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Руководство и управление
Переход на новую систему финансирования образовательных учреждений и изменения в системе оплаты труда – вопросы, вызывающие
наибольшее беспокойство у руководителей и педагогов детских садов
города Москвы в наступившем году. Все эти перемены невозможно осуществить без наличия достоверных и объективных методик оценки
качества работы как дошкольного образовательного учреждения в
целом, так и отдельного педагогического работника в частности.
Следует подчеркнуть, что проблема оценки качества и эффективности педагогического процесса является злободневной и значимой не
только для столицы, но и для всех регионов нашей страны.
Об имеющейся уже в настоящее время системе оценки профессиональной деятельности педагога рассказал в интервью нашему журналу
доктор экономических наук, профессор, проректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) по заочному и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой
прикладной экономики и управления Юрий Викторович ФРОЛОВ.

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÄÎÓ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ –
ЭТО СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

Доктор экономических наук, профессор,
проректор МПГУ по заочному
и дополнительному профессиональному
образованию, заведующий кафедрой
прикладной экономики и управления
Юрий Викторович Фролов

– Юрий Викторович, в настоящее
время в ожидании перехода на новые
системы финансирования и оплаты
труда в коллективах детских садов
присутствует определенная напряженность, которая вызвана опасениями в возможной необъективности
оценки профессиональной деятельности работников. Вы и Ваши коллеги
в течение продолжительного времени
изучаете проблемы управления эффективностью работы, существуют ли
на сегодняшний день инструментарий, объективные методики оценки
качества педагогической деятельности в дошкольном образовании?
– Проблема действительно актуальная. В современных условиях финансовые ресурсы направляются в образовательные учреждения в соответствии
с принципом нормативно-подушевого
финансирования, и они получают право
самостоятельно распоряжаться и распределять фонды оплаты труда. Сейчас
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важно сохранить состояние сотрудничества, партнерства между коллегами, между
педагогическим коллективом и администрацией, не нарушив этот хрупкий баланс.
Следовательно, нужны объективные показатели оценки деятельности и методики,
которые позволяли бы всем чувствовать,
что оценка справедливая, что это не субъективное мнение управленческой команды
учреждения или результат не всегда обоснованной самопрезентации отдельного
педагога, представленной в портфолио.
Следует учитывать, что наряду с процессами модернизации в сфере образования меняется и структура контингента
детей, например, в группах увеличивается
количество детей мигрантов, наблюдаются
и некоторые изменения возрастных и психологических особенностей. Все это в совокупности увеличивает нагрузку на воспитателя, и он, естественно, задает себе
вопрос: «Как бы ни получилось так, что
в результате инноваций в финансовой
сфере моя итоговая заработная плата не
стала меньше, чем она сейчас, а работы –
больше?». В Постановлении Правительства
Москвы № 86-ПП от 22.03.2011 г. говорится, что зарплата не должна быть ниже,
чем средняя зарплата до начала перехода на новую систему финансирования
и оплаты труда.
– В чем, по Вашему мнению, смысл
перехода на новую систему финансирования и оплаты труда?
– Я – сторонник этой модернизации,
несмотря на неоднозначное понимание ее
педагогическим сообществом. Изменения
необходимы, если рассуждать исходя из
стратегических приоритетов образования.
Если система никак не меняется, она костенеет, угасает и исчезают импульсы к развитию. Однако следует ответить на главный
стратегический вопрос: во имя чего и во
имя кого эти преобразования? В менедж-

3
менте принято говорить об управлении
качеством. Важно четко определить, что
является мерилом, критериями качества
в образовании и кто должен его оценивать.
В менеджменте вопрос об управлении
качеством для предприятий, организующих
свою деятельность в конкурентной среде,
уже давно решен. Потребитель выбирает
среди многих одинаковых поставщиков
одного. Соответственно, мерилом качества
в образовании выступает степень приближения конкретного учреждения к ожиданиям потребителя образовательной услуги.
По своей сути идея увязать образуемые
финансовые фонды и количество ребятишек правильная. Именно в детский садик,
где ласковые и приветливые воспитатели,
чистота и порядок в помещениях, где обеспечен должный уровень безопасности,
существуют все необходимые средства
для организации качественного образовательного процесса, а прилегающая территория соответствует высоким стандартам,
поведут родители своих детей. Он станет
более конкурентоспособным в отличие от
другого дошкольного учреждения, которое
не отвечает ожиданиям родителей и не
соответствует этим параметрам рыночной
привлекательности.
– К сожалению, потребитель часто
ориентируется на внешние признаки,
на материальную сторону, некий престиж, например, есть ли бассейн в детском саду, и его не всегда интересует
реальное качество предоставляемых
образовательных услуг. Как быть в
таком случае?
– Я позволю себе не согласиться. Родители хотят для своего ребенка лучшего,
большего, а образование отнюдь не ограничивается физподготовкой и обучением
плаванию. Существуют более значимые
параметры, и менеджмент должен быть
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озабочен тем, чтобы продвигать свои
услуги, позиционировать их в окружающем
социуме, доказать свою конкурентоспособность. Этим должны заниматься и руководитель, и старший воспитатель, для чего
им необходимо осваивать новые знания,
приобретать новые навыки. Если ребенок
стал часто болеть, воспитатели не слишком
приветливы, малыш не хочет идти в детский
сад, плачет по утрам, то только бассейн
в скором времени перестанет привлекать

