несформированность
игровой деятельности и др.
Нами на протяжении 3-х лет на базе
детского сада № 1365 ЮВОУО г. Москвы
проводилось теоретико-эксперименталь
ное исследование взаимосвязанного обучения устной и письменной речи в системе
речевого воспитания детей. Выявлялись
пути развития предпосылок грамотности
детей 4–7 лет в русле общей речевой
работы на основе возникающего в этот
период интереса детей к чтению и письму.
При этом мы исходили из положения о том,
что дошкольник учится, прежде всего,
в игре.
игре
Опираясь на это положение, можно
совершенствовать работу воспитателя, связанную с формированием основ письма и
чтения. Так, в образовательном процессе
детского сада можно вычленить три типа
игр, создающих предпосылки грамотности.
Опишем систему данных игр подробнее.
Игры с лингвистическим
содержанием
Возраст 4–5 лет является переломным
в речевом развитии детей.
Это возраст «почемучек», возраст «словотворцев», возраст, когда складывается
диалогическое общение со сверстниками
(от «коллективного монолога», когда дети
говорят рядом каждый о своем, к речевому
взаимодействию, умению слышать партнера
и отвечать на его высказывания).
Четырех-пятилетний ребенок активно
экспериментирует со словом, играет звуками, рифмами, смыслами. Этой активности отводится основное место в наших
сценариях игр со звучащим словом. Дети
учатся произносить слова, выделяя отдель-
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ные звуки (свистящие, шипящие, звуки р, л),
слышать эти звуки в слове, группе слов
(обезззьяна – какой звук выделен?
Откройся, умывайся, обливайся – слышится
звук сь; заяц, звезда, значок – звук з;
найдите предметы, в названиях которых
слышится звук ж). Подобрать рифму (вот
кузовок, клади в него что на – ок: флажок,
пирожок, кружок). Упражняются в произнесении слов с заданным звуком в чистоговорке (хи-хи-хи, да ха-ха-ха, это просто
чепуха), в игре «окончи слово» (ло…си,
так…си, гу…си); в игре «окончи пред
ложение» (чтобы знать время, нужны …
часы, продавцу нужны … весы). Детей
учат различать на слух слова с твердыми и
мягкими согласными (в каких словах слышится песенка большого насоса, звук С?
Песенка маленького насоса, звук сь?).
Развивается интонационная выразительность речи в задании ответить на вопрос
выделенным словом (Слон москвич? –
Москвич. Слон москвич? – Слон).
Освоение звуковой стороны речи про
исходит в тесной связи с формированием
грамматического строя. Дети образовывают формы существительных множест
венного числа, наименования детенышей
животных, глаголы от звукоподражательных
слов. Строят предложения разной грамматической структуры, сочиняя небылицы,
аргументируя ответы при отгадывании
загадок. У них также активно развивается
текстовая деятельность в игре «Угадай по
описанию», «Придумай загадку». Очень
интересно проходит игра «Угадай мой
предмет», в которой дети учатся задавать
вопросы, налаживать игровое взаимодействие. При этом используется принцип
парного взаимодействия. Дети парами
отыскивают предметы, в названиях которых слышатся близкие по артикуляции
и звучанию звуки. Парами играют в игру
«Угадай на ощупь»: один ребенок ощупывает предмет, а другой задает ему вопросы:
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на что это похоже? Зачем он нужен? Какой
звук слышится в названии? При рассматривании картинок переговариваются с соседями, передавая картинку по цепочке слева
направо. В игре «Телефон» передают по
цепочке смешные сообщения (Кисточка
танцует на клумбе. Часы собирают с цвет
ков пыльцу.) Командами читают скороговорки с разной интонацией: одна команда
с вопросительной, другая – с утвердительной. (Журавлик длинноногий? Маму ждет
он у дороги?) Парами придумывают рассказы по игрушке; потешки по аналогии.
Отгадывают предмет по вопросам (игра
«Угадай-ка»).
Дети сами определяют очередность
речевых и игровых действий. Например,
ребенок читает стихотворение об игрушке,
а следующим читает тот, кому первый передает игрушку. Большое место занимают
задания на подбор слов с заданным звуком. При этом действует правило: слушать
внимательно соседа, сказанное не повторять; отвечает тот, на кого укажет педагог
знаком (жестом, кивком головы).
Широко практикуется игра «Эрудиты»,
когда дети по желанию разбиваются на
команды и соревнуются, кто лучше ответит на «каверзные» вопросы. (Кто это?
Животные с длинной шеей. Животные
с длинными ушами. Птицы на длинных
ногах.)
Усвоение произносительной стороны
речи и развитие текстовой деятельности
происходят во взаимосвязи. Постепенно в
такие игры включаются соревновательные
мотивы. Поэтому многие игры со звучащим словом включают объединения детей
на команды от 3–4 до 10–12 человек, организацию соревнования команд. Дети
сами выбирают капитана команды, свое
название, договариваются о том, кто первым отвечает на каверзные вопросы, отгадывает загадки, тянет карточку с заданием
команде и т.п. В процессе соревнования

Методика

команд происходит речевое и игровое
взаимодействие со сверстниками, неформальное общение друг с другом.
Игры в «читающего человека»
Самостоятельные игры в читающего
человека, возникшие в большой мере под
влиянием образовательной работы, свидетельствуют о психологической готов
ности детей к обучению в школе чтению.
Они свидетельствуют также о развитии
у детей таких личностных характеристик,
как активность, инициативность, самостоятельность, креативность, социальная компетентность, способность к саморазвитию,
стремление к самоактуализации. В этом
мы видим предпосылки грамотности у
дошкольников. Опишем, как мы их фор
мируем в условиях нашего дошкольного
образовательного учреждения.
Наш детский сад комбинированного
типа. В нем вместе воспитываются слабо
слышащие и здоровые дошкольники.
Начиная с двухлетнего возраста, со слабо
слышащими детьми проводятся занятия
с использованием карточек, на которых
напечатаны слова. Имитация чтения помогает вырабатывать у детей элементарное
осознание языковой действительности,
ориентировку на словесный состав речи,
звуковую сторону слова.
Игры в «читающего человека» и у слышащих, и у слабослышащих дошкольников возникают стихийно, когда дети берут
в руки книжку и, делая вид, что читают,
пересказывают ее содержание. Например,
играют в «дочки-матери» Олеся С. (4,3)
и педагог Е.С.
Олеся: Дочка, пойдем заниматься.
(Девочка ведет взрослого к книжному
уголку, сажает в кресло, сама садится на
стул, раскрывает книгу, изображает на
столе игру на пианино, напевно произно
сит близко к тексту отрывки из сказки.)
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Олеся: Дочка, давай подпевай. Давай
вместе. (Взрослый пытается подпевать.)
Олеся: Не молчи! Пой, как я. (Когда
все страницы перевернуты, берет другую
книгу – С. Михалков «Про девочку, кото
рая плохо кушала», – выставляет на под
ставку.)
Олеся: Я такую книжку не знаю. Дочка,
теперь ты. (Меняется местами с взрос
лым.)
Олеся: Дочка, играй. (Взрослый изо
бражает игру на музыкальном инстру
менте.)
Олеся: Дочка, пой. (Взрослый поет,
Олеся подхватывает отдельные слова
и строчки.)
Олеся (после того, как все страницы
перевернуты): Все. Игра закончилась.
Привлекают и вывески магазинов,
учреждений, которые встречаются в обыденной жизни. Дети просят подписать
их рисунки, поделки, имитируют процесс
письма, чиркая карандашом по листу
бумаги. В такой форме проявляется интерес детей к письменной речи, к чтению.
Так, Денис Ф. (3,3) рисует на листе
бумаги цветными карандашами разные
каракули, комментирует: «Это буква а. И это
буква а». Маша Д. (3,6) заштриховывает
рисунок. После того, как картинка закрашена, девочка наверху пишет несколько
печатных букв (ПОЕМЯС). Сообщает: «Смотри, подписала». Педагог: «Что ты написала?
Прочитай». Маша «читает» (ведет каран
дашом под буквами): «Маша Добычина».
Мы предположили, что включение игр
с напечатанными на карточках словами в
деятельность здоровых детей (игр в читающего человека) будет способствовать
развитию их интереса к письменной речи,
к чтению, развитию металингвистических
способностей и как следствие – развитию
устной речи, а также сплочению в группе
слышащих и слабослышащих детей.
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Для поддержания детского интереса
к чтению мы организовывали игры детей с
карточками, на которых напечатаны слова.
Педагог ставит карточку со словом на
наборное полотно и читает его, ведя рукой
под словом слева направо. Затем спрашивает, кто хотел бы прочитать это слово?
Все хотят. Дети «читают» слово индиви
дуально, выходя к наборному полотну,
и хором, вслед за педагогом. У детей возникает иллюзия, что они самостоятельно
читают. Укрепляется интерес к чтению,
формируются предпосылки чтения: слежение глазами за рукой слева направо, выделение зрительно отдельных слов, их протяженности, представление о слитности
чтения (не по слогам, «целым словом»).
Игры в «читающего человека» не ограничивались только имитацией чтения.
Дети по-разному манипулировали с напечатанными словами: подбирали к слову
игрушку («Найди пару»); придумывали
с напечатанными словами предложения,
тексты («Придумай предложение», «Продолжи предложение», «Сочиним потешку»);
использовали карточки как элемент в
играх «Летает – не летает», «Плавает – не
плавает», «Мамы с детенышами»),
Овладение детьми предпосылками письменной речи, на что были направлены игры
в читающего человека, выявлялось в конце
учебного года в различных заданиях.
– Прочти буквы, которые ты знаешь
(предъявлялись все буквы алфавита, напечатанные на листе в случайном порядке).
– Прочти слова, которые ты знаешь
(предъявлялись слова, знакомые детям
по организовывавшимся педагогом играм,
а также неизвестные).
– Прочти предложения (давались незнакомые предложения).
Половина детей группы научились
читать (слоговое и слитное чтение), остальные освоили названия большинства букв.
Нулевой уровень отмечен у двух детей
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(возраст 6,1; 6,5). Поскольку ни знакомства с буквами, ни обучения собственно
чтению в образовательном процессе не
было, можно считать полученные результаты как показатель саморазвития язы
ковой способности детей. Конечно, некоторых детей обучали чтению родители.
Но это единичные случаи (трое детей).
У детей ярко проявился интерес к чтению, что выразилось в разнообразных самостоятельных играх по инициативе детей с
карточками, на которых напечатаны слова:
самодеятельные игры в читающего человека замечены у 16 (70%) детей. Ребенок
мог взять напечатанные каточки веером
чистой стороной к педагогу, предложить
выбрать карточку, а потом отгадать, что на
ней написано, задавая вопросы (вариант
игры «Угадай-ка», придуманный детьми
самостоятельно). Дети играли в Елену Сергеевну (имя педагога), «обучая чтению»
своих кукол и плюшевых зверят. Прино
сили из книжного уголка книги и просили
их почитать. Изображали, как будто читают
книги своим игрушкам.

Самодеятельные творческие игры
Самодеятельные творческие игры детей
имеют первостепенное значение для саморазвития языковой личности, коммуникативной компетенции. Этой теме посвящена
отдельная публикация в данном журнале,
поэтому подробно на ней здесь не останавливаемся.
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Все вместе перечисленные ранее
комплексы способствуют формированию
предпосылок грамотности в совместной
деятельности воспитанников и педагогов
и самостоятельной деятельности дошкольников в условиях детского сада и представляют собой:
 игры с лингвистическим содержанием
(лексическим, грамматическим, фонетическим), в которых формируется
ориентировка на смысловую сторону
речи, развитие фонематического восприятия, элементарного осознания
языковой действительности («Игры
со звучащим словом»);
 игры в «читающего человека» (с карточками, на которых напечатаны слова;
дети их как будто понарошку читают);
в них воспитывается интерес к письменной речи, элементарное осознание
языковой действительности;
 творческие сюжетно-ролевые, режиссерские, традиционные, театрализованные и др. игры, возникающие по
инициативе детей (сфера саморазвития
коммуникативной способности, саморазвития языковой личности).
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ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Художественная литература играет
важную роль в развитии детей. Книга раскрывает перед детьми мир человеческих
чувств, вызывает интерес к внутреннему
миру героя. Чувства ребенка развиваются
в процессе усвоения им языка тех произведений, с которыми он знакомится. Художественное слово помогает понять детям
красоту звучащего слова, оно учит эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует его нравственные
представления. Книга закладывает основы
такого важного качества, как любознательность, помогает овладеть речью – ключом
к познанию окружающего мира, природы,
вещей, человеческих отношений.
Книга вводит ребенка в мир нравственных отношений – открывает светлое чувство дружбы, общения с разными людьми,
счастье любить и беречь родную землю,
помогает стать добрыми по отношению ко
всему живому. Путешествуя в мир книги,
дети чувствуют радость, печаль, жалость,
гнев, восхищение, уважение, шутку. Знакомство с художественными произведениями
ускоряет нравственное развитие детей,
формирует язык чувств, развивает язы
ковое чувство языка. Поэтому прививать
интерес к книге нужно с самого детства.
Знакомство ребенка с художественной
литературой начинается с миниатюр
народного творчества. Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, живой юмор, образность языка –
особенности малых фольклорных форм.
Затем малыш знакомится с авторскими
сказками, стихами, рассказами.