так важна оценка качества педагогической деятельности. Объективная оценка
побуждает человека выходить на траекторию самосовершенствования, саморазвития. Администрация призвана помочь ему
в этом. Роль руководителя в настоящее
время меняется. Из «контролера» руководитель должен трансформироваться в
«консультанта», «советчика», «помощника»
педагога, стимулирующего профессиональный рост сотрудника.

Профессиональные качества и личный вклад педагогов –
это единственное конкурентное преимущество учреждения.
И чем раньше это осознают руководители, чем раньше будет
установлена прямая связь между профессионализмом, результатами и системой вознаграждения, тем эффективнее и успешнее
станет учреждение в конкурентной среде.
родителей по сравнению с другими факторами рыночной привлекательности, которые взяли на вооружение дошкольные
учреждения, бассейна не имеющие.
Руководителям и сотрудникам следует
помнить, что продвижение своего учреждения на рынке образовательных услуг –
это только первый этап. Далее возникает
необходимость оправдывать ожидания
родителей, удовлетворять их потребности,
воплощая обещания в реальность. И здесь
ключевым фактором является профессионализм педагогов.
Демографическая динамика волнообразна, и уже сейчас в некоторых округах и
районах ситуация с контингентом не столь
однозначна, как, например, в детских
садах, расположенных в «спальных районах» или новостройках. В результате стратегически выигрывают те дошкольные
учреждения и те руководители, которые
занимаются на постоянной основе целенаправленным профессиональным развитием педагогов (воспитателей). Вот почему

Необходимым условием является соответствие измеримых показателей деятельности педагога целям стратегии учреждения. Руководитель должен совместно с
коллективом определять ключевые цели,
проводить мониторинг достижения результатов, коррекцию поведения и меры
поощрения сотрудников за достигнутые
показатели. Его первостепенная задача –
разъяснить стратегию учреждения, чтобы
сотрудники смогли осознать свои личные
цели как часть задач, стоящих перед организацией.
– Каким образом должна осуществляться оценка качества педагогической деятельности? Каковы основные
критерии?
– Должен быть запущен механизм
стимулирования профессионального развития. Мы предложили концепцию управления эффективностью работы применительно к образовательным учреждениям.
В менеджменте она существует уже давно.

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå

Это управление, основанное на компетенциях.
В педагогическом сообществе доминирует мнение, что оценивать педагога
нужно только по результатам, но они относятся к прошлому опыту деятельности.
Если концентрировать внимание только на
результатах, то из поля зрения выпадают
профессиональные качества, которые являются решающими для успешности педагогического процесса. В сущности именно
от профессионализма зависят результаты
деятельности. Если же мы наряду с результатами анализируем и профессиональные
качества, то каждый педагог получает некоторую перспективу, определяя, в каком
направлении ему дальше двигаться, чтобы
развивать свой профессионализм, следствием которого и являются результаты.
Кроме того, чрезвычайно значимо и то,
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будут исчерпаны, и ребята просто перестанут его воспринимать, а педагог будет
не способен решать собственно образовательные задачи.
Таким образом, эффективность деятельности педагога определяется в равной степени как профессиональными качествами,
которые проявляются в деятельности, так
и результатами, являющимися следствием
этих профессиональных качеств. Следовательно, нужен комплексный подход,
поэтому в основу разрабатываемой нами
методики оценки персонала – педагогов
и руководителей – положена смешанная
модель. Для каждой из категорий педагогических работников и руководителей разрабатываются свои оценочные средства,
которые группируются по двум кластерам:
профессиональные качества и результаты
деятельности.

В управлении эффективностью работы применяется так называемая
смешанная модель, в соответствии с которой при оценке деятельности обращается внимание на то, чего достигли сотрудники
(измерение результатов), и на то, как они этого достигли (измерение
компетенций).
Смешанная оплата труда ориентирована не столько на рабочие
процессы и результаты, сколько на человека, на развитие его профессиональных качеств, на стимулирование личного вклада педагога
в повышение качества образования с позиции потребителей.

какой ценой добился педагог результатов.
Какие рычаги влияния на детей задействует воспитатель? Ограничены ли ресурсы
влияния педагога только авторитарными
методами управления? Умеет ли он поддержать баланс между призывами к порядку в
группе и тем, чтобы влиять на детей иными
способами. Если он имеет навыки только
авторитарного общения с детьми, то это
неуспешный педагог. Рано или поздно
ресурсы подобного влияния на детей

Профессиональные качества педагога –
это знания, уровень его квалификации
(образование, стаж, награды) и это некие
базовые компетенции, которые включают
профессионально значимые качества личности педагога. Знания проявляются в
деятельности, они необходимы. В ходе
педагогического процесса возникают проблемы, которые педагог может решить,
пополнив самостоятельно свои знания,
а деятельность задаст новые проблемы,

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÄÎÓ

6
для разрешения которых могут быть востребованы новые знания. Педагог должен
меняться и как личность, наблюдая за другими – детьми, коллегами, рефлексируя по
поводу своего поведения, получая некую
обратную связь от всех, с кем он взаимодействует.

ведь далеко не каждый способен объективно оценить свои профессиональные
качества.
Уровень знаний также выявляется в ходе
круговой оценки. Опираясь на дидактические единицы из Единого квалификационного справочника, в котором перечислено,

Профессиональные качества – это демонстрируемые характеристики личности (квалификация, знания, трудовое поведение и др.),
которые определяют эффективное выполнение работы.
Результаты деятельности – это измеримые показатели эффективности деятельности педагога (руководителя) за отчетный период.
– Каким образом осуществляется
оценка профессиональной деятельности педагога, согласно предлагаемой
Вами методике?
– Базовые компетенции (поведенческие индикаторы) оцениваются по методу
круговой оценки. Они имеют три уровня:
пороговый, опыта и мастерства. Нашим
авторским коллективом разработана автоматизированная система. Круговая оценка
проходит в дистанционном режиме и обеспечивает анонимность обратной связи,
т.е. человек в любое время и в любом месте,
имея доступ в Интернет, входит в систему
и по конкретному набору поведенческих
индикаторов оценивает себя либо в роли
респондента – своего коллегу. В результате формируется профиль компетенций
специалиста. Результаты оценки позволяют
увидеть важность конкретного измерения,
т.е. различия между максимально высоким уровнем (уровнем мастерства) и фактически достигнутым результатом. Помимо
этого, человек может сопоставить уровень
своей самооценки и оценки усредненной,
в которую входит и самооценка. Это предоставляет ему возможность задуматься и о
том, как корректировать свою самооценку,