С.Я. Маршак отмечал, что есть талант
писателя, а есть талант читателя.
читателя Как любой талант, его надо открыть, вырастить и
воспитать [9]. В современной психологии
чтения термин «читатель» распространяется и на ребенка-дошкольника, не умеющего читать, он отражает общие особенности восприятия и понимания книги, свойственные слушанию в той же мере, что и
чтению. Читатель начинается раньше, чем
ребенок научится читать. Умение слагать
слоги и слова – начало умения читать, а
чтение как источник духовного общения –
нечто другое. Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и сложный, состоящий из ряда этапов, каждому
их которых соответствуют свои задачи.
Отечественные педагоги и психологи
детской речи (А.М. Бородич, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин, Л.С. Славина, Л.П. Федоренко, Е.И. Тихеева, Д.Б. Эльконин и др.)
выделяют следующие возрастные задачи
по ознакомлению детей с книгой.
книгой
Младший дошкольный возраст:
 формировать у детей интерес к книге,
приучать вниманию, слушать литературные произведения;
 обогащать жизненный опыт малышей
занятиями и впечатлениями, необходимыми для понимания книг;
 учитывать при отборе книг для детей
тяготения ребенка к фольклорным
и поэтическим произведениями;
 помогать детям устанавливать простейшие связи в произведении;
 помогать детям выделять наиболее
яркие поступки героев и оценивать их;
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 поддерживать непосредственный отклик
и эмоциональную заинтересованность,
возникающие у ребенка при восприятии книги;
 помогать детям мысленно, представить,
увидеть события и героев произведения,
с помощью отбора иллюстраций, учить
рассматривать иллюстрации.
Средний дошкольный возраст:
 продолжать формировать у детей интерес к книге;
 учить внимательно, слушать и слышать
произведение;
 видеть поступки персонажей и правильно их оценивать;
 развивать воображение, умение мысленно представлять себе события и
героев произведения;
 поддерживать внимание и интерес
детей к слову в литературном произведении;
 поддерживать сопереживание детей
героям произведения и формировать
личностное отношение к прочитан
ному.
Старший дошкольный возраст:
 закрепить и развивать устойчивый
интерес к книге, воспитать любовь
к художественному слову;
 наряду с непосредственным жизненным
опытом детей формировать их лите
ратурный опыт, знакомить с жанро
выми особенностями некоторых видов
литературных произведений (рассказ,
сказка, басня, загадка, пословица, потешка и другие);
 развивать и воспитывать воображение;
 учить устанавливать многообразные
связи в произведении, проникать в
авторский замысел;
 помогать ребенку осмысливать не только
поступки персонажей, но и их мысли,
чувства; воспитывать умение видеть
скрытые причины поступков;
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 помогать ребенку осознавать его собственное эмоциональное отношение
к героям произведений;
 обращать внимание детей на язык литературного произведения, авторские
приемы изображения.
По мнению В.А. Сухомлинского, основа
детского чтения или «книжное ядро», –
это тот обязательный минимум лучших
произведений, который должен освоить
произведений
каждый ребенок в период дошкольного
детства. Такое освоение составляет сущность литературного образования дошкольника, создает ориентировку в литературе
как искусстве слова, формирует интерес
к книге, потребность в общении с ней,
готовность и стремление к самостоятельному чтению [10].
К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими
общее недоразвитие речи, относится формирование у них связной монологической
речи. Значительные трудности в овладении навыками связной речи у детей с ОНР
обусловлены недоразвитием основных
компонентов языковой системы.
Особая роль книги в формировании
связной речи у детей с речевыми нару
шениями подчеркивается многими исследователями коррекционной педагогики
(В.П. Глухов, Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина и др.).
Коррекционные задачи по формированию речи можно решать через квалифицированную деятельность по коррекции
речевых недостатков и через образовательные области «речевого», «познаватель
ного» и «социально-коммуникативного
развития» ФГОС дошкольного образования.
Большинство форм работы с дошкольниками носит интегративный характер, при
реализации которых на коррекционных
занятиях следует стремиться к тому, чтобы
у ребенка с речевыми нарушениями сформировались следующие мотивы чтения:
чтения
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 познавательный мотив – желание
научиться читать для того, чтобы узнать
много нового, интересного об окружающем мире.
 перспективный мотив – стремление
научиться читать для того, чтобы было
легко и интересно учиться в школе.
 мотив личностного роста – желание
научиться читать, чтобы стать таким,
как взрослые.
 деятельностный мотив – желание
научиться читать, чтобы потом можно
было поиграть в те игры, где нужно
читать какие-то слова, придумывать
разные увлекательные истории или
сказки и т.п.
 мотив общения со сверстниками –
стремление научиться читать для того,
чтобы рассказывать о прочитанном
своим друзьям и знакомым.
В логопедической работе можно использовать следующие формы образовательобразовательной деятельности:
деятельности беседы, слушание
художественных произведений, игровые
проблемные ситуации, чтение, разучивание стихов, драматизация, театрализация,
викторины, реализация проектов, дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, обсуждение
мультфильмов и телепередач, составление
и отгадывание загадок, праздники и развлечения.
Положения отечественных исследо
вателей детской речи, основы методики
работы с книгой также значимы для коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения речи. При построении коррек
ционно-образовательной деятельности
логопед может использовать следующие
методы знакомства детей с художественхудожественными произведениями [1]:
 чтение художественного произведения;
 рассказывание;
 заучивание наизусть;
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 дидактические игры на материале
знакомых произведений (Игра «Один
начинает – другой продолжает»;
 литературные викторины («Отгадай
мою сказку», «Откуда я?».
В соответствии с принципом рассмот
рения речевых нарушений во взаимосвязи
речи с другими сторонами психического
развития необходимо отметить и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной и интеллектуальной
сферы.
Для детей с речевыми нарушениями
характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. Речевое отставание
отрицательно сказывается и на развитие
памяти. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания,
которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Наличие у таких детей вторичных отклонений в ведущих психических
процессах (восприятии, внимании, памяти
и др.) создает дополнительные затруднения в восприятии учебного материала.
Чтобы научить детей с речевыми нарушениями слушать художественные произведения, помочь усвоить его содержание
и эмоциональный настрой следует использовать методические приемы, развиваразвивающие навыки слушания, запоминания,
понимания [13]:
 выразительность чтения;
 повторное чтение всего текста;
 повторное чтение отдельных его час
тей;
 сопровождение чтения игровыми действиями детей;
 сопровождение чтения наглядностью
(рассматривание игрушек, рассматривание иллюстраций, привлечение внимания детей к реальным объектам);
 сопровождение чтения словесной помощью;
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 сравнение со сходным (или противоположным) случаем из жизни детей
или другого художественного произведения;
 постановка после чтения поисковых
вопросов;
 подсказывание при ответах детей словэпитетов, обобщенно называющих существенную черту персонажа (храбрец,
трудолюбивая, ленивица, добрый, злой
и т.д.).
Слушая стихи и сказки, рассказы ребенок узнает и запоминает новые слова,
содержание и иллюстрации. Картинкаиллюстрация помогает ребенку полнее воспринять текст произведения. Дети узнают
на них героев, вещи, события, о которых
шла речь в тексте. При повторном чтении
книжки после рассматривания иллюстраций словарный материал усваивается
детьми значительно быстрее.
В зависимости от возраста детей в кор
рекционно-логопедической работе можно
использовать следующие приемы работы
с иллюстрациями [13]:
 узнавание ребенком персонажей, вещей;
 соотнесение фраз текста с картинками;
 оценка ребенком цвета нарисованных
предметов, выразительности жеста
героев, расположения фигур;
 сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же произведению.
Для лучшего понимания и усвоения
художественного текста детьми, для формирования лексико-грамматического строя
детской речи необходимо [13]:
 активизировать словарь детей;
 объяснять непонятные детям слова,
встречающиеся в тексте;
 привлекать внимания детей к грамматическим конструкциям текста;
 сравнивать два произведения, из которых второе продолжает, уточняет и
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раскрывает тему первого произведения.
При знакомстве с книгой, на занятиях
по развитию связной речи перед логопедом стоят следующие задачи:
 формировать элементарные умения анализа художественного произведения
(умение определить основных героев,
высказать свое отношение к героям
произведения, определить жанр произведения, уловить наиболее яркие
примеры образности языка);
 формировать навык последовательной
передачи содержания литературного
текста;
 формировать навык выразительной
передачи в лицах интонации разных
героев;
 уметь придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по иллюстрации к художественному произведению;
 уделять внимание логике развития
сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц.
Следует отметить особую роль игрдраматизаций (игр на тему прослушанных
художественных произведений) в коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Дети могут инсценировать
хорошо известные им произведения, в
которых большое место занимает диалог.
Характерная особенность такой деятельности – большие возможности для импровизации, свободное участие детей, самостоятельная переработка литературного
материала. Кроме игр-драматизаций можно
использовать ролевые игры на сюжеты
художественных произведений. Такая игра
может содержать только один элемент
произведения (имя героя, черта его характера, отдельный эпизод), но в целом развиваться произвольно по замыслу детей.
Такие игры воспитывают положительные
черты личности, вносят разнообразие в дет-
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скую игру, формируют фантазию, влияют
на словарь и выразительность речи детей.
Особое внимание нужно обратить на
избирательное отношение детей к художественным произведениям, на умение
ориентироваться в мире книг. Логопеду,
воспитателям и родителям необходимо
вырабатывать правильное отношение к
книге и чтению, воспитывать навык совме
стного чтения взрослого и ребенка. Ребенок должен уметь отвечать на вопросы,
спрашивать о прочитанном, внимательно
рассматривать иллюстрации, соотносить их
с прочитанным текстом, бережно и аккуратно обращаться с книгой.
Для поддержания интереса к книге
у ребенка с речевыми нарушениями
следует:
 читать как можно больше различных
сказок, историй, рассказов и стихов, рассказывая и объясняя детям, почему так
важно и интересно научиться читать;
 большое внимание уделять не только
содержанию, но и оформлению книги
(она должна быть привлекательной,
яркой, воспитывать эстетический вкус);
 учить ребенка выбирать книги в соответствии с интересами (книги о животных, сказки, книги о транспорте, о технике и т. д.);
 создать в детском саду «Книжный уголок», а дома – детскую библиотеку,
наполняя их книгами различных авторов и жанров (принцип систематизации: люди, объекты окружающего мира,
дом, жилище; игрушки, машины, куклы,
предметы быта; природа, места обитания, животные, растения; сказки, фантастические произведения для детей).
Следует отметить особую роль библиотеки и родителей в воспитании любви детей
к книге. Задача педагогов коррекционкоррекционных групп и библиотеки – помочь родителям в литературном развитии ребенка,
в формировании у детей читательского
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вкуса, в формировании ребенка-читателя.
Проведение детско-родительских проектов, тематических консультаций для родителей, совместных родительских собраний
с приглашением работников библиотеки,
совместных посещений библиотеки родителями и детьми, участие детей в акциях, проводимых на базе библиотеки, безусловно,
способствуют литературному развитию
ребенка.
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А.А. Гуськова*

ИГРА-ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «МЫ ПРИШЛИ В БИБЛИОТЕКУ»

ОМЕНД
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Цель: развитие читательского интереса
у детей старшего дошкольного возраста
с речевыми нарушениями, формирование
компонентов речевой системы.
Программно-образовательные
задачи
Коммуникативная область:
 развитие свободного общения лого
педа и детей;
 развитие диалогической и монологической форм речи;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Восприятие художественной литера
туры:
 формирование навыка связного последовательного высказывания детей;
 формирование целенаправленного восприятия информационного текста, стихотворного текста, пословиц.
Коррекция недостатков речевого раз
вития:
 расширение словарного запаса по теме
«Библиотека. Книги»;
 образование именительного и родительного падежей имен существительных
мн. числа;
 образование уменьшительно-ласкатель
ных форм существительных;
 согласование имен существительных
и числительными 2 и 5;
 составление словосочетаний по опорным словам-признакам;
 подбор слов-антонимов;
 подбор родственных слов;

 развитие связного высказывания.
Познавательно-исследовательская дея
тельность:
 расширить знания о книгах, о библиотеке;
 формировать представление о роли
книги в жизни человека;
 развитие операций мышления (обобщение, анализ), внимания, слуховой
памяти.
Двигательная деятельность: развитие
общей и мелкой моторики, координации
движений, темпа и ритма речи.
Подготовительная работа:
 изучение лексической темы;
 чтение художественных текстов, стихо
творений, пословиц по данной лексической теме;
 знакомство с иллюстрациями.
Оборудование: детские книги с яркими
обложками известных детям авторов.
Ход игры-занятия
(В библиотеке детей встречает
Королева книг.)
Королева книг. Здравствуйте, ребята!
Я – Королева книг. Я приглашаю вас в свою
Страну книг – библиотеку. Посмотрите,
сколько в моей стране книг! Какие книги
вам знакомы? Какие книги есть у вас дома?
А если у вас нет книги, которую вам хотелось бы почитать, то ее можно взять в
библиотеке. В библиотеке книги не продают, а дают на какое-то время почитать.
А сейчас я расскажу вам о библиотеке.

* Гуськова Алевтина Александровна – учитель-логопед МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 46, г. Самара.
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Библиотека – это хранилище для
книг, ряды полок с книгами. Книги выдает
библиотекарь. Книги в библиотеки берут
библиотекарь
читатели. Чтобы найти нужную книгу,
читатели
нужно посмотреть указатель – каталог
каталог.
Это карточки. На каждой – название книги
и фамилия автора. В углу карточки знак –
цифра и буквы. По ним библиотекарь сразу
определяет, на какой полке и в каком
месте находится книга. У каждой книги
есть автор, название книги, издательство.
Художники рисуют иллюстрации для книг.
Пальчиковая гимнастика «Книги»
Много книжек есть на свете,
Читать их очень любят дети.
Если книги мы прочтем, 		
(Ладошки соединяют вместе
«книжкой».)
То узнаем обо всем. 			
(Раскрывают и закрывают «книжку».)
Про моря и океаны,
Удивительные страны.
Про животных прочитаем
И про космос мы узнаем. 		
(«Пальчики здороваются».)
Игра « Чего много в библиотеке?»
Логопед. Ребята, а сейчас мы поговорим с вами о библиотеке. Скажите, чего
много в библиотеке?
Дети. Книга – книги – книг.
Страница – страницы – страниц.
Буква – буквы – букв.
Рассказ – рассказы – рассказов.
Сказка – сказки – сказок.
стих – стихи – стихов.
полка – полки – полок.
читатель – читатели – читателей.
Игра «Назови ласково»
Логопед. А теперь назовите эти слова
ласково.
Дети. Книга – книжечка.
Страница – страничка.

Буква – буковка.
Рассказ – рассказик.
Сказка – сказочка.
Стих – стишок.
Полка – полочка.
Игра «Сосчитай»
Логопед. Попробуйте посчитать эти
слова с цифрами 2 и 5.
Дети. 2 книги, 5 книг.
2 страницы, 5 страниц.
2 буквы, 5 букв.
2 рассказа, 5 рассказов.
2 сказки, 5 сказок.
2 стихотворения, 5 стихотворений.
2 библиотеки, 5 библиотек.
2 читателя, 5 читателей.
«Книгу открываем»
Логопед.
Книгу открываем.
Что же в ней? Узнаем!
Вот в лесу под кустиком
Веселятся зайки.
Бабочки-красавицы
Порхают на лужайке.
Косолапый Винни-Пух
Топает к берлоге.
Вот шофер сел за руль,
Едет по дороге.
В самолете пилот
Отправляется в полет.
В книжке всем есть место –
Это интересно!
(Имитация движений по тексту.)
Королева книг. Ребята, я сейчас хочу
познакомить вас с новым сотрудником
библиотеки. Это Робот. Его зовут Вася.
Он хотел бы немного поиграть с вами.
Игра «Составь словосочетания
со словами»
Робот Вася. Составьте словосочетания
со словами из сказок.
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Дети. Сказочный … (герой).
Прекрасный … (принц).
Волшебный … (замок).
Заколдованный … (мальчик).
Хитрый … (лис).
Умный … (медведь).
Злой … (волшебник).
Добрый … (доктор Айболит).
Веселый … (колобок).
Глупый … (волк).
Игра «Слова-наоборот»
Робот Вася. Какие противоположности
встречаются в сказках?
Дети. Веселый – грустный.
Добрый – злой.
Хороший – плохой.
Толстый – тонкий.
Грустный – веселый.
Храбрый – трусливый.
Горевать – радоваться.
Заколдовать – расколдовать.
Великан – лилипут.
Развитие общей моторики, ритма
и темпа движений «Сказки»
Логопед.
Сегодня с тобою в волшебном полете
(Встать, руки в стороны, движение
корпусом вправо-влево.)
Мы вместе летим
На ковре-самолете.
(Присесть, руки вперед.)
Внизу проплывают,
Как чудно и странно,
(Встать, наклон вперед, смотрим
вниз из-под ладони.)
Леса, города и огромные страны.
(Встать, руки в стороны.)
Игра «Угадай героев сказки»
Королева книг. А вот мы пришли на
поляну сказок. Здесь живут сказки и сказочные герои. Ребята, я хочу проверить,
хорошо ли вы знаете героев сказок?
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Чтобы урожай собрать,
Дедушке пришлось позвать:
Бабку, внучку, Жучку, кошку
Да еще мышонка-крошку.
Так в земле сидела крепко
Желтая большая …
(Репка.)
Из копытца, из копытца,
Ну-ка кто хотел напиться,
Но в кого он превратился?
Над рекой, в кустах зеленых,
Отчего кричит козленок?
(«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка».)
Маша в коробе сидит,
Далеко она глядит.
Кто несет ее, ответь,
Быстрыми шагами?
(«Маша и медведь».)
Жили были семь козлят –
Белых маленьких ребят.
Мама их любила,
Молочком поила.
Тут зубами щелк да щелк,
Появился серый волк.
(«Волк и семеро козлят».)
Она не любит солнышко
И теплый ветерок.
Зато приводит снежная
Зима ее в восторг.
У бабушки и дедушки
Лишь зиму прожила,
А летом белым облачком
На север уплыла.
(«Снегурочка».)
Рыбку он ловил хвостом
И лису спасал потом.
Вез до дома на спине.
Кто, скажите быстро мне?
(«Лисичка-сестричка и серый волк».)
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Из муки он был печен,
На сметане был мешен.
На окошке он студился,
По дорожке покатился.
(«Колобок».)
Чашки три и три постели.
Стульев тоже три, смотри.
И жильцов здесь, в самом деле,
Проживают тоже три.
(«Три медведя».)
Игра «Найди лишнего героя»
Королева книг. Ребята, скажите, кто из
героев неправильно попал в свою сказку?
Дети. Колобок, заяц, лиса, ежик, медведь, волк.
Гуси, яблоня, речка, самовар, печка.
Девочка, Михайло Потапыч, Настасья
Петровна, мальчик, Мишутка.
Бабушка, дедушка, волк, дровосеки,
Красная Шапочка.
Мачеха, Золушка, братья, отец, сестры.
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Советы Королевы книг
Королева Книг. Ребята, я сейчас расскажу вам, как нужно обращаться с кни
гами, чтобы они служили вам очень долго.
 Берите книгу чистыми руками.
 Не перегибайте страницы.
 Не перегибайте книгу.
 Не читайте книгу во время еды.
 Оберегайте книгу от воды, дождя
и снега.
 Не рисуйте на страницах книги.
 Чтобы книга дольше служила, оберните ее.
Королева книг. Вот и закончилось наше
путешествие в Стране книг. Вам понравилось? Кто желает записаться в библиотеку,
приходите с мамами, папами, бабушками,
старшими братьями и сестрами, милости
просим. Здесь вас ждут интересные книги,
удивительные путешествия, открытия и
приключения.
До новых встреч!

Е.Ю. Андросова*

РИСОВАНИЕ ДЕТЕЙ ПО СЛЕДАМ ВОСПРИНЯТОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Работу по следам
прослушанного или
прочитанного произведения рекомендуется
начать с формирования у детей понимания того, что использование художником
средств выразительности при создании
образа зависит от содержания и образного языка литературного произведения.
Сначала детям предлагается вспомвспомнить и пересказать знакомое произвепроизведение (сказку или рассказ) без опоры на

наглядность. При выполнении этого заданаглядность
ния многие дети испытывают затруднения:
их рассказ является бессистемным, перескакивает с одного действия на другое,
дети упускают из вида большие куски
повествования и важные события.
Затем детям предлагается перескапересказать тот же литературный текст, испольиспользуя книжные иллюстрации.
иллюстрации Это задание
выполняется обычно с большим успехом: пересказ является логичным, более

* Андросова Елена Юрьевна – воспитатель ГБОУ Центр развития ребенка – детский сад
№ 2593, г. Москва.
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подробным, дети вспоминают и используют
характерные слова и выражения (например,
гадкий, безобразный и т.д.), так как они
находят свое отражение в иллюстрациях.
Далее воспитатель спрашивает у детей,
какие рассказы лучше: те, которые рассказывались по рисункам или без них.
Дети выбирают в качестве лучших рас
сказы, которые составлялись по книжным
иллюстрациям и вместе с педагогом анализируют причину этого, приходя к выводу,
что книжная иллюстрация показывает
основные, значимые события литературного произведения, и художник, пользуясь
своим изобразительным языком, помогает
нам понять содержание текста.
В последующем,
последующем знакомя детей с
новыми литературными произведениями,
воспитатели обращают внимание детей
на образность языка, объясняют детям
смысл образных выражений и непонятнепонятных слов («сдвинутые брови», «глаза сверкали»), направляют действия детей на их
осмысление и запоминание (перед чтением
нового литературного произведения дается
установка: заметить, запомнить необычные
слова и выражения), употребление их в
новых ситуациях («о чем еще можно так
сказать?»), сообщают некоторые доступные
пониманию детей сведения об образном
сравнении как приеме выразительного
изображения.
Одним из эффективных приемов, показывающих возможности передачи образности литературного текста изобрази
тельными выразительными средствами,
является прием сопоставления иллюиллюстраций и репродукций живописных
полотен, фотографических изображений
скульптур с литературными описаниями.
описаниями
В практической работе можно использовать два варианта этого приема.
Детям одновременно предлагается несколько изображений, и далее поочередно
зачитываются литературно-художествен
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ные описания (например, сказки «Снежная
королева» Г.Х. Андерсена и Е.Л. Шварца).
После прочтения каждого из них дети
выбирают ту картину, которая соответствует тексту, и объясняют, почему выбрали
именно ее.
Детям предлагается картина и несколько
(2–3) вариантов художественного текста.
Чтобы показать дошкольникам, что одно и
то же художественное слово может порождать различные наглядные образы, используется прием сравнения иллюстраций разных художников к одному произведению.
После прослушивания каждого отрывка
дети решают, подходит ли он к картине;
либо после того, как прослушаны все описания, они выбирают и называют наиболее подходящий, по их мнению, вариант
и комментируют свой выбор.
На данном этапе работы средствами
интеграции речевой и изобразительной
деятельности детей выступают следующие
методы и приемы:
приемы
 рассматривание специально подобранных иллюстраций и репродукций;
 пересказ детьми знакомого текста
с опорой на наглядность и без нее;
 восприятие детьми художественных текстов с выделением и анализом образных выражений;
 использование словесных дидактических игр и упражнений;
 прием сопоставления текста и изо
бражения, сравнения иллюстраций к
одному и тому же произведению разных художников;
 беседа, рассказ;
 объяснения, указания, пояснения, уточнения.
К концу данного этапа работы расши
ряется экспериментально-эстетический
опыт детей и его можно переносить
на ситуации домашнего чтения:
 дети понимают зависимость книжной
иллюстрации от текста литературного
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произведения, поэтому начинают провоцировать родителей на осознанный
выбор книг, в которых содержится одинаковый текст, при их покупке и составлении домашней библиотеки;
 дети начинают выделять в тексте и
понимать образные слова и выражения,
а также средства выразительности в
рисунке (цвет, форма, композиционное
построение), сопоставлять словесные
и изобразительные образы, чем удивляют своих бабушек и дедушек;
 когда проводятся выставки детских
работ по следам домашнего чтения,
дети чаще просят родителей помочь
в выборе изобразительно-выразитель
ных средств, чтобы передать характер,
настроение героя разными способами.
На следующем этапе работы,
работы когда чтение организуется уже не только в детском
саду, но и в семье, дети учатся создавать
иллюстрации самостоятельно.
самостоятельно
Сначала взрослый читает или рассказывает знакомую сказку или рассказ, иногда
обращаясь при этом к книжным иллюстрациям, и просит ребенка подобрать мимическую схему для персонажей в конкретной ситуации. Маленькому слушателю это
нужно, чтобы понять, что мимика в рисунке
помогает художнику передать настроение,
чувства персонажа литературного произведения. Однако по мимике можно сказать
о чувствах, но не о том, что их вызвало.
Это становится понятно из текста лите
ратурного произведения, но и рисунок
может показать предысторию возникновения этих чувств, благодаря изображению отношений между персонажами, или
героем и окружающим, которое, как правило, передается в динамике, движении.
Изображение движения является одним
из средств выразительности рисунка. Традиционно обучение детей изображению
движения начинается во втором полу
годии старшей группы. Взрослый должен
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подвести детей к пониманию того, что изображение действия, движения, позы помогают нам определить, к какому именно
отрывку относится рисунок.
В последующем детям предлагается
определить характер движения только по
рисунку, без опоры на текст: «Что делает
герой?», «Почему художник нарисовал его
таким?», «Что герой хочет сделать? Почему
ты так думаешь?». Внимание детей обращается на позу, жесты, телодвижения, на их
связь с мимикой; подчеркивается, что эта
взаимосвязь помогает передать характер
или настроение героев рисунка. Эти же приемы рекомендуются для введения в ситуации домашнего чтения родителями.
Данная подготовительная работа вызывает желание детей научиться рисовать
людей и животных в движении. Этому способствовало и то, что героями сказок и
детских рассказов нередко выступают
не только люди, но и животные, растения,
которые активно включаются в события
и поддерживают динамичность сюжета.
Потом усвоенные знания и умения по
пониманию и передаче мимики и движения дети переносят на процесс создания
собственных изображений. В беседе с
детьми, в процессе работы над замыслом
собственного рисунка воспитатель или
родитель подводят детей к выделению
главного момента в содержании работы и
помогают определить его место в композиции рисунка.
В ходе обсуждения замысла будущей
работы дети учатся:
 формулировать свои мысли и впечатления в словесной форме, планировать
работу над рисунком;
 отбирать необходимые средства выразительности и обосновывать свой выбор;
 составлять словесные описания изображения (особенное внимание при этом
обращается на образность детской
речи).
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Основные методы и приемы интеграции изобразительной и речевой деятельности на данном этапе работы таковы:
 показ и объяснение различных технических приемов рисования, принципов
композиционного построения рисунка;
 моделирование эмоциональных проявлений и движений;
 беседа по картине, литературному тексту, рассказ;
 словесные дидактические игры и упражнения;
 рисование по предложенному тексту.
К концу данного этапа работы, целью
которого выступает развитие выразительности речи и рисунка, дети могут:
 использовать выразительные средства
речи и рисунка, различную технику для
создания выразительного образа;
 передавать настроение, состояние героя
не только в словесной, но и в графи
ческой форме, пользуясь знаниями о
мимических схемах изображения лица
и умением моделировать движение;
 выделять образные слова и выражения
в тексте и использовать их в своих рас
сказах-описаниях;
 отражать в рисунках особенности литературного (словесного) образа с использованием выразительных средств
рисунка (и наоборот, при описании
картин передавать образ различными
средствами художественного языка).
В рисунке дети пробуют самостоятельно объединить передачу мимики, жестов,
динамики, цвета, построения композиции
для более точной передачи своих мыслей,
чувств, характера, настроения и своего
отношения к герою литературного произведения и реальному персонажу. Эта ини
ини-циатива и возможности детей в области
речи и рисунка могут быть положены
в основу приема составления «кино«кинолент», книг по знакомым сказкам, расрассказам, состоящего в том, что:
сказам
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 каждый ребенок выбирает один из
эпизодов сказки или рассказа, предложенных воспитателем;
 вместе с родителями ребенок изображает один из эпизодов сказки или рассказа на отдельном листе (после прочтения фрагмента);
 дети приносят рисунки в детский сад и
раскладывают их по порядку (чтобы
каждый ребенок в определенной последовательности рассказал изображенный
им момент текста, используя специфические для текста слова и выражения).
Иногда детям предлагается рассказать
эпизод по рисунку другого ребенка, а
остальные дети анализируют качество
этого рассказа, замечают, что в некоторых
случаях оно зависит от созданного изображения: оно неполное или некачественное
(упущено главное) или наоборот, рассказ
получился подробный и верный, т.к. рисунок точно отражает все основные моменты
сюжета. После того как все рисунки собраны и рассмотрены, воспитатель вместе
с детьми оформляет их в виде «кинолент»
или книжек, записывает рассказы детей к
каждому из рисунков, а в свободное время
дети с удовольствием возвращаются к их
рассматриванию, читают книжки собственного сочинения и художественного оформления, либо берут их домой на время, чтобы
«почитать» дома с родителями.
Таким образом могут быть созданы
книги и фильмы по сказкам Г.Х. Андерсена
«Дикие лебеди», С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», русской народной сказке
«Царевна-лягушка» и др. Внимательное
отношение взрослых к детскому творчеству обычно вызывает у дошкольников
желание рисовать и сочинять еще лучше, а
в родителях воспитывает ответственность
за обсуждение произведений, прочитанных с детьми дома, и отражение детских
впечатлений в продуктивной деятельности – в лепке, рисовании или аппликации.
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Говорят, что среди других детей ребенок учится быстрее. Действительно – это
так. Однако обучающий и воспитательный
потенциал чаще всего используется педагогами для воспитания нравственных качеств,
развития коллективизма и социальных эмоций, эмоциональной отзывчивости на те
или иные литературные произведения и т.д.
Это все хорошо. Однако мне всегда хотелось понять сами механизмы этого влияния, найти среди них те, которые влияют
на развитие познавательных интересов и
способностей детей, их наблюдательность
и сообразительность.
Работая с малышами, я начала свои
«поиски» с попытки объяснить литературные образы через действие и движения
детей. Основой для этого стала просьба
детей объяснить смысл стихотворной
строки «ветер закружил осеннюю листву»:
они спрашивали меня «почему закружил?
при чем здесь круг?» И это спрашивали
малыши (!) – вторая младшая группа!
Ну, что с ними делать?!. Пришлось читать
книги.
В дальнейшем, объясняя образные
выражения, я взяла базовые формы –
круг, овал, спираль. Через действия с ними
и ассоциации путь объяснений образных
выражений и понимания происходящего,
описываемого в стихотворениях и литературных произведениях, оказался короче.

Я.В. Михайлова*

ОСОБЕННОСТИ ПОДВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
К ПОНИМАНИЮ
ПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

В восприятии детей внешняя форма –
через движение с ней – стала отражать
внутреннюю сущность. Так дети подошли
к пониманию поэтических образов. Подтверждением этого стала ситуация, когда
каждый малыш был готов к пониманию
условности повествования, слова стали
употребляться в переносном значении.
Это порадовало.
Спустя некоторое время я поняла, что
у этого пути есть определенные «шаги» –
прямо как «по Гегелю»:
Гегелю»
 существует определенный тезис
(утверждение, форма бытия);
 данному тезису всегда находится антитезис – его противоположность;
 в результате взаимодействия двух противоположностей «получается» синтез – новое утверждение, которое,
в свою очередь, становится тезисом
на более высоком уровне развития.
Размышляя над данным алгоритмом, я
поняла, что пока дети своими руками не
выполнят какое-либо действие (нарисовать, слепить, сконструировать, изобразить
аппликативно и «оречевить» художественные образы и выражения), воспринять
и осмыслить связанные с этим понятия
и смыслы – получится не у всех и далеко
не всегда. И это притом что, согласно
исследованиям, ребенок проходит ряд
этапов осознания и преобразования

* Михайлова Яна Валентиновна – студентка Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ.
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противоречивой ситуации (по Н.Е. Вераксе):
 формирование простейшей противоречивой ситуации на основании сопоставления репрезентативного и перцептивного образов объекта;
 синтезирование сложного репрезентативного образа, отражающего наличие
в ситуации взаимоисключающих свойств
и отношений;
 осознание противоречивости ситуации
(т.е. уяснение объективности существования взаимоисключающих свойств и
отношений, а следовательно, – невозможности однозначно предсказать
изменения ситуации на основе созданного репрезентативного образа);
 осознание непригодности выбранной
системы интерпретации ситуации из-за
невозможности ее адекватного применения;
 возникновение диалектической задачи
как необходимости заменить, перестроить систему средств, с помощью
которых первоначально отражалась
ситуация.
По мнению Н.Е. Вераксы, ребенок способен к этому осознанию и преобразованию уже в раннем и младшем дошкольном
возрасте. Главное – найти возможность
смоделировать такие ситуации в совме
стной деятельности детей и взрослых.
взрослых
Приведем пример такой деятельности.
Конспект НОД на тему:
«Ветер закружил осеннюю листву»
Цель:: развитие мелкой моторики рук;
Цель
развитие наглядно-действенного и нагляд
но-образного мышления.
Задачи:: сравнить круг (плоская фигура)
Задачи
и шар (объемная фигура); определить
центр круга; повторить название цветов
(желтый, оранжевый, красный).
Предварительная работа: беседа об
осени, об изменениях в природе (в част-
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ности, об изменениях окраски листвы);
наблюдение за движением листвы при
порывах ветра; рассматривание репро
дукций, книжных иллюстраций с изобра
жением осенней листвы; дидактическая
игра-пазл «С какого дерева упал лист?».
Материалы, оборудование: готовые
формы (круги и разноцветные листья с
отверстиями из картона); нити (пряжа для
вязания); пластилин; пайетки.
Содержание деятельности
(Занятие можно провести под музы
кальное или звуковое сопровождение.)
Педагог задает детям вопрос: Можете
ли вы покружиться вокруг себя? А шар?
Как? Может ли круг кружиться? (Форми
рование простейшей противоречивой
ситуации.)
Сравнение круга (плоская фигура)
и шара (объемная фигура). Обследовать
руками и положить на стол: круг лежит,
шар катится. Возможно, шар – это лишнее.
Можно только круг обследовать руками.
Эксперимент. Провести эксперимент –
положить – плоский – лежит на плоскости.
Действия «оречевляются». Если поставить
на грань, то можно покатить как колесо
или, взяв в обе руки, действовать как
шофер с рулем (предмет-заместитель), т.е.
совершать движение по кругу, кружить.
Действия «оречевляются». Обвести пальчиком по контуру круга. Круг – по кругу –
кружиться. По часовой стрелке или против, не имеет значения (синтезирование
сложного репрезентативного образа).
Определение центра круга визуально
или карандашом. Сюда нужно будет разместить образ ветра.
Создание образа ветра. Из теплого пластилина скатать шарообразную фигуру с
последовательным скатыванием в колбаску.
Из колбаски свернуть спираль, улитку.
Это будет образ ветра. Образ ветра размещаем в центре круга, прижимаем, не дефор-
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мируя. Пока пластилин теплый украшаем
мелкими деталями, пайетками. Можно
использовать бисер, квиллинг-элементы,
пуговицы и т.п. «Оречевляем» последо
вательность действий: круг, центр, образ
ветра в центре, украшение образа ветра
(осознание противоречивости ситуации).
Игра «Ветер закружил осеннюю
листву»
Дети встают в хоровод, идут по кругу,
держась за руки. Налетает «Ветер», проникает в центр и дует, поворачиваясь вокруг
себя (кто-то из детей заранее выбирается
или воспитатель). Дети отпускают руки друг
друга, начинают кружиться вокруг себя,
снова берутся за руки и плавно приседают.
(3–4 хоровода)
Дети закрепляют листья на хвосте ветра
с помощью нитей. Берем заготовки – разноцветные листочки. У основания листьев
дыроколом пробиваем дырочки. Такие же
дырочки пробиваем по окружности круга.
Привязываем ниточками листочки к кругу.
Закреплять нужно в четкой последовательности по кругу (осознание непригодности
выбранной системы интерпретации).
Педагог. Как мы закрепляем листья?
(По кругу.) Ребята, помните, на прогулке
мы наблюдали явление. Ветер закружил
осенние листья? (Возникновение диалекти
ческой задачи. Ответы детей.) Давайте
посмотрим на нашу работу. Какая геомет
рическая фигура в нашей работе? (Круг.)
Что находится в центре круга? (Образ
ветра.) Что мы закрепили по контуру
круга? (Листья.) Если листья желтые, оранжевые, красные, можем ли мы сказать, что
это осенние листья? (Да.) Мы закончили
нашу работу? Покажите, что с ней можно
делать. (Предложения детей.)
Затем в беседе с детьми следует повторить последовательность действий: круг,
центр, образ ветра в центре, украшение
образа ветра, закрепление листьев. Послед-

ние листья скрепляются с помощью дырокола и ниток. К ним присоединяется закручивающийся хвост из листьев – друг за
другом, как раскручивающуюся спираль.
Если «закружить» данный макет, то создается впечатление, что «ветер действительно
кружит осеннюю листву».
Педагог. Давайте, глядя на нашу работу,
придумаем название. («Ветер закружил
осеннюю листву».)
(Подведение итогов занятия.)
Обобщая опыт проведения таких занятий, хочется сказать следующее.
Алгоритм формирования у малышей
понимания образных выражений, позволяющий детям связать воедино внутреннюю
и внешнюю форму предмета и явления,
оказался таков:
 наблюдение природного явления или
слушание литературного произведения;
 действие (ручной труд);
 образ (видимое изображение в процессе изготовления);
 слово (определение понятия, раскрытие понятия путем перечисления его
признаков, т.е. путем указания на содержание понятия);
 пошаговое «оречевление» всего
алгоритма (наблюдение с повторением
или перечитывание литературного произведения с повторением).
«Step by step», как говорят амери
канцы…
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Ж.А. Репникова,
Е.Н. Аверкина*
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МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ТВОРЧЕСТВУ А.Л. БАРТО
Задачи: развивать творческие способности детей; приобщать детей к художественному чтению стихотворной формы;
способствовать формированию певческих
навыков; пополнять запас основных и
танцевальных движений; способствовать
формированию умений речевой выразительности.
Оформление зала: на центральной
стене – портрет А.Л. Барто; с правой стороны – выставка детских книг; с левой стороны – выставка детских работ по творчеству А.Л. Барто.
Предварительная работа:
 беседы с детьми о творчестве А.Л. Барто: знакомство с циклом поэтических миниатюр «Игрушки» (для самых
маленьких);
 разучивание стихотворений, песен и
танцев;
 словарная работа с детьми по текстам
стихотворений А.Л. Барто;
 создание творческих работ и инсценирование образов по произведениям
А.Л. Барто;
 взаимодействие с родительским клубом для подготовки костюмов ведущих;

 подготовка зала к проведению мероприятия, проводимого в рамках «Недели
детской книги» для дошкольников.
Ход мероприятия
(Звучит фонограмма песни Ю. Нико
лаева «Маленькая страна». На сцену выхо
дит Фея поэзии с волшебной палочкой
и везет коляску с игрушками – мишка,
лошадка, зайка, грузовик, кот, мячик.
Выходят дети и читают, инсценируя
стихи А. Барто. Действия сопровожда
ются звучанием классической музыки.)
Фея поэзии. Здравствуйте, мои маленькие друзья и дорогие гости! Я сейчас
взмахну волшебной палочкой, и мы с вами
отправимся в путешествие по стихотворениям А.Л. Барто. Ручки вверх поднимаем
и на самолете улетаем в удивительную
страну поэзии. Вот мы и приземлились.
Нас приветствуют самые маленькие
любители поэзии – это воспитанники
младшей группы.
(Двое воспитанников младшей группы
инсценируют стихотворение «Мишка»:
один ребенок читает стихи, другой – осу
ществляет действия с большим медведем,
у которого забинтована лапа.)

* Репникова Жанна Алексеевна – музыкальный руководитель; Аверкина Елена Николаевна –
старший воспитатель ГБОУ – средняя общеобразовательная школа № 1353 Зеленоградского АО
г. Москвы, структурное подразделение «Дошкольное отделение».

45

Образовательные технологии

Первый ребенок.
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу –
Потому что он хороший.
(Третий ребенок поет и инсценирует
стихотворение «Зайка».)
Третий ребенок.
Зайку бросила хозяйка, –
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
(Четвертый ребенок выходит с мячи
ком, читает стихотворение и инсцени
рует стихотворение «Мячик».)
Четвертый ребенок.
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
– Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
(Пятый ребенок катает по сцене гру
зовик с котом и читает стихотворение
«Грузовик».)
Пятый ребенок.
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык –
Опрокинул грузовик.
Фея поэзии. Я вас благодарю, мои
маленькие друзья, и воздушные шарики
вам вручаю я.
(Под фонограмму песни «Топает малыш»
Фея уводит всех чтецов младшей группы.)
Фея поэзии. Ой, ребята, я вижу удивительное чудо! Вы вместе с Феей живописи
порадовали меня своими рисунками!
Давайте на них внимательно посмотрим и
послушаем стихотворение «Помощница».

(Воспитанники средней группы выхо
дят для инсценирования стихотворения
«Помощница». Декламация стихотворе
ния сопровождается демонстрацией дет
ских рисунков.)
Дети.
У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала,
Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:
«Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу».
Фея поэзии. Спасибо, ребята! А сейчас
я предлагаю поиграть в игру: «Мое любимое стихотворение» Агнии Барто. Я начну
читать стихотворение, а вы будете продолжать. (Фея читает начала стихотворе
ний «Флажок», Кораблик», «Козленок»,
«Лошадка», «Самолет».)
– Славно мы с вами поиграли! А сейчас мы продолжим путешествие по стране
поэзии.
(Воспитанники старшей группы чита
ют стихотворение «Встреча».)
Дети.
Я шел по улице пешком
И повстречался со щенком.
И неизвестно почему
Я вдруг понравился ему.
И, несмотря на летний зной,
Щенок все время шел за мной.
Дошли мы вместе до ворот,
И вдруг щенок пошел вперед.
Я закричал, позвал щенка –
Он зарычал издалека.
Он не хотел со мной идти,
Нам просто было по пути.

46

Методика

Фея поэзии. Спасибо, ребята, за интересное стихотворение. Мы с вами знаем,
что стихотворение можно не только читать,
но и петь. Я знаю это точно, потому что мои
подружки, Феи музыки и танца, часто встречаются со мной – Феей поэзии – и радуют
меня своим творчеством. Вот и сейчас я
чудо совершу, своей волшебной палочкой
взмахну и петь вас научу. (Все дети испол
няют песню Е. Гомоновой «Доброта».)
Фея поэзии. Какая красивая песня у нас
получилась. А сейчас я приглашаю посмот
реть спектакль театра ростовых кукол.
(Стихотворение «Я выросла» читают
и показывают воспитанники подготови
тельной группы.)
Дети.
Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки
И Сережке подарю.
Деревянную посуду
Я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой –
Ничего, что он хромой.
А медведь измазан слишком…
Куклу жалко отдавать:
Он отдаст ее мальчишкам
Или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже?
Он плохой, без колеса…
И потом, мне нужно тоже
Поиграть хоть полчаса!
Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю…
Но я, кажется, Сереже
Ничего не подарю.
Фея поэзии. Как интересно было в
гостях у Феи театра побывать. Я всех артистов приглашаю со мною танцевать!
За руки скорее беритесь,
И в хороводе кружитесь!

(Исполняется общий танец под музыку
И. Николаева «Маленькая страна».)
Фея поэзии. Пришла пора прощаться с
вами, мои дорогие друзья. Но прежде, чем
я взмахну своей волшебной палочкой и
улечу в страну искусства, я хочу подарить
вам на память прекрасные стихотворения
Агнии Львовны Барто. (Все гости и арти
сты получают от Феи поэзии памятные
книжки-малышки со стихами А. Барто.)
Литература
1. Бутенко Э.В., Якименко Н.А. Музыкальные игры и развлечения для детей
3–4 лет: Сценарии с нотным приложением. – М., 2011.
2. Бутенко Э.В., Якименко Н.А. Музыкальные игры и развлечения для детей
5–6 лет: Сценарии с нотным приложением. – М., 2011.
3. Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера , 2011.
4. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» во второй младшей группе
детского сада. – Воронеж, 2013.
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М., 2012.
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герои любимых сказок любимых писателей». – М., 2011.
7. Методическое пособие для педагогов к использованию демонстрационных
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XX века». – М., 2013.
8. Барто А.Л. Любимые стихи / Под
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Психолого-педагогическое сопровождение
С.В. Рязанова*

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ИГРУ
С КУБИКОМ-СКАЗКОЙ

Одним из важнейших показателей речевого развития ребенка является развитие
связной речи. От степени сформированности умений и навыков связной речи у
дошкольника зависит его дальнейшее развитие и приобретение им учебных знаний
в системе школьного обучения, т.к. речь
является способом формирования и формулирования мысли, средством общения
и воздействия на окружающих. Поэтому
одной из задач на учебный год стало развитие связной речи у дошкольников.
Приступая к систематической работе по
развитию у детей связной речи, мы старались заинтересовать их, вызвать желание
что-то рассказать. В непосредственно образовательной деятельности, а также в ходе
режимных моментов предлагалось:
предлагалось
 совместно с воспитателем рассмотреть
красивые яркие картинки и ответить на
вопросы по их содержанию (после того
как ребенок отвечал на все вопросы,
ему предлагали самостоятельно рассказать обо всем том, что он видит на
картинке);
 пересказать прочитанную взрослыми
сказку или рассказ;
 самостоятельно завершить недочи
танное взрослым произведение, кото-

рое прервали на самом интересном
месте;
 рассказать о событиях прошедшего дня,
пересказать просмотренный мультфильм
(по наводящим вопросам);
 принять участие в различных речевых
играх с использованием пальчиковой
и артикуляционной гимнастики.
К работе по развитию связной речи у
дошкольников были привлечены и родители. Им были предложены различные
речевые игры, которые не требуют особой
подготовки и могут быть использованы на
прогулке с детьми, а также возможность
поделиться своим опытом обсуждения
прочитанных сказок.
Одна из мам рассказала нам о том, что
ее дочка (ей недавно исполнилось 4 года)
очень любит слушать сказки и после прочтения часто спрашивает: «А что было бы,
если бы… колобок никуда не укатился?
А что было бы, если бы… Иван-царевич
не туда поехал?» Особенно девочке нра
вится сказка «Колобок», и мама даже
рисовала героев этой сказки, а дочка по
нарисованным картинкам рассказывала
сказку, придумывая новые сюжеты. Тогда
возникла идея – создать кубик-сказку,
поместив героев сказки на кубик.

* Рязанова Светлана Викторовна – воспитатель МК ДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 124», г. Киров.
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Этапы работы над кубиком-сказкой
Для создания кубика нам потребовались: ватман, простой карандаш с линейкой,
ножницы, фломастеры, клей и, конечно же,
наше воображение.
Ватман расчертили на квадраты
20×20 см: 3 квадрата по вертикали и
4 квадрата по горизонтали, плюс прибавка
на склеивание, затем все это вырезали.
Размер квадратов может быть любой –
в зависимости от того, кубик какого размера вы хотите получить.
На каждую грань кубика нанесли рисунок – героев сказки, а затем раскрасили.
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Аккуратно склеили кубик, плотно прижимая склеиваемые стороны.
Кубик-сказка готов. Для большей прочности можно обклеить его скотчем, тогда
он не будет деформироваться, или нанести
рисунок на готовый кубик.
Такой кубик можно изготовить по
любой сказке. Использовать кубик-сказку
можно как дома, так и в дошкольном
учреждении (на занятии, в индивидуальной работе с детьми, в свободной дея
тельности детей, ведь сказка – это всегда
интересно!).
Как же играть в этот кубик-сказку?
Сначала, чтобы научить ребенка пересказывать сказку, можно предложить ему
последовательно находить на кубике тех
героев, которые встречались в сказке.
Затем можно попробовать придумать
свою сказку, но с этими же героями. Правила просты: кидаешь кубик, какая картинка выпадает, на ту картинку и начи
наешь придумывать сказку, затем снова
кидаешь и продолжаешь сказку, используя следующую картинку, и так далее.
Если игроков несколько, то каждый игрок
продолжает начатую сказку, используя
свою картинку с героем.
Когда дети научатся играть в кубик по
одной сказке, можно разместить на гранях
кубика героев разных сказок, так будет
еще интереснее (правила игры те же).
В качестве примера представим вниманию читателей одну из сказок, придуманных детьми по кубику-сказке «Колобок».
Жили-были старик со старухой. Вот и
просит старик:
– Испеки мне, старая, колобок.
– Да из чего испечь-то? Муки нет.
– А ты, по амбару помети, по сусекам
поскреби – вот и наберется.
Старуха так и сделала: помела, поскребла, замесила тесто, скатала колобок,
испекла и положила на окно остудиться.
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Надоело Колобку лежать. Только он хотел
спрыгнуть с подоконника на улицу, как
вдруг началась гроза, пошел сильный
дождь. Колобок испугался и решил подождать. А пока шла гроза, Колобок остыл.
Старуха только хотела взять его, чтобы
отведать, как вдруг…
Взмолился Колобок человеческим голосом:
– Не ешьте меня, дедушка и бабушка.
Я вам пригожусь!
– А что ты умеешь делать? – удивились
дедушка с бабушкой.
– Умею петь частушки, песни и сказки
рассказывать.
– Ну, что ж, спой, – сказал дед.
Колобок спел песенку про елочку
и рассказал сказку про репку.
Деду и бабе очень понравилось. Когда
им было скучно, он пел им песенки и рассказывал сказки. Так Колобок остался
жить в доме с дедушкой и бабушкой.

В заключение хочется напомнить слова
К.И. Чуковского из его знаменитых
«От двух до пяти»: «Если педагог или
родитель… будет слишком стеснять
ребенка в свободном речевом выражении чувств и мыслей, если он не даст
никакого простора их эмоциональным
высказываниям, он рискует обесцветить
детскую речь, сделать ее анемичной
и скучной, убить в ней чудесную детскость
и тем самым нанести ей непоправимый
вред».
Игра с кубиком-сказкой, подтверждая
обратное, развивает память, мышление,
воображение, фантазию, способствует творческому и речевому развитию ребенка,
развивает умение договариваться и соблюдать правила игры. При этом свободное
владение связной речью, вырабатываемое в игре, является надежной базой для
формирования у ребенка полноценной
письменной речи.

И.С. Мурылева*

ПИКТОГРАММА КАК ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО
МЕЖДУ ВНУТРЕННЕЙ И УСТНОЙ РЕЧЬЮ

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Одним
из наиболее перспективных методов ее развития является моделирование, поскольку
мышление дошкольника отличается пред-

метной образностью и наглядной конкретностью. Еще Л.С. Выготский в своей статье
«Предыстория развития письменной речи»
высказывал следующую мысль: «Рисование
ребенка по психологической функции есть

* Мурылева Ирина Сергеевна – педагог дополнительного образования ГБОУ детскоюношеского центра «Отрадное», г. Москва.
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своеобразная графическая речь, графический рассказ о чем-либо». Метод моделирования открывает перед педагогом ряд
дополнительных возможностей в умственном воспитании, в том числе и в развитии
связной речи.
В дошкольном обучении применяются
разные виды моделей,
моделей прежде всего, предметные, в которых воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей. Дошкольникам доступны
предметно-схематические модели, в которых существенные признаки и связи выражены с помощью предметов-заместителей,
графических знаков. Учитывая это, на своих
занятиях я использую метод пиктограммы
как средство развития речи детей.
Пиктограмма – это изображение, содержащее выполненное рисунками сообщение. Ценность ее заключается в том, что
ребенок не копирует образец, а начинает
активно анализировать условия, задачи,
обращается к способу ее решения, к своим
собственным действиям по решению. Схематизация является средством развития
речи дошкольника. Осваивая язык, а также
невербальные формы коммуникации, ребенок начинает создавать в своем сознании
схемы событий. В свою очередь выстраивание схем различных ситуаций помогает
ему усваивать значение ранее незнакомых
ему слов. Кроме того, это развивает логическое, образное мышление, память, способность к восприятию сообщений и порождению логически связного текста. И, самое
главное – снимает «зажатость» детей при
рассказывании и способствует тому, что
ребенок легко внутреннюю речь переводит в письменную, а затем озвучивает ее.
Опишу, как это происходит. Сначала
на одном из занятий мы с дошкольниками
«на машине времени» отправляемся из
настоящего в далекое прошлое. Дети начинают фантазировать о том, что было много
веков назад на том месте, где они сейчас

Методика

живут. При этом я знакомлю их с образ
цами древней письменности. Дети с интересом рассматривают их, стараются догадаться, о чем писали предки.

Древние люди писали с помощью знаков. Знакомясь с древними письменно
стями, дети включаются в творческий
процесс, спорят, рассуждают. Затем я предлагаю детям вместе написать свою историю
с помощью «древних» значков. При знакомстве с образцом показываю простые изображения: человечка, движений, животных
и т.д. Изображая каждое слово, дошкольники вовлекаются в работу, фантазируют
как точнее и лучше нарисовать слово.
Приведу примеры из практики.
Члены семьи

Лиза 6 лет

Катя 5,5 лет
Транспорт

Динара 6 лет
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Животные

Корова
Лиза 6 лет

Бежать

Шотландский кот, Черепаха
Егор 5,5 лет

Света 6 лет: ножки девочки и собачки
Направления движения

Глаголы действия
Взять

Юра 5,5 лет
Вера 5,5 лет: рука
Слушать

Петь

Таня 6 лет:
ухо с сережкой

Ксюша 5,5 лет:
птичка поет

Кормить

Искать

Временные понятия
Утро
Ночь

Солнышко

Испугаться

Оля 5,5 лет: сердце
		

Петя 6 лет:
приведение

Месяц и звезды
Дима 5,5 лет
Времена года

Весной копали, сеяли. Летом поливали.
Осенью убирали.
Никита 6 лет

Ксюша 5,5 лет:
Ваня 6 лет: лупа
рука, которая
насыпает корм			
Любить

Динара 6 лет

Место действия
Лес

Настя 6,5 лет

Марина 5 лет
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Море

Девочка пошла по дорожке за грибами.
Девочка увидела зайца, который грыз
морковку.
Он испугался, побежал в нору.
Девочка пошла по дорожке домой.
Море, пальма, мама загорает.
Полина 6 лет
Луг

Коля 6 лет

Петя 6 лет

Детская площадка

Составление таких пиктограмм у детей
вызывает огромный интерес и поэтому
творческий процесс продолжается дома
после занятий. В дальнейшем дети при
носят свои работы на занятия и просят
друзей «прочитать» их. Этот вид работы
побуждает к рассказыванию, составлению
более полных и подробных пиктограмм,
способствует объединению детей, рас
крепощению зажатых ребят, у медлительных детей появляется возможность высказаться.
На занятиях в дальнейшем дети повторяют в своих работах заинтересовавший
их сюжет, изменив лишь один значок в
пиктограмме (действующего героя, место
действия, время).

Андрей 6 лет
Пруд

Девочка пошла в лес, увидела ежика.
Марина 5 лет

Петя 6 лет

Обобщая опыт составления таких словариков, дети составляют пиктограммыпредложения.

Мальчик пошел по дорожке в лес
и увидел белку, которая грызла орехи.
Миша 5,5 лет

Затем дети начинают не только копировать образец, но и выражать на бумаге
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свои фантазии, оставлять частичку себя,
своего настроения, своего видения мира.
Тематика пиктограмм расширяется.

«Бяка-закаляка»
(по К.Чуковскому)

Как кошка мышку съела

Девочка и кошка пошли на луг, увидели
мышку. Кошка поймала и съела мышку.
Дина 6 лет
Как мы с папой собаку покупали

Девочка, тетрадь, елочка, дядя с бородой,
домик с трубой, бяка-закаляка.
Сабина 6 лет
«Про ворону»
(по С. Есенину)
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Словно серые вороны
Раскричались на лугу.

Егор и папа пошли по дороге в магазин
и купили собаку.
Егор 5,5 лет

А вот примеры, когда дети начинают
использовать в работах сюжеты из литературных произведений.
Сказка «Три медведя»

Маша попала в избушку трех медведей,
а медведи ушли в лес.
Артем 6 лет

Боря 6 лет

Рисование таких пиктограмм – это, по
сути, письменная речь.
речь Усвоив этот принцип, ребенок в дальнейшем не испытывает
сложностей с письменным изложением
своих мыслей и чувств. Кроме того, опыт
работы показывает, что с помощью метода
пиктограмм, применяемого на занятиях,
удается достичь у старших дошкольников
следующих результатов:
 появляется интерес к составлению
творческих рассказов;
 появляется желание пересказывать
свои истории;
 расширяется словарный запас;
 преодолевается робость, застенчивость;
 появляется умение свободно дер
жаться перед аудиторией.
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Ю.А. Гулько*

ПОНИМАНИЕ КАК ИНДИКАТОР УМСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА

Интеллектуальное и творческое развитие человека невозможно без развития
понимания. Понимая, – ребенок входит
в мир той культуры, в которой родился и
живет, понимая, – он развивается и обучается. Сошлемся на одно из обоснований
первостепенной роли понимания в жизни
каждого человека: «…Человеку, чтобы
выжить и жить дальше, нужно понимать,
понимать все то, с чем он сталкивается, что
он предполагает (и что предполагают другие), чем являются окружающие и отдаленные предметы, люди… Понять себя, понять
других, понять мир. В этом не только сущность интеллектуальных умений, в этом
одна из сущностей творчества» [5].
Все значимые наработки, сделанные
в области психологии понимания, можно
коротко свести к тому, что понимание может
протекать на уровне восприятия, на уровне
памяти (понимание-припоминание и пони
мание-узнавание) и на уровне мышления
и воображения. При этом понимание на
двух последних уровнях является процессом не только интеллектуальным, но и творческим. Как процесс интеллектуальнотворческий понимание будет протекать
тогда, когда ребенок станет понимать что-то
совершенно новое, незнакомое [3].
Понимание зарождается и развивается
уже во время внутриутробной жизни ребенка. Современные методы диагностики

внутриутробного развития подтверждают
то, что всегда чувствовали родители, ждущие малышей – ребенок в утробе матери
реагирует, чувствует, а значит и понимает
не только ее настроение, психологическое состояние, но и отношение к нему
близких людей. Ребенок различает голоса
папы и мамы, различает световые тона,
имеет большой опыт кожных ощущений
(ведь он в водах), на третьем триместре
отвечает на голоса родителей не только
шевелениями, но и толчками и выпячиваниями. Это – чувственное понимание:
в нем преобладают процессы ощущений –
самые первые в жизни ребенка, которые,
когда ребенок появится на свет, будут обусловливать «принимающую бытийную»
форму понимания [2]. А с момента появления на свет понимание определяет и
пронизывает всю поисковую, познавательную деятельность малыша.
К пяти годам ребенок имеет достаточный багаж знаний и опыта, чтобы понимать
многое из того, что его окружает. Конечно,
это понимание имеет свою специфику, обусловленную возрастными особенностями
психики. Условно понимание дошкольдошкольников можно разделить на два вида.
вида
К первому будет относиться такое
понимание, которому ребенок обучен, это
понимание протекает с опорой на смыс
ловые объективные ориентиры заданные

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины.
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близкими взрослыми, педагогами или
более старшими детьми. Собственно говоря,
эти ориентиры в виде объясненного взрослыми знания и переданного опыта предшествуют пониманию и определяет его
ход.
Другой вид понимания можно назвать
стихийным, нерегулируемым со стороны
родителей или педагогов. Для него характерна случайно складывающаяся система
ориентиров, на которые опирается понимающий малыш. Иными словами, ребенок
опытным путем сам выделяет (выбирает)
или создает «для себя» эти ориентиры в
процессе деятельности. Ориентиры, благодаря которым происходит стихийное
понимание, субъективны, обусловлены
возрастными особенностями мышления
ребенка. Любые впечатления, образы,
понятия, суждения, разнообразные наглядные объекты могут служить ориентирами,
что определят ход понимания. Эгоцентризм
и синкретичность мышления (в том смысле,
который вкладывал в них Ж. Пиаже) не
позволяют пятилетнему ребенку объективно понимать. Но в то же время именно
благодаря тому, что ребенок образовывает
смысловые связи между собственными
впечатлениями и эмоциями, а не реальными
свойствами объекта, понимание начинает
свое развитие, отталкиваясь от эгоцентричных установок малыша. Ведь сначала ребенок будет понимать только то, к чему у
него складывается какое-то субъективное
отношение, что интересно, привлекательно
(радует, смешит и пр.). В этом плане понимание всегда будет эмоционально-творче
ским процессом. Эмоциональным, потому
что всегда будет проявляться как отношение, а творческим, потому что понимание нового, непознанного всегда будет
протекать без опор на алгоритмы, схемы,
шаблоны мысли и потребует от ребенка
создания собственного авторского пути
познания. Со временем диапазон инте

55
ресного расширяется. Развиваясь, малыш
строит свои отношения с миром как познавательные, и, следовательно, процесс понимания приобретает все более интеллек
туальную «окраску».
Но в любой интеллектуально-творче
ской деятельности дошкольников всегда
с очевидностью будут просматриваться
индивидуальные различия, связанные не
только с уровнем мышления, а с особенностями умственной направленности на
определенную деятельность и особенностями развития в ней познавательных процессов. Так, родители и педагоги предла
гают ребенку множество разных вариантов
деятельностей, но только на часть из них
малыш обращает внимание. Порой ребенок проявляет интерес к тому, что ему
вовсе и не предлагают: он увидел и захотел заниматься, скажем, рисованием, в то
время как равнодушен к раскрашиванию,
или ему нравится выполнять акробати
ческие упражнения, а игры с мячом он
отвергает… Подобных примеров можно
приводить множество.
Чем старше становится ребенок, тем
больше можно заметить в нем предрасположенность к одной определенной деятельности и отсутствие интереса к другой. Как не все годовалые (и старше) дети
будут учиться собирать пирамидки или
строить из кубиков, не за всякими действиями взрослых будут повторять, так и
более старшие дети не станут подражать
даже доступному для них. К примеру, есть
же малыши 4–5 лет – прекрасно развитые
и осведомленные, но не обращающие внимания и «не видящие» раскрасок или
кубиков, не играющие с куклами, не собирающие пазлы и «Лего», не пересказывающие сказки, не любящие танцевать и пр.
Такой вид деятельности для них просто…
не привлекателен. Может быть, они начнут это делать со временем, а могут и не
начать никогда…
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Педагогам, работающим с маленькими
детьми преддошкольного и дошкольного
возраста, хорошо известно, что малыша
можно обучить только тому, к чему у него
есть внутренняя предрасположенность.
предрасположенность
Маленького ребенка невозможно заставить понимать то, к чему у него нет той
самой «внутренней» предрасположенности. Например, тренеры по фигурному катанию (акробатике, футболу и пр.), рабо
тающие с группами детей 3–4 лет, уже
в течение первых занятий могут определить, имеет ли смысл продолжать занятия
с малышом дальше, порой «отсеивая»
детей с хорошими (нужными для этого вида
спорта) физическими данными, но оставляя детей с заинтересованностью, желанием понимать и выполнять требования,
умением преодолевать дискомфорт ради
того, чтобы научиться желаемому.
Взрослый – проводник малыша в мир
культуры, но что воспринимать и понимать ребенок будет выбирать сам. Более
того, даже принимая вид деятельности,
предложенный взрослым, ребенок привнесет в нее от себя, добавит свое субъективное.
Кудрявцев В.Т. убедительно доказы
вает, что принятие ребенком того, чему его
пытаются научить, осуществляется только(!) в форме выдвижения своего [4].
На любое обучающее, развивающее действие взрослого ребенок ответит каким-то
своим, чаще всего непредсказуемым, действием. В том, как по-своему малыш преобразовывает культурные образцы, как их
понимает и усваивает (но никогда не принимает в готовом виде!), лежит, наверное,
главная загадка развития. Скажем, показывает мама малышу как можно раскрашивать, а он дорисовывает к раскраске
новые детали (солнышко, травку, машинку
рядом с основным изображением), а еще
прилепит нарисованной машине пластилиновые диски на месте колес.

Методика

Но даже в одинаковых видах деятельности дошкольники проявляют свои индивидуальные различия. По нашему мнению,
субъективные предпочтения детей к
определенным видам деятельности и индивидуальные различия их понимания и
выполнения – свидетельства того, что
умственное развитие имеет внутренний
врожденный регулятор, который все
явственнее проявляется по мере развития
ребенка. Этот неповторимый, уникальный в каждом отдельном случае развития
человека психический регулятор определяет то, как ребенок ведет себя в новых
ситуациях, определяет неповторимую
индивидуальность процесса познания и
умственного развития. Этот психический
регулятор функционирует «над» эмоцио
нально-когнитивным регулированием и
определяет общий генеральный вектор
умственного развития ребенка. Ведь в психике не бывает автономии, уже в психике
младенца первых месяцев жизни позна
вательный поток удерживается (не распа
дается на несвязные акты) и направляется
на новизну. А содержание этого потока
(получаемые впечатления) упорядочивается и организуется (см. исследования
Е.А. Сергиенко). Проявления этого удерживающего и направляющего регулятора
позволяет говорить о нем как о генеральном, таком, который определяет весь познавательный процесс. Именно его наличие,
по нашему мнению, объясняет самостоятельную деятельность ребенка: то, как он
своеобразно и неповторимо входит в мир
взрослой культуры и, преобразуя, пони
мает его.
Вышесказанное полностью соответствует методологическим положениям
выдвинутым С.Л. Рубинштейном о регу
лирующей роли внутреннего, суть которой
(в изложении его учеников А.В. Брушлинского и К.А. Абульхановой) заключается
«в преобразовании внешних воздействий
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по собственным закономерностям и логике
этого внутреннего, в избирательности
по отношению к внешним воздействиям,
наконец, в собственно активности по отношению к ним» [1]. Закономерности пре
образования внешних воздействий, изби
рательность по отношению к внешнему,
внутренняя логика развития – все это,
по нашему мнению, показатели генеральгенерального регулятора умственного развития,
развития
который в концепции творческой деятельности называется «стратегией» [7].
Украинская школа исследований стратегий творческого ума представлена
достаточно широко. Апробация полученных данных в детских садах Украины
позволяет нам продолжить эту работу.
Мы предлагаем с помощью специальных
заданий, направленных на понимание
новой информации, определять особенности доминирующей стратегиальной тенденции умственного (творческого1) развития
ребенка.
Задания, предлагаемые детям, должны
быть направлены на исследование особенностей понимания новой информации
поданной в вербальной и невербальной
(предметной) формах. Это дает возможность определять преобладание или баланс
умственного развития в практической или
вербальной сферах. Ведь, несмотря на то,
что у 5-летних детей преобладает нагляд
но-действенное и наглядно-образное мышление, есть дети у которых вербальное
развитие находится на более высоком
уровне чем практическое. Порой высокий
уровень вербального развития ребенка
просто подавляет практическое. А случается, что практический ум высоко развит, в то время как вербальное развитие
заметно отстает.
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Родителям, которые станут проводить с
детьми диагностическую работу, предложенную нами (или подобную ей) следует
помнить, что любое обследование ребенка
отображает всего лишь тенденцию в развитии, и не может заключаться каким-либо
конечным «диагнозом». Исследуя особенности понимания ребенком новой информации, следует также учитывать и тот факт,
что есть норма общепринятая,
общепринятая а есть
норма индивидуальная (т.е. норма, по
которой определяются особенности развития ребенка относительно самого себя в
недавнем прошлом). На эту индивидуаль
ную норму следует ориентироваться в
первую очередь. Независимо от того, как
справился ребенок с предложенными
заданиями, его следует похвалить за старания, а процедуру обследования проводить в такой форме, чтобы она протекала
как непосредственное радостное общение
взрослого и ребенка.
Сначала ребенку можно предложить
задание на предметное практическое
понимание. Для этого надо подготовить
понимание
какой-либо предмет небольшого размера,
безопасный для ребенка. Главное, чтобы
ребенок не встречал в быту этот предмет и
не знал его назначение. В своей экспериментальной работе с детьми мы использовали металлическую фигурную конусо
подобную пробку для закупорки бутылок
(в других вариантах использовали дощечку
«абакос» или фрагмент фигурной ручки
дверцы шкафа).
Диагностическое задание
«Незнакомый предмет»
Процедура исключает обучающие влияния взрослого человека и позволяет увидеть, какие ориентиры ребенок выстраивает

Методологические основы изучения творческой деятельности (С.Л. Рубинштейн, Я.А. Пономарев, Т.В. Кудрявцев, В.А. Моляко, В.Т. Кудрявцев) позволяют нам использовать словосочетания
«творческое развитие» и «умственное развитие» как синонимы.
1
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самостоятельно при понимании нового: на
какую сферу из своего жизненного опыта
он склонен ориентироваться, на структуру
или на функции предмета обращается его
мысль при понимании, какие умственные
действия преобладают предметно-прак
тические или образные имажинативные.
Инструкция ребенку: «Посмотри на этот
предмет, как ты думаешь, что это такое?»
В первую очередь следует обратить
внимание на эмоциональную реакцию
ребенка на новизну, на то, как он воспринял незнакомый предмет, начал ли задавать
вопросы, если начал, то какие это были
вопросы. По характеру вопросов становится очевидным, пытается ли ребенок
самостоятельно понять, что это за предмет,
или обращается за помощью к взрослому.
Наделяя незнакомый предмет смыслами,
ребенок проявляет, какие-то ведущие свойства своего ума. Чаще всего дошкольники
проявляют умственные тенденции к анааналогизированию или комбинированию.
анию
Для умственной тенденции аналогизировать (понимать по аналогии) характерным будет подбор предметов и их свойств,
совпадающих по внешнему виду и способу использования, т.е. подбор аналогов
будет осуществляться по структурным и
(или) функциональным признакам. Скажем,
ответ ребенка «это похоже на елочку»
(домик, куколку, ручку, колышек и пр.),
свидетельствует об умственной тенден
ции к аналогизированию.
О тенденции к комбинированию будут
свидетельствовать ответы, объединяющие
несколько знакомых аналогов или их
частей (например, шарик на ножке, ножик
с круглым колпачком, елка со звездой,
кукла с круглой шляпой, карандаш-копалка
и пр.).
Обязательно следует обращать внимание на осмысленность ответов, т.е. на то,
насколько ответ адекватен поставленной
задаче.
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Осмысленность – отдельный показатель выполнения этого диагностического
задания. Он напрямую связан с тем, какие
именно аналоги и варианты комбинаций
создает ребенок. Аналоги могут быть близкими, отдаленными и очень отдаленными.
Педагогам и родителям важно отличать
умственную тенденцию к поиску отда
ленных сложных аналогов от девиантных
неосмысленных ответов.
Отдельно следует фиксировать то, на
что ориентируется ребенок при пони
мании:
 на структуру предмета, его внешний
вид и составляющие его части (ребенок пытается определить, на что похож
предмет; ответ может быть таким: это
похоже на елочку, ручку, шарик, у
которого сверху ножка с острым концом и пр.);
 на функцию предмета (ребенок определяет то, для чего может быть использован предмет; скажем, он говорит, что
им можно проколоть бумагу, выкопать
ямку, крутить как юлу);
 на структурно-функциональные характеристики.
Проанализировав ответы ребенка,
можно сказать о стратегиальных тенденциях к поиску структурных или (и) функциональных аналогов или о стратегиальных
умственных тенденциях к комбинированию структур или (и) комбинированию
функций.
Также внимание обращается на то,
каким действиям – практическим предметным (экспериментальным) или созецательным – отдает предпочтения ребенок.
Если преобладают практические предмет
ные действия, фиксируется то, насколько
они разнообразны. Экспериментальные
мануальные действия дают возможность
увидеть разные свойства этого предмета.
Скажем, ребенок может крутить, гладить,
катать предмет по столу, пытаться цара-
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пать острым концом и т.д. Широкий диапазон подобных действий свидетельствует
о высокой познавательной активности,
потому что благодаря этим практическим
действиям ребенок понимает много разных свойств незнакомого предмета.
Ребенок может не совершать практи
ческих действий с предметом: если он не
берет предмет в руки, а только рассмат
ривает его, то скорее всего, умственная
работа совершается во внутреннем образном плане. Об особенностях этой работы
взрослый судит по тому, как ребенок отвечает на вопрос инструкции.
Если ребенок не отвечает на основной
вопрос инструкции, ему задаются дополнительные, например: «Как ты думаешь,
на что это похоже? Для чего нам может
пригодиться этот предмет? Как его можно
использовать?»
Ребенок может не сразу начать действовать с предметом, потому что по привычке ожидает от взрослого объяснений и
не спешит проявлять самостоятельность.
В таком случае надо разъяснить, что задача
ребенка самому, без подсказок догадаться (придумать, объяснить) что это за
предмет.
Следующее диагностическое задание
направлено на изучение понимания
детьми текстов.
текстов Дошкольнику можно предложить разные тексты (небольшие рас
сказы, стихотворения, пословицы).
Наш опыт диагностической работы с
детьми дошкольного возраста говорит о
том, что для понимания детям лучше всего
предлагать классические произведения
детских писателей (А.Л. Барто, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, К.Я. Чуковского
и пр.), которые любят дети нескольких
поколений. Во-первых, дети не испытывают
больших трудностей при их понимании,
и во-вторых, эти произведения стимули
руют творческое восприятие и понимание.
Если же текст окажется сложен, ребенок
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просто не станет делать интеллектуальных
и творческих усилий, так как не найдет и
не примет от взрослого ни одного ориентира по которому бы продвигалось его
понимание.
Диагностическое задание
«Понимание стихотворения»
Инструкция ребенку: «Я сейчас прочитаю тебе стихотворение, а ты внимательно
послушай». После того как текст прочитан,
взрослый просит ребенка рассказать, о чем
в нем говорится.
Свободно пересказывая текст стихотворения, отвечая на дополнительные вопросы,
ребенок продолжает понимать. Можно
сказать, что его пересказ – это экспе
риментирование с текстовым материалом,
благодаря которому происходит более глубокое понимание. При этом у детей будут
проявляться тенденции к пониманию по
аналогии знаниям, которые актуализи
руются при восприятии стихотворения.
И так же проявится тенденция к комбинированию фрагментов новой информации (слов, словосочетаний, рифм и т.д.) и
актуализованных знаний. Во время такого
экспериментального пересказа ребенок,
как правило, прибавит что-то такое, чего
не было в стихотворении. На эту преоб
разующую особенность мы предлагаем
обратить особенное внимание, потому что
она свидетельствует о том, что понимание
выходит на новый уровень, который можно
назвать надситуативным.
Важность проявления надситуативнадситуативности в творческом процессе культу
роосвоения показана В.Т. Кудрявцевым.
Для детской творческой надситуативности
характерно преобразование и требования
задания и известных способов его выполнения. При понимании стихотворения
это проявляется в том, что, пересказывая,
дошкольник заново конструирует ситуацию, описанную в нем, и в своем пересказе
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выходит за границы этой ситуации, добавляя новые сюжеты и образы. Приведем
пример.
Взрослый читает 5-летнему ребенку
отрывок стихотворения С.Я. Маршака
«Пудель».
На свете старушка
Спокойно жила,
Сухарики ела
И кофе пила.
И был у старушки
Породистый пес,
Косматые уши
И стриженый нос.
Старушка сказала:
– Открою буфет
И косточку
Пуделю
Дам на обед.
Подходит к буфету,
На полку глядит,
А пудель
На блюде
В буфете сидит…
Педагог: Сережа, о чем это стихотворение?
Ребенок: О пуделе. Это собака.
Педагог: Перескажи, пожалуйста, это
стихотворение своими словами.
Ребенок: Пудель хитренький, он открыл
шкаф, достал косточку и съел. А старушка
не знала, заглянула, а там пудель прямо
на тарелке сидит и облизывается.
Как видно, ребенок рассказывает то, о
чем прямо не говорится в стихотворении,
но что подразумевается. В таком случае
выход «за» ситуацию – это новый необ
ходимый компонент понимания, который
играет ключевую роль в развитии пони
мания как образования новых смыслов.
Благодаря этому привнесению «от себя»
и комбинированию фрагментов, ситуации понимания становятся интерпретиру

ющими, преобразующими, т.е. творческими.
Но при этом понимание не становится
девиантным: как видно из приведенного
примера, именно преобразующая функция
воображения позволяет ему состояться
более полно.
Анализируя особенности детского
пересказа, можно определить, какая тенденция преобладает у ребенка – понимание по аналогии или путем комбиниро
вания фрагментов знаний. Если ребенок
выделяеть какую-то часть текста и конструирует пересказ, присоединяя к ней
другие части, то фиксируется тенденция
к комбинированию (как в приведенном
выше фрагменте протокола). Если в пересказе выделена часть текста как основная, важная, цельная, а остальные описаны как фоновые (или не описаны вовсе),
то диагностируется тенденция к поиску
аналогов (аналогизирование). Например,
интерпретация может быть такой: «Пудель
забрался в буфет и съел косточку. И ему не
стыдно». Этот пример понимания по аналогии.
Фиксация на одном фрагменте стихо
творения при игнорировании других не
всегда свидетельствует о том, что ребенок
не воспринял и не понял текст целиком.
Надо учесть, что в первую очередь ребенок перескажет то, что его впечатлило
больше всего, то, что близко ему по опыту.
Эта часть текста и становится тем отправным начальным конструктом, от которого
начинается порождаться понимания.
Если ребенок ограничивается пассивным перечислением героев или их действий, а выделенные им субъективные
ориентиры не позволяют сконструировать
текст пересказа, потому что эти ориентиры
уводят мысль от текста стихотворения,
педагог или родитель может использовать
эту ситуацию как исходную, начальную
отправную точку развития понимания.
Например, ребенок так пересказал текст…
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Ребенок: Жила-была бабушка, у нее
была собачка. А я хочу носить собачку
в сумочке. Это есть такая игрушка.
Педагог: А собачка, про которую говорится в стихотворении, живет в сумочке?
Ребенок: Нет, она живет у бабушки,
бабушка старенькая. Эта собачка-маль
чик.
Педагог: Значит, старушка не носила
собачку в сумочке?
Ребенок: Нет.
Педагог: Вспомни, что же делала старушка?
Ребенок: Старушка старенькая, она
кушала сухарики.
Педагог: Правильно, молодец, «сухарики ела и кофе пила», и что же было
дальше? ...
Как видно из примера, отталкиваясь
от субъективных ориентиров, обговаривая
их с ребенком, взрослый подводит к ориентирам, необходимым для понимания
текста.
Для понимания ребенку можно предлагать множество подобных заданий, оценивая их по показателям, приведенным
выше. Но важно помнить, что порой вовсе
не нужно создавать специальные экспе
риментальные условия, чтобы отчетливо
проявилась стратегиальная тенденция
умственного развития ребенка. Большое
количество информации о векторной направленности умственного развития может
дать анализ наблюдений за поведением
дошкольников в новых непривычных
ситуациях:
 ребенку надо забраться на игровую
лестничку, а взрослые ему в этом не
помогают;
 ребенок остался один на один с интер
активной игрушкой и ему неизвестно
как ее включить;
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 ребенок хочет объяснить взрослому,
какой предмет ему нужен, а его название он не знает (или забыл) и потому
пытается пересказать все, что знает о
предмете, для чего он нужен и в чем
его смысл.
Подобных жизненных ситуаций, в которых ребенку надо понять, как следует
поступить, чтобы добиться желаемого, случается множество каждый день. Их анализ
поможет определить, какая тенденция у
ребенка проступает ярче – тенденция
к поиску аналогов, комбинированию, или
универсальная, когда ребенок и аналогизирует и комбинирует.
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Некоторые читатели сразу скажут, что все это, наверно,
выдумки, что в жизни таких малышей не бывает. Но никто
ведь и не говорит, что они в жизни бывают. В жизни – это
одно, а в сказочном городе – совсем другое.
В сказочном городе все бывает.
Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»

Николай Николаевич Носов – знаменитый отечественный писатель, создатель
великолепных книжек о Незнайке, Вите
Малееве, Мишкиной каше и т.д., родился
в 1908 году в Киеве, в семье актера.
Детство прошло в поселке Ирпень,
недалеко от Киева. Закончив школу, будущий писатель работал чернорабочим
на бетонном заводе. В 1927 году выдержал экзамен в Киевский художественный институт. Через 2 года перевелся
в Московский государственный институт
кинематографии и до 1951 года работал
в кино как режиссер-постановщик мультипликационных, научных, учебных картин. В годы Великой Отечественной войны
ставил военно-технические фильмы.
По словам самого Носова, в литера
туру он пришел случайно: родился сын, и
нужно было рассказывать ему все новые
и новые сказки, забавные рассказы для
него и его приятелей. Первым рассказом
Н. Носова был «Затейники» (1938 год).
Первая книжка вышла в 1945 году.
В следующем году вышел сборник рассказов «Ступеньки». Далее книги стали
выходить одна за другой: 1947 – «Веселые рассказы»; 1951 – «Дневник Коли
Синицына»; 1953 – сборник «На горке»;
1955 – повесть «Веселая семейка»;

1956 – «Прятки»; 1958 – «Веселые рассказы и повести»; 1959 – «Незнайка в
Солнечном городе»; а в 1960 – «Приключения Незнайки и его друзей» в серии
«Школьная библиотека». Книга включала
повесть-сказку «Приключения Незнайки
и его друзей» и роман-сказку «Незнайка
в Солнечном городе». В 1972 году вышло
очень интересное исследование Н.Н. Носова «Повесть о моем друге Игоре».
Это вдумчивое изучение интеллектуального, духовного роста ребенка от первого
года жизни до шести лет включительно.
Последней книгой писателя стала мемуарная повесть «Тайна на дне колодца»,
вышедшая в 1977 году, через год после
его кончины.
Открытый дружелюбный тон, не нази
дательно-поучительный, не заискивающий, а товарищеский, не лишенный даже
насмешливости – именно это создает
неповторимый стиль книг Николая
Носова. «Н. Носов очень хорошо знает
Носова
детское сердце, – так охарактеризовал
творчество Носова замечательный детский писатель Р. Фраерман. – И в своих
книгах беседует с детьми умно: он уважает своих друзей».
Безусловно, самый главный и популярный герой носовского творчества –

* Стукалова Ольга Вадимовна – доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник ФГНУ «Институт художественного образования» Российской академии образования (РАО).
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Незнайка, чье простодушие, помноженное
на неукротимое любопытство и страсть
к приключениям, все время ставит его
в смешные и даже нелепые ситуации.
«Незнайка выглянул из корзины и
увидел внизу облака, которые закрывали
землю.
– Батюшки, – закричал Незнайка, –
небо внизу! Мы летим вверх ногами!
– Почему вверх ногами? – удивились
все.
– А вот посмотрите: у нас под ногами
небо – значит, мы вверх ногами.
– Это мы над облаками летим, – объяснил Знайка. – Мы поднялись выше облаков,
поэтому теперь облака не над нами, а под
нами.
Но Незнайка и этому не поверил.
Он сидел на своем месте и крепко держал
руками на голове шляпу. Он думал, что
шляпа может свалиться с него, раз он вверх
ногами сидит».

Незнайка очень мало знает и еще
меньше умеет, но жаждет все потрогать
своими руками, влезть во все механизмы,
проявить все наверняка таящиеся в нем
таланты…Только вот усилий прилагать ему
совершенно не хочется.
Незнайка любит прихвастнуть, не любит
учиться, но в то же время он самый забавный коротышка, и без него, как выясня
ется, становится скучно!
Да, конечно, это не великий ученый как
Знайка, не художник и не поэт, и, вообще,
болтунишка-неумеха, но он очень понятный и, чего скрывать, похожий на многих
из нас.
нас Хочется всего и сразу, но чтобы
не очень стараться. Хочется, чтобы похва
лили и пусть даже просто так, не за что-то
тобой сделанное…
Николай Носов не учит «правильно
себя вести», скорее подсмеивается и
показывает, что этот поступок, к примеру,
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не то, что не красит, а и вообще – может
быть опасным. Писателя интересуют,
прежде всего, характеры и их проявления
в разных ситуациях, которые могут быть
пустяковыми, обыденными, но заставляют
героев раскрываться, показывать свою
суть.
«Этим персонажам я свободно мог
давать те черточки характеров, которые
требовались по замыслу. Малютки эти,
которых я называл коротышками, были
удобны тем, что я мог не развивать и не
углублять их характеры, загружая повествование ненужными деталями, а снабжать их отдельными черточками, отражать
какую-нибудь одну сторону характера, что
вполне вязалось с их микроскопичностью
и в то же время заостряло, обобщало образ,
типизировало его». (Из письма Н.Н. Но
сова – Ю.С. Пухову).

Оказывается, что такой хвастунишка,
как Незнайка, способен спасти друга,
рискуя собой. Кроме того, он не такой уж
самодовольный: по ночам его мучает
совесть за проступки. Незнайка бесхит
ростен и нерасчетлив. Он говорит, что
думает, а делает все, наоборот, не подумавши. Его душевная распахнутость, непосредственность и наивность вызывают
у самого автора симпатию и теплоту.
Правда, чтобы услышать голос писателя,
надо быть очень внимательным. В книгах очень мало его замечаний, гораздо
больше диалогов. Большинство рассказов и повестей написаны от первого лица,
т.е. от лица ребенка. Носов замечательно
имитирует особенности детской речи:
минимум описаний, грамматические неправильности («…кажется, я немного
много крупы переложил» («Мишкина
каша»), «…у нее нога внизу закривля
ется» («Елка») и др.), самые обычные
эпитеты (если солнышко, то «яркое»,
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травка – «зеленая» и т.д.), элементарные
синтаксические конструкции, простейшая
логика…
«В городе у них было очень красиво.
Вокруг каждого дома росли цветы: мар
гаритки, ромашки, одуванчики. Там даже
улицы назывались именами цветов: улица
Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар
Васильков. А сам город назывался Цветочным городом. Он стоял на берегу ручья.
Этот ручей коротышки называли Огурцовой
рекой, потому что по берегам ручья росло
много огурцов».

В то же время за этой старательной
простотой незаметно для читателя пря
чется тонкая ирония. Ребенок почувствовать ее вряд ли сможет, а вот взрослый
не пройдет мимо описаний, скажем, поэта
Цветика и поэтессы Самоцветик.
«Этого поэта по-настоящему звали
Пудиком, но, как известно, все поэты очень
любят красивые имена. Поэтому, когда
Пудик начал писать стихи, он выбрал себе
другое имя и стал называться Цветиком…
Он остановился посреди комнаты, сложил
на груди руки, голову наклонил набок и
стал думать. Потом поднял голову кверху
и стал думать, глядя на потолок. Потом
ухватился руками за собственный подбородок и стал думать, глядя на пол. Проделав все это, он стал бродить по комнате
и потихоньку бормотал про себя».

Может быть поэтому, уже повзрослевшие читатели Носова не спешат расставаться с его книжками? Исследователь
творчества Носова Б. Карлов приводит
такой факт: «То, что Носова любят, наглядно
доказал мне недавний жизненный опыт.
Более месяца, из номера в номер, я давал
в газету объявление о желании купить
сочинения этого писателя. То, что он есть
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едва ли не в каждом доме, мне доподлинно известно. Однако никто, за исключением двух одиноких пенсионеров, не
пожелал расставаться с этими книжками. …Носова никто не захотел про
давать. Даже не интересовались ценой.
И эта относительная неудача меня нисколько не расстроила, она меня обрадовала».
Мне кажется, что есть много причин
для такой преданности любимым книжкнижкам детства.
Во-первых, герои рассказов и повестей Носова постоянно заняты какимнибудь интересным делом: то выращивают
цыплят, то летают на воздушном шаре.
Они залезают в электрический замок, чтобы рассмотреть его устройство, строят
самостоятельно космический корабль,
даже кашу варят «по-своему». Все это
описано подробно, с толком, со знанием
дела. Прочитаешь, можно и самому попробовать…
Во-вторых, по сценариям Носова поставлено много хороших мультиплика
ционных и художественных фильмов:
«Приключения Толи Клюквина» (1964),
«Фантазеры» (1965), «Дружок» (1966),
«Бобик в гостях у Барбоса» (1977), многочисленные версии историй про Незнайку
и его друзей.
В-третьих, насмешить, по-настоящему
развеселить читателя очень трудно (вот заставить плакать гораздо легче). Но от книг
Носова начинаешь невольно улыбаться
почти с первой строчки.
«Сейчас я ее как тресну клюшкой! –
говорит Вадик. – Пусть только подлезет
ближе, бродяга такая!
Но шляпа лежала возле стола и не двигалась.
– Ага, испугалась! – обрадовались
ребята. – Боится лезть к нам.
– Сейчас я ее спугну, – сказал Вадик».
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Смех этот добродушный и беззлобный. Хороший смех, который позволяет
не вешать носа, не унывать и не зада
ваться.
И наконец, хочу заметить, что в каждом
из нас, надеюсь, живет ребенок – непосредственный, любознательный, искренний
и жаждущий самостоятельных открытий.
Этот ребенок не позволяет нам превратиться в вечно озабоченных, куда-то спешащих и усталых от постоянных дел взрослых. Так вот, в книжках Носова можно
разглядеть самих себя – спрятанных

в душах детишек, безалаберных и озорных, но на-сто-я-щих, не спрятавшихся
под масками должностей и статусов.
Истории Николая Носова перешагнули
и время, и пространство. В Токио, например, даже существует кафе «Незнайка».
Лукавая мудрость, интерес к жизни, желание разглядеть в ее повседневности повод
для улыбки, остроумие, глубокая сер
дечность и… человечность! Да, именно,
человечность в сказочных, казалось бы,
текстах – все это делает книжки Носова
любимыми вновь и вновь.

А.А Иванова*

КНИГА КАК ОТКРЫТИЕ: ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

В пятницу бабушка топила баньку.
Даже для моего дошкольного возраста она
казалась маленькой, тесной и темной.
В бане не было освещения. Вот и старались
помыться засветло. А припозднившиеся
родители, мылись со свечкой или лучиной,
в лучшем случае, при керосиновой лампе,
которую называли загадочно – «Летучая
мышь».
Я не любила ходить в баню. Под любым
предлогом оттягивала это действо. Вот и
в тот банный день я с двумя соседскими
девочками играла на улице.
Игры наши были безхитростны. Стояла
ранняя и теплая весна, снег таял, и по улице

куда-то вниз к пруду сбегали реки-ручьи
и ручейки. Нам, детям, нравилось по ним
отправлять в свободное плавание щепкикораблики и газетные конструкции, которые плыли плавно, величаво, но недолго.
Ветер выгонял щепки на берег, а от воды
бумага разбухала и тонула! Валенки мои
промокли. Руки покраснели от влажных
варежек и цыпок. Шарф куда-то сполз,
шея оголилась. Я озябла. Но домой совсем
не хотелось уходить. И тут появилась моя
взрослая сестра. Ее уговоры идти домой,
что баня готова, на меня не действовали.
И тогда она призналась, что дома меня
ждет книга, которую она мне почитает!

* Иванова Августа Александровна – представитель родительского самоуправления в интер
активной группе «Современный детский сад» на Facebook, г. Пермь.
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И это сказка «Конек-Горбунок»! Тут уж я
побежала!..
Навсегда потом запомнилась мне эта
встреча с большой по формату, как тогда
казалось, книжкой, толстенькой от обилия страниц с красочными картинками.
Вспоминаю ощущение счастья обладания
книгой, вкусно пахнущей бумагой и магазином, и какими-то другими неизвестными
для меня еще мирами. Помню «ласковость»
обложки, «интригу» сюжетных иллюстраций. Хотелось ее бесконечно рассматривать, а главное, чтобы мне ее читали и
читали! Но сестра, «продлевала удовольствие». Она понимала, чем меня можно
дома держать!
Конечно, я любила, когда мне читала
сестра, а не бабушка. Бабушка прочиты
вала тексты безэмоционально, торопливо,
словно читала скучный молитвослов.
Слушая бабушку, я порой засыпала. А, уж,
на мою просьбу рассмотреть подольше
картинку в книге, она отвечала: «Потом,
потом...» Припоминаю, как сестра, уже
бывшая школьница, увлекшись этой чудесной сказкой, «изменяла» голос, подражая
героям! Ах, как же я любила эти уютные
минуты единения с родными!
Ждала с нетерпением сестру, опаз
дывающую домой. «С женихами опять
гуляет! – говорила бабушка и ласковым
тоном предлагала: Ну, ладно, неси книгу,
почитаю!» И я погружалась в мир при
думанной и нарисованной жизни, сопереживая и сочувствуя главным ее героям:
дураку Ивану и его другу – Коньку-Горбунку,
на долю которых, выпало столько интереснейших испытаний!
Волшебная поэзия сказки удивиудивительна музыкальна! Язык ее простой и
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доступный для понимания ребенка, текст
легко запоминающийся! По гениальности
рифмосложения, ритмике, думаю, не зря
эту сказку сравнивают с великими поэтическими сказками Александра Сергеевича
Пушкина. Единственная сочиненная Петром
Павловичем Ершовым сказка «Конек-Гор
бунок», вписана в Мировую Анталогию
Сказок. Но об этом я тогда не знала.
Сегодня знаю, кто был в моем далеком
детстве автором замечательных рисунков к любимой сказке, кто обогатил книгу
подробнейшим изобразительным повествованием в реальной стилистике своего
времени. Это Николай Михайлович КочерКочергин, чьи сказочные образы так убедительны,
гин
а психология «нарисованных» героев покоряет человечностью.
Работу Н. Кочергина в этой книге отличает, во-первых, прекрасное знание законов графического искусства построения
книги вообще, а во-вторых, достоверность
изображения древнерусской архитектуры
и русского традиционного костюма персонажей. Это говорит о вдумчивом и сердечном отношении мастера к детской лите
ратуре.
Купили ли мне книгу или кто-то подарил, неважно. Понимаю другое, что для
девочки, которой не исполнилось еще
и 5-ти лет, – это было ОТКРЫТИЕ КНИГИ
КАК ОБЪЕКТА ВЫСОКОГО ИСКУССТВА!
ДА, ДАЖЕ ТАК! в которой счастливо все
совпало – гениальная поэзия сказки, с
непревзойденными по сей день, худохудожественными рисунками талантливого
иллюстратора!
Жду внука или внучку, чтобы подарить
такое же чудо открытия книги, которое
случилось когда-то со мной...
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Глазами ребенка

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ – ДЕТЯМ: СТИХОТВОРЕНИЯ О КНИГАХ И ЧТЕНИИ
Читающие дети1
Взлетает шарик синий –
Резвится Вини-Пух.
Сегодня вместе с папой
Читаем книжку вслух.
И ярче солнце светит,
И мама здесь моя.
Читающие дети –
Счастливая семья!
Забыли про компьютер,
Заброшена игра.
Мы не уснем сегодня
До самого утра:
Зовет далекий космос
И моря глубина.
Читающие дети –
Богатая страна!
Уютный вечер с книгой,
На лампе абажур.
Не подведут ребята
И командир Тимур –
Нужна кому-то помощь,
И опоздать нельзя.
Читающие дети –
Надежные друзья!
Долой все огорченья,
Нам с книгой по пути
Мы любим приключенья,
Что ждут нас впереди?
Страница за страницей
Читаем ты и я.
Читающие дети –
Цветущая Земля!
(Станислав Гриченко, г. Арзамас)

Бумажный кораблик
по имени «Книга»
Бумажный кораблик по имени «Книга»
Не хуже корвета, фрегата и брига
Меня увлечет в океаны мечтаний,
Где щедро откроет сокровища знаний.
1

Готовы нести меня в дальние страны
Рассказы и сказки, стихи и романы.
Страниц паруса наполняются бризом
Историй талантливых,
Полных сюрпризов.
А я командор экспедиции-чтения.
Поплыли со мною искать приключения.
(Андрей Сметанин, автор программы
«Читающие дети – цветущая страна!»,
г. Минск)
Обниму книжку!
Не листает Димка Книжку,
У него с недавних пор
Есть компьютерная мышка,
Интернет и монитор.
«Знаешь, сын, я помню детство –
Как в тиши библиотек
С Винни-Пухом по соседству
Жил железный Дровосек.
На живом листе бумаги –
Только книжицу открой –
Полон мужества, отваги
Появлялся мой герой.
Изготовлен из березы
Беззащитный книжный лист.
Он когда-то видел росы,
Слышал в роще птичий свист.
Как девчонке и мальчишке
Жить без сказок и чудес?
И ребятам дарит Книжки
Белоствольный щедрый лес…»
Димка, сын иного века,
Вдруг решительно сказал:
«Я пойду в библиотеку,
Там уютный теплый зал!
Книжки встретят, как сестрички!
Я потертую возьму,
Ей подклею все странички
И покрепче обниму!!!»
(Наталья Иванова, г. Москва)

Гимн Международного Творческого Объединения детских авторов.
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
С.В. Секретов*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ – 2013

Не так давно завершился очередной
конкурс «Педагогический старт», организованный Московской городской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Этот конкурс для молодых педагогов
проводился уже в пятый раз. Сегодня его
участники работают в школах, детских садах
и центрах дополнительного образования
столицы, а еще вчера они были студентами
разных вузов. Некоторые новоиспеченные
молодые специалисты окончили университеты всего-навсего несколько месяцев
назад. Так, воспитатель детского сада № 81
Анастасия Шестова совсем недавно училась в МГОУ, а воспитатель структурного
подразделения «Улыбка» школы № 1114
Надежда Москалева летом стала выпускницей МГГУ имени М.А. Шолохова.
Любопытно отметить, что в этом году
среди конкурсантов оказалось довольно
много выпускников московских педагогических колледжей. Это воспитатель детского
сада № 1245 Валентина Шило, учитель
начальных классов школы № 49 Галина
Зацепина и др. А педагог подготовительной группы детского сада № 2710 Дарья
Петраш – в настоящее время студентка.
Она учится на 2-м курсе Педагогического

колледжа № 16. Кстати, некоторые уча
стники – нынешние студенты московских
вузов. Они и учатся в университетах, и трудятся в дошкольных образовательных
учреждениях столицы. Например, Юлия
Абросимова, работающая воспитателем
в детском садике № 2143, учится в МПГУ.
Воспитатель детского сада № 241 Александра Кокорева и воспитатель центра
развития ребенка № 2662/4 Юлия Герасина – студентки МГПУ.
Успевают совмещать работу в школе
или садике и учебу в вузе некоторые педагоги, представляющие на нашем конкурсе
Донецкую областную организацию Проф
союза работников образования и науки
Украины, а также Минскую городскую организацию Белорусского профсоюза работников образования и науки. К примеру,
воспитатель яслей-сада комбинирован
ного типа № 35 «Аист» города Дружковки
Галина Гейченко – студентка 5 курса Краматорского экономико-гуманитарного института, а преподаватель минской школы № 3
Анна Атрощенко учится в Белорусском
государственном университете культуры
и искусств.
Как молодые люди становятся педа
гогами? Для некоторых это детская мечта.

* Секретов Станислав Вячеславович – главный специалист информационного отдела Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
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Например, воспитатель дошкольного отделения зеленоградской школы № 617 Екатерина Перелыгина, окончившая МГПУ,
пишет, что решила стать педагогом еще
тогда, когда сама была школьницей.
Студентка МПГУ и музыкальный руково
дитель детского сада № 2143 Елена Исадыкова с детства хотела пойти по стопам
мамы и работать с детишками в садике.
У коллег из Донецкой области Украины
встречаются похожие истории. Но есть и
такие молодые преподаватели, которые,
даже учась в педагогических вузах, были
уверены, что вряд ли после окончания
института все-таки пойдут работать в школу
или детский сад. Допустим, воспитатель
детского сада № 2675 Евгения Тимофеева
в студенческие годы считала, что обя
зательной педагогической практикой все
в ее жизни и ограничится. Однако, став
мамой и начав реализовывать полученные
знания в своей семье, Евгения Владимировна поняла: быть педагогом – это ее
призвание.
Какие сложности встречают вчерашних
студентов на пороге дошкольного обра
зовательного учреждения? Многие педагоги в своих эссе отмечали, что ожидания и реальность зачастую не совпадают.
В институте будущему воспитателю дети
представляются «маленькими ангелами»,
а родители ребятишек и администрация садика – верными помощниками.
Но иногда все оказывается иначе, поскольку дети могут шуметь и не слушаться,
ну а руководство образовательного учреждения и родители деток далеко не всегда
делают скидку на возраст и небольшой
опыт начинающего педагога. Впрочем,
«есть и те, кто помогает, улыбается, подбадривает, благодаря кому хочется продолжить вкладывать всю себя в данную
профессию», – пишет учитель начальных
классов школы № 705 Александра Страдова.
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Воспитатель дошкольного отделения
школы № 617 Ульяна Григорьева под
черкивает: «Чтобы процесс адаптации
начинающего педагога прошел успешно,
многое зависит от администрации детского
сада, которая должна помнить: плохой
хозяин выращивает сорняки, хороший –
рис, умный – возделывает почву, дальновидный – растит помощников. Хороший
руководитель всегда готовит и воспитывает смену».
Еще одна проблема, которая всерьез
беспокоит молодых педагогов, – это большое количество «бумажной» работы.
Кроме того, им нужно готовиться к заня
тиям, пытаясь придумать то, что точно сможет заинтересовать ребятишек.
Победителем «Педагогического старта –
2013» члены жюри единодушно признали
учителя истории и обществознания школы
№ 2005 Георгия Одишвили. Среди уча
стников из Донецкой области лучшей
стала Олеся Косенко – учитель биологии
школы № 77 Донецка.
В число финалистов конкурса вошли
несколько воспитателей столичных детских садов и центров развития ребенка.
Ряд конкурсных работ, присланных молодыми специалистами из дошкольных образовательных учреждений, публикуется в
этом выпуске журнала «Современный детский сад».
Несмотря на разные сложности, молодые педагоги, принявшие участие в конкурсе, полностью довольны своей профессией, ведь как правильно отметила учитель
начальных классов школы № 868 Люд
мила Зырянова, «работа с детьми – самая
лучшая; каждый день мы сталкиваемся
с различными трудностями, небольшими
и более крупными неудачами, тратим
нервы, но именно теплые взгляды наших
учеников, их открытые пылающие сердца
помогают нам справиться со всеми этими
невзгодами».
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Е.С. Болотникова*

«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ... ПЕДАГОГОМ?»,
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Легко ли быть молодым педагогом?!
Сложно дать ответ на этот вопрос, который
так часто задавали мне семья, друзья, коллеги, да и собственно я сама. Ведь у каждого молодого специалиста эти первые трудовые годы складываются по-разному. Один
неверный шаг, курьезная ситуация, и желание работать педагогом может пропасть
навсегда. Так вот, чтобы этого не случилось, не стоит кидаться, так сказать «в омут
с головой». Подходите к делу с умом.
Да, конечно, не все зависит от моло
дого специалиста – и это одна из самых
основных и часто встречаемых проблем.
Вы можете всей душой стремиться к работе
с детьми, иметь к этому некий талант, многое знать, но отсутствие поддержки более
опытных профессионалов может пере
черкнуть все Ваше желание. Чтобы этого
не произошло, старайтесь наладить конконтакт с наставниками, и чем быстрее, тем
лучше. Ищите в их глазах поддержку, а в
их советах – мудрость. Не бойтесь спрашивать, уточнять. Прислушивайтесь! «Буду
учиться на своих ошибках» – не лучшая
мысль, которая может прийти к педагогу.
Второй пункт, на который я хотела бы
обратить внимание. Вы молодые педагоги – дипломированные специалисты!
Однако помните
помните, это не повод забывать
про саморазвитие и самообразование.
самообразование
Еще в 1857 году великий русский педагог

К.Д. Ушинский в своей статье «О пользе
педагогической литературы» доказал важность связи педагогической теории с педагогической практикой. Он писал: «Воспитание действует, в частности, на человека
и вообще на общество главным образом
через убеждение, а органом жизни такого
убеждения является педагогическая литература». Поэтому не ленитесь и уделяйте
время себе: читайте интересные педаго
гические журналы и статьи, знакомьтесь
с трудами российских и зарубежных педагогов и психологов, анализируйте собственную работу, продолжайте учиться!
Ведь, как я уже говорила, главное совсем
не возраст, а культура личности.
И еще такой нюанс: начинающие педапедагоги, не сдавайтесь! Пусть даже что-то не
получается, идет не так, как Вам хотелось
бы. Это все временное явление. Специалисту любой области в самом начале своей
карьеры приходится не сладко. Так что
отчаиваться в первые дни своей работы
категорически не стоит. В конце концов –
на Вас же смотрят дети! Они должны видеть
в Ваших глазах уверенность в себе, силу,
стремление идти вперед. Поэтому ставьте
перед собой цели и верьте в себя. А если
вдруг… то вспомните слова американского
писателя-фантаста Дина Кунца: «Что бы ни
случилось, нужно помнить – это всего лишь
жизнь, и мы прорвемся!»

* Болотникова Евгения Сергеевна – воспитатель, ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» Управления делами Президента РФ, г. Москва.
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Третья, не менее распространенная
проблема – умение общаться с родите
лями воспитанников. Многие мамы и папы
считают так: «Молодой – значит плохой».
Глупости! Дело совсем не в возрасте, а в
богатстве знаний, культуре собственного
воспитания, интересном подходе к деятельности. Да, конечно и опыт играет важную роль, но на то я и посоветовала Вам
быть ближе к бывалым педагогам. Уверенность в себе, обаятельность и грамотные
ответы на вопросы родителей помогут Вам
в короткие сроки растопить лед их сердец.
А родителям хочется пожелать доверия.
Доверяйте педагогам, которые воспиты
вают Ваших детей! Малыши очень чувствительны: они понимают все переживания взрослых, особенно своих родителей.
Не доверяя молодому специалисту, Вы
ломаете взаимосвязь между своим ребенком и педагогом, а это очень плохо отражается на развитии малыша. Запомните
«не всяк, кто в колючках – злючка…»
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Задачи: формировать элементарные
математические представления (закрепить
состав числа «5», повторить обратный счет);
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А если быть до конца честной, то все мы
с Вами, – молодые педагоги. Опыт приходит с годами, молодость остается навсегда.
Пусть даже морщинки, как солнечные
лучики, отходят от наших глаз, или число,
обозначающее возраст, состоит из тринадцати цифр – все это неважно в нашей
работе. Ведь дети учат нас быть забав
ными, верить во всякие чудеса и больше
улыбаться. В их глазах мы – настоящие
спортсмены, великие художники, капитаны кораблей дальнего плавания, пилоты
самых больших в мире самолетов. Они учат
нас верить в себя, когда этого совсем
не ждешь. А это так важно. Это заряжает
нас энергией на долгие годы вперед.
Вот отсюда и берется наша внутренняя
молодость!
И все же, легко ли быть молодым педа
гогом? Как ни крути, у каждого свой ответ
на этот вопрос. И чтобы его дать, стоит
попробовать. Одно могу сказать точно:
это достаточно интересно и приятно.

М.Г. Синицына*

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ЗАНЯТИЯ
«СПАСЕНИЕ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
(старшая группа)
группа)

развивать творческое воображение, умения ориентироваться в пространстве, рассуждать и доказывать.

* Синицина Маргарита Геннадьевна – воспитатель ГБОУ детский сад комбинированного
вида № 935, г. Москва (в журнале представлен фрагмент работы – лауреата конкурса «Современный методический комплекс дошкольного учреждения»).
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Материал: листы бумаги в крупную
клетку и макеты домиков (по количеству
детей); фишки; карточки с числами от нуля
до десяти; счетные палочки (по 20 для
каждого ребенка); письмо с заданиями;
конверт с разрезными картинками; ком
пакт-диск с мелодией из мультфильма
«Приключения капитана Врунгеля»; сюжетные картины к заданиям (рисунки детей
на темы «Город Волшебных Мастеров»,
«Страна Волшебных Сказок», «Город Волшебных Чисел»).
Ход занятия
(Раздается стук в дверь. Входит
почтальон – младший воспитатель –
и сообщает, что у него письмо детям
старшей группы. Передав письмо воспи
тателю, он сообщает, что это письмо
от капитана Врунгеля. Дети и воспита
тель благодарят почтальона за прине
сенное письмо. Воспитатель показывает
детям письмо и сообщает, что капитан
Врунгель пожелал приплыть к ним в
гости по Москве-реке на яхте «Победа».
Но его яхта потерпела аварию в «Вол
шебной Стране».)
Воспитатель. Наша задача – спасти
капитана Врунгеля. Отправимся в путешествие на кораблях в «Волшебную Страну»
по «Морю Математических загадок». Ваши
столы превращаются в корабли.
(Дети садятся за столы. Звучит
музыка из мультфильма «Приключения
капитана Врунгеля».)
Воспитатель. Чтобы отправиться в
путешествие, надо выполнить задания [3].
На березе висело 5 яблок. Пришла
девочка Оля и сняла с березы одно
яблоко. Сколько яблок осталось на бе
резе? (Ни одного – на березе яблоки не
растут.)
У стола четыре угла. Один угол отре
зали. Сколько углов осталось? (У стола
останется 5 углов.)

Практика

– Вы – молодцы: правильно выпол
нили задания. Ну что, отдаем команду
к отплытию?! Поплыли.
(Воспитатель читает отрывок из
сказки А.С. Пушкина «Ветер по морю
гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит
себе в волнах на раздутых парусах» [1]).
Воспитатель. Ребята, мы приплыли
в «Город Волшебных Мастеров». В этом
городе живут Волшебные Мастера, они
все время что-то строят, мастерят и перестраивают. Самый Волшебный Мастер –
Палочкин-Считалочкин, предлагает вам
задания.
1. Составить домик из шести палочек.
2. Слева от домика, из десяти палочек,
составить елочку.
3. Справа от домика, из шести палочек,
составить цветок.
(Выполнив задания, дети плывут
дальше по «Морю Математических зага
док».)
Воспитатель. Путешествие продол
жается. Корабли приплывают в «Страну
Волшебных Сказок». Ваши корабли превращаются в полянки волшебных сказок.
Чтобы путешествовать дальше, мы должны
выполнить задание этой страны. В конвертах – разрезанные на части картинки.
Вам требуется как можно быстрее составить из частей целые картинки.
(Воспитатель хвалит детей за выпол
ненную работу и приглашает погулять
на полянке этой страны.)
Динамическое упражнение [2].
Широкая река
(Дети разводят руки
в стороны.)
Уснула подо льдом.
(Складывают ладони
«лодочкой»
под правой щекой,
затем – под левой.)

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

По узенькой тропинке
Мы к проруби идем.
(Продвигаются вперед
семенящими шагами.)
Широкую дугою
Повис над речкой мост.
(Выполняют наклоны
в стороны.)
На узеньких перилах
Сидит замерзший клест.
(Попеременно: левую руку
вытягивают вперед,
правую отводят назад
и наоборот.)
По узенькой тропинке
Вернемся мы домой.
(Продвигаются вперед
на носочках.)
Польем мы горку снежную
Холодную водой.
(Ритмично хлопают
в ладоши.)
(Воспитатель предлагает продол
жить плавание. Дети сопровождают его
стихами А.С. Пушкина «Ветер по морю
гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит
себе в волнах на раздутых парусах» [1]).
Воспитатель. «Пушки с берега палят,
кораблю пристать велят!»
(Воспитатель обращает внимание
детей на берег моря, где находится
«Город Волшебных Чисел».)
– Числа живут в домиках, но они
потерялись. Дети, поможем числам рас
селиться в домики.
(Педагог уточняет, из каких двух мень
ших чисел получится число «5». Детям
предлагают взять с подноса нужные кар
точки и выложить на картонных домиках
состав числа «5».)
– Молодцы дети, с заданием вы справились. Путешествие продолжается: «Пушки
с берега палят, кораблю пристать велят!»
Приплыли в «Волшебную Страну».
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Наша задача: составить из счетных
палочек яхту, и с помощью математиче
ского заклинания отправить яхту капитана
Врунгеля.
(Дети из счетных палочек составля
ют силуэт яхты.)
– Дети, посчитаем математическое
заклинание – это обратный счет от десяти
до нуля (10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1;
0 – пуск).
– А теперь, дети, нам пора возвра
щаться в детский сад. Сели на корабли
и поплыли, но чтобы не сесть на мель, как
капитан Врунгель, проложим обратный
путь на карте.
(Воспитатель раздает детям листы
в клетку. Слушая указания воспитателя,
дети составляют схему маршрута воз
вращения домой из «Волшебной Страны»,
используя условные обозначения.)
– От «Волшебной Страны», пять клеток
вперед, до «Города Волшебных Чисел».
От «Города Волшебных Чисел», три клетки
направо, до «Страны Волшебных Сказок». От «Страны Волшебных Сказок»,
четыре клетки вперед, до «Города Волшебных Мастеров». От «Города Волшебных
Мастеров», две клетки налево, до детского
сада.
Вот и приплыли в детский сад. Наши
корабли превратились в столы, и мы очутились в нашей группе.
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Л.Е. Благовестова, С.Н. Островская*

КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПО СКАЗКЕ
С.Я. МАРШАКА
«УСАТЫЙ ПОЛОСАТЫЙ»
(подготовительная группа,
логопедическая))
логопедическая
Задачи: развивать умение сравнивать
предметы по сходным признакам; развивать
силу, ловкость, быстроту реакции, умение
владеть своим телом.
Материал: принадлежности для купания; костюм котенка, шапочки ежа, лисы,
волка; продукты питания; кегли, обручи,
тоннели, коляски; разрезные картинки;
цветные карандаши.
Ход развлечения
Ведущий. Здравствуйте. Я рада приветствовать вас на нашем спортивном
празднике. Сегодня мы соревнуемся в силе
и ловкости.

Капитан 2-й команды. Наша команда –
«Ловкачи». Девиз: «Прыгай, бегай и скачи!»
Ведущий. Поприветствуем вторую
команду: «Физкульт-Ура!» А теперь поприветствуем наше жюри (представляет чле
нов жюри). Сегодня мы встретимся с героем
замечательной сказки С.Я. Маршака. Имя
героя спрятано в пазлах, которые надо собрать и составить в определенной последовательности так, чтобы получилась картинка с изображением персонажа сказки.
Итак, нас ждет эстафета – «Собери пазлы».
(Участникам команд предлагается по
очереди перенести пазлы и составить
картинку с изображением героя сказки.)

В спортивный зал
Приглашаю всех сейчас.
Праздник спорта и веселья
Начинается у нас!
– Я представляю участников нашего
праздника. Команда «Силачи». Сейчас
капитан представит участников своей
команды.
Капитан 1-й команды. Команда «Силачи». Наш девиз: «Все под силу «Силачам», в этом ты убедишься сам».
Ведущий. Поприветствуем их: «Физ
культ-Ура!».
Ждем, когда капитан представит свою
команду.

Ведущий. Жила-была девочка... И был
у нее... Серый, усатый, весь полосатый.
Кто это такой?
Дети. Котенок!
(Звучит музыка, входит котенок.)
Котенок.
Я усатый-полосатый,
Серенький котенок.
К вам на праздник пришел,
Смелый, как тигренок!

* Благовестова Людмила Евгеньевна – учитель-логопед; Островская Светлана Николаевна –
воспитатель по физической культуре ГБОУ – детский сад комбинированного вида № 864, г. Москва.
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Ведущий. Милый котенок, дорогие
дети, послушайте песню «Котенок».
(Воспитанник подготовительной
группы исполняет песню «Котенок» –
авт. Ю. Трофимов. Котенок благодарит
выступившего за песню.)
Котенок. А сейчас я расскажу, как
меня купали.
Принесла кусочек мыла
И мочалку раздобыла…
…А дальше забыл.
Ведущий. Усатый-полосатый, наши
ребята знают, что понадобится для купания. Нас ждет вторая эстафета – «Купание
котенка».
(По сигналу участники команд пере
прыгивают через препятствие, пропол
зают через тоннель, и, добежав с различ
ными предметами до обруча, выбирают
необходимый предмет для купания. Затем
они возвращаются к команде бегом по пря
мой и передают эстафету. Побеждает
команда, которая выполнила задания
быстро и не ошиблась в выборе предме
тов для купания котенка.)
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Котенок. Ребята, а вы любите умы
ваться?..
Нужно, нужно умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам –
Стыд и срам.
Вот я в углу за сундуком
Мою лапки языком.
А еще слабость есть у меня одна –
Очень поесть я люблю, ребятня.
Если подадут мне кашки –
Отвернусь я вмиг от чашки.
Если мне дадите сала,
Я скажу вам: «Очень мало!»
Ведущий. Усатый-полосатый, давай посмотрим, а знают ли ребята, чем нужно кормить котят. Начинаем эстафету «Покорми
котенка».
(Члены команды поочередно прыгают
из обруча в обруч, бегут, добегают до
обруча, где лежат различные продукты;
выбирают те продукты, которые любит
котенок, затем подползают под препят
ствие, возвращаются в команду бегом
по прямой. Побеждает команда, которая
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быстро и правильно принесет продукты
питания, которые любит котенок. Коте
нок перечисляет выбранные им съедобные
продукты и благодарит детей.)
Ведущий. Я объявляю литературную
паузу.
(Дети и взрослые читают произведе
ния С.Я. Маршака «Кот и лодыри», «Ежик
и лисица», «Волк и лиса».)
Котенок.
Не было в нашем доме мышей,
А было много карандашей.
И давай я их катать –
Из-под стула под кровать.
Ведущий. Какой ты глупый котенок!
Карандаш-то не игрушка,
Не подушка, не ватрушка.
И это вовсе не секрет...
Он нужен, чтоб изобразить портрет.
А наши ребятишки –
Девчонки
и мальчишки,
Нарисуют от души,
Ты им только
предложи.
Котенок. Ребята, пожалуйста, помогите
мне нарисовать свой портрет.
Ведущий. Начинаем эстафету «Портрет
Усатого-полосатого».
(Участники поочередно прыгают на
фитболах до мольберта и рисуют отдель
ные части: первый ребенок – глаза котенка,
второй – нос, третий – уши и т.д. Затем
дети прыгают на фитболах обратно и
передают эстафету следующему игроку.
Котенок любуется портретами.)
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Котенок.
Вы, ребята, хороши.
Рисовали от души.
А теперь хочу я вас
Пригласить в веселый пляс!
(Звучит песня «Разноцветная игра» –
муз. Б. Савельева, сл. Л. Рубальской. Дети
и взрослые танцуют, повторяя движения
за Усатым-полосатым.)
Ведущий. Усатый-полосатый, ты так
хорошо танцуешь. А любишь ты кататься
на коляске?
Котенок. Не знаю, меня никто никогда
не катал!
Ведущий. Ребята, давайте покатаем
котенка! Начинаем эстафету «Провези
коляску с котенком между кеглями».
(5–6 кеглей ставятся в одну линию на
расстоянии 1 м друг от друга. Команды
соревнуются, кто быстрее провезет
коляску между кеглями. Котенок благода
рит ребят за прогулку.)

Ведущий. Ребята, с вами было так
приятно вспомнить сказку Маршака.
Котенок. Где из глупого котенка вырос
серый умный кот.
Ведущий. А сейчас предоставим слово
жюри.
Все играли вы достойно. Вас за смелость уважаем и награды присуждаем.
(Жюри награждает команды книгами.
Победившая команда совершает круг
почета. Под музыку дети выходят из спор
тивного зала.)
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Детский сад и семья
А.А. Талачева*

РАЗВИТИЕ «ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ» РОДИТЕЛЕЙ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ
У ДЕТЕЙ
«Привить ребенку вкус к чтению – лучший
подарок, который мы можем ему сделать.»
Сесиль Лупан

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос образованным, воспитанным,
уважаемым и успешным человеком. Существует взаимосвязь между тем, что и как
человек читает, и кем он становится. Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном
становлении человека, в его способности
к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленном человечеством.
О важности приобщения дошкольников
к книге, красоте художественного слова
говорили многие педагоги, психологи,
лингвисты – К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин и др. Они подтвердили, что художественная литература
расширяет представления дошкольников
об окружающем мире, формирует первичные ценностные представления и цело
стную картину мира, содействует развитию
литературной речи, приобщению к словесному творчеству, она вводит детей в особый
мир чувств, переживаний и эмоциональных
открытий. Большую роль в этом играет
семья.
В дошкольном возрасте ребенок полностью отожествляет себя с семьей и воспринимает мир через оценки, поступки
и действия родителей. Если чтение входит
в образ жизни взрослых членов семьи,

ребенок это чувствует, впитывает, и впечатления, полученные в собственной семье,
реализует уже в отношении своих детей.
Разнообразие книг в домашней библиобиблиотеке, отражающее вкус, профессии и увлетеке
чения всей семьи, во многом определяет
не только отношение к книге, но и круг
чтения ребенка в будущем.
В 80-х годах XX столетия Российской
Государственной библиотекой было проведено исследование «Домашняя библиотека», которое показало, что наличие книг
в доме напрямую связано с уровнем читательской культуры и является одним из
важнейших ее индикаторов. Личная биб
лиотека является первой библиотекой в
жизни человека, и ее наличие или отсутствие накладывают отпечаток на всю его
читательскую биографию, на его читательскую культуру.
Само понятие «читательской куль
туры» включает в себя такие понятия как
«интерес к чтению», «любовь к книге»,
«бережное отношение к книге», которые
начинают формироваться именно в семье.
«Пробуждение у детей интереса к чтению
зависит не только от литературного материала, но и от подачи его читателям. И еще
больше оно зависит от личности взрос
лого, взаимодействующего с ребенком на

* Талачева Анна Алексеевна – воспитатель ГБОУ – детский сад № 1073, г. Москва.
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материале книги. Залог успеха в пробуждении у детей желания читать – способность
взрослого… оживлять интерес детей собственным интересом» [7].
Такое чтение для дошкольника – понятие условное. Скорее надо говорить о «чте
нии-общении» между взрослым и ребен
ком-дошкольником (Н.Н. Светловская).
И если родители не читают сами и не
читают детям, то может быть потеряна
культурологическая связь между поколе
ниями. Вместе с тем, ученые установили,
что родители стали меньше читать современным дошкольникам в связи с массовым
появлением телевизоров, а позднее и с массовым появлением компьютеров. Среди
родителей существует мнение, что в наш
век компьютеров, планшетов и электронных
книг читать детям художественную литературу – занятие практически бесполезное,
и все, что нужно для развития ребенка,
можно найти в детских компьютерных
программах и играх. Конечно, проще дать
в руки ребенку планшет или развивающую
компьютерную игру, однако… «...Не все
знают, что не меньше, а порой больше
ребенок радуется тогда, когда родители
читают ему книжку. Книги расширяют кругозор детей, учат их мыслить, развивают
речь, память, воображение, т.е. удовлетворяют потребность в развитии, заложенную
самой природой. Отсюда радость познания.
Но есть и другая причина детской радости. Маленькие ребята жаждут общаться с
родителями: вместе с мамой (папой) читали
сказку, вместе переживали за добрых
героев, вместе тревожились, печалились,
радовались; вместе наслаждались дивным
звучанием родного языка, открывая красоту и смысл слов» [6]. Поэтому очень
важно воспитывать в ребенке читателя
с самого раннего возраста, когда он может
быть только слушателем.
Чтобы грамотно воспитывать в ребенке
читателя, родителям необходимо придерпридер-

Практика

живаться правил, которые сделают
привлекательным чтение вслух.
вслух
 Читайте ребенку вслух каждый день
в спокойной, уютной обстановке, перед
сном. Подключайте к чтению всех членов семьи.
 Получайте сами удовольствие от чтения
вслух, делитесь эмоциями и впечатлениями в процессе чтения. Не бубните.
 Помните, ребенок не может быть все
время пассивным слушателем – активизируйте его внимание: пусть он повторяет за вами слова, отвечает на вопросы,
рассматривает иллюстрации. Не отказывайте ребенку в повторных чтениях –
они тренируют память и развивают речь.
 Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги себе, ребенку, в подарок.
 С раннего детства постепенно подбирайте ребенку его личную библиотеку,
выбирая книги по его интересам и возрасту.
 Демонстрируйте ребенку бережное
отношение к книге, учите правилам
обращения с книгами. Организуйте
«книжкину больницу» и помогайте
ребенку чинить книги.
 Посещайте библиотеку и ходите в книжный магазин. Предоставьте ребенку
возможность самому выбирать интересующие его книги и журналы.
 Читайте или пересказывайте ребенку
книги, которые вам самим нравились
в детстве.
Благодаря данным рекомендациям
чтение может стать традицией в семье,
средством для развития высоконрав
ственных отношений между детьми и
родителями. «Давно известно, что детские
книги пишутся для воспитания, а воспитание – великое дело: им решается участь
человека. С малых лет хорошие книги внушают добрые чувства и благородные мысли,
побуждают к достойным поступкам» [6].
Огромное значение для этого имеют поло-
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жительные примеры «читающих» отца
и матери – как образцы для подражания,
а также родительское слово – как метод
педагогического воздействия.
В связи с этим, заканчивая статью,
хочется вспомнить высказывания-напут
ствия Инессы Тимофеевой для родителей
дошкольников: «Пусть ваши дети бегают,
прыгают, занимаются спортом, смотрят
мультфильм, ходят в театр, но пусть будет в
их жизни сокровенный, тихий, вечерний
час, когда ваш малыш вместе с вами, а потом
и один, погрузится в таинственный, волшебный мир книги, учащей добру, говорящей
о чести, достоинстве и благородстве человека. Это зернышко домашнего уюта и покоя
обязательно прорастет в повзрослевшем
человеке и поможет ему в жизни и воспитании собственных будущих детей» [6].
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С 15 января по 15 августа 2014 года

проводят конкурс среди педагогических коллективов
дошкольных образовательных учреждений:

«СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЕТСКОГО САДА – 2014»

Ожидаемый результат Конкурса – создание серии:
 практико-ориентированных методических пособий и публикаций для педагогов
и специалистов детских садов

Конкурсные материалы представляются в трех номинациях:
 «Счастливый ребенок»: представление эффективных форм и методов
психолого-педагогического сопровождения ребенка и успешной организации  разных
видов детской деятельности в условиях детского сада (в форме фотоконкурса
с педагогическими комментариями)
 «Один день из жизни детского сада»: представление эффективных форм и методов
организации самостоятельной и совместной деятельности детей и успешности их
социализации в детском саду (в форме мультимедийного проекта (презентации)
с педагогическими комментариями и текста с описанием педагогических находок,
сценариями деятельности детей и педагогов)
 «Методический фейерверк»: представление методического обеспечения
ФГОС дошкольного образования, внедренного в деятельность детского сада
и представляющего его авторскую разработку (в форме текста с описанием
плана методической работы и описанием форм и методов работы с педагогами
и специалистами, а также мультимедийной презентации с методическими
комментариями)
Подача заявки и предоставление материалов на Конкурс –
с 15 января по 15 мая 2014 г.
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Экспертиза присланных материалов членами конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе и лауреатах Конкурса –
с 16 мая по 15 августа 2014 г.
Подведение итогов Конкурса – сентябрь–октябрь 2014 г.