что должен знать воспитатель, респонденты (коллеги и администрация) могут
оценить педагога, определяя его знания,
которые проявляются в деятельности.
В свою очередь, он может увидеть, по каким
блокам дидактических единиц в деятельности он не проявляет необходимого
уровня знаний.
Что касается квалификации, то это
объективные показатели: стаж, уровень
образования, награды. В учреждении
должна быть сформирована постоянно
обновляемая база данных на каждого
сотрудника. Показатели квалификации
заносятся в автоматизированную систему.
И в итоге система просчитывает рейтинговые баллы по группе показателей «Профессиональные качества».
Вторая группа показателей в смешанной модели – это результаты деятельности
педагога (воспитателя). Показатели результатов разделены на группы качества
образовательного процесса, методической
работы, воспитательной работы, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. По итогам оценки рассчитываются
рейтинговые баллы по группе показателей
«Результаты».
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– Юрий Викторович, поясните, пожалуйста, что такое «круговая оценка»?
– В круговую оценку включаются самооценка, оценка администрацией, педагогическим коллективом и обязательно родителями. В оценке должны участвовать,
прежде всего, коллеги, представители администрации ДОУ – все те, кто не один год
знают педагога по совместной работе, тесно
взаимодействуют с ним в образовательном
процессе. В центре этой работы – педагог
как личность и профессионал. Если руководитель самостоятельного учреждения
это осознает, понимает, то он примет нашу
систему как инструмент управления качеством, инструмент поступательного развития ДОУ. Уже сейчас мы имеем предложения от нескольких ДОУ по внедрению
нашей системы в процессы управления
персоналом в учреждении
– Расскажите, пожалуйста, немного
об авторском коллективе.
– У нас есть свидетельство о регистрации прав собственности на эту систему,
выданное Роспатентом. Авторский коллектив возглавляет ректор МГПУ, доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО, академик РАЕН Виктор
Васильевич Рябов. Совместно с ректором
мы осуществляем научное руководство
городской экспериментальной площадкой,
работающей по теме: «Разработка и апробация новых подходов к оценке педагогической деятельности». Эксперимент охватывает не только школы всех округов
столицы, но и детские сады № 37, № 1137,
№ 2516 Западного окружного управления
образования. В авторский коллектив также входят кандидат педагогических наук,
директор Института дополнительного
образования Д.А. Махотин, заместитель
руководителя Московского центра образовательного права Д.И. Зернов, программист факультета прикладной информатики
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М.А. Масумов и методист ДОУ А.Н. Горьканова. Подробная информация о результатах нашей работы размещена на сайте:
http://www.comp-mgpu.ru.
– Каковы возможности внедрения
разработанной вами методики оценки
качества педагогической деятельности?
Преимущества нашей методики заключаются в следующем:
1. Объективность результатов оценки
и определения размера стимулирующих
выплат (по сравнению с другими методиками) за счет: выявления и измерения
фактически наблюдаемого поведения и
результатов деятельности.
2. Сокращение временных и иных
затрат на проведение оценочных процедур в учреждении и определение показателей, от которых зависит размер стимулирующих выплат конкретного специалиста.
3. Снижение уровня конфликтности в
учреждениях, что подтверждают педагоги
и руководители – участники эксперимента.
4. Стимулирование профессионального
самосовершенствования и повышения
эффективности деятельности каждого специалиста, а следовательно, повышение репутации и конкурентоспособности учреждения.
Экспериментальная апробация системы
показывает ее эффективность и перспективность внедрения, но есть и ряд вопросов, на которые надо обратить внимание.
Во-первых, в силу недостатка информации, далеко не всем руководителям известно об этой разработке. Во-вторых, это
интеллектуальный продукт и интеллектуальная собственность, которая имеет
определенную стоимость, пусть даже и
небольшую для образовательного учреждения. В-третьих, система находится в
постоянном развитии. В частности с учетом
запросов наших партнеров (руководителей
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учреждений) мы сейчас работаем над модулем распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда. После завершения
этой работы нашу систему можно будет
с полным основанием назвать комплексной системой управления персоналом.
Она будет включать оценку персонала,
определение программ обучения и развития по итогам этой оценки и стимулирование – определение размеров вознаграждения на основе оценки эффективности
педагога.
Необходимо особо выделить некоторые принципиальные положения. В ходе
введения порядка новой системы оплаты
труда, по крайней мере, в средней школе
акцент сделан на зависимости оплаты труда
от количества детей в классе и от количества отработанных часов. По нашему мнению, это не совсем правильно, потому что
за количеством детей и часов упускается
главное – качество образовательного процесса. Если педагог будет мотивирован
только таким образом, то он не сможет
уделять внимание своему профессиональному развитию и, как следствие, снизятся
качественные показатели образовательного процесса.
Нужно сбалансировать зависимость
оплаты труда педагога от трудоемкости
(в рамках «чисто арифметического подхода») справедливым распределением стимулирующей части фонда оплаты труда,
который должен распределяться на основе
оценки, как профессиональных качеств
(профессионализма), так и результатов.
Такова наша позиция. Она не противоречит законодательной базе, потому что и
Законом «Об образовании» и Постановлением Правительства Москвы № 86-ПП от
22.03.2011 г. разрешено образовательным
учреждениям самостоятельно определять
порядок распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда. Те образовательные учреждения, те руководители,
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которые осознали, что это сейчас ключевое стратегическое направление работы
по повышению конкурентоспособности
учреждения, они как раз и являются
нашими партнерами, союзниками и совместно с нами разрабатывают эту комплексную систему управления персоналом,
основанную на смешанной модели, включающей оценку и профессионализма, и
результатов.
Мы полагаем, что все усилия всех руководителей на всех уровнях, в том числе
и руководства Департамента образования города Москвы, должны быть направлены на то, чтобы содействовать, оказывать помощь педагогам в том, чтобы они
эффективно осуществляли свою педагогическую деятельность. Благодаря тому, что
вводится новая система оплаты труда,
впервые появляется возможность перейти
от лозунгов к реальным делам. Самостоятельные образовательные учреждения
смогут устанавливать свои системы управления качеством педагогической деятельности и на этой основе повышать качественные характеристики, основанные на
мнениях потребителей образовательных
услуг, работодателей и других заинтересованных субъектов. Если качество, по
мнению заинтересованных в нем групп
(сотрудников, потребителей, учредителя,
администрации ДОУ и др.), соответствует
определенным параметрам и критериям,
тогда это учреждение успешно в конкурентной среде и будет иметь достаточный
объем финансирования.
Работа по управлению качеством – это
работа над профессионализмом педагогов,
стимулирование их к профессиональному
развитию во имя достижения удовлетворенности детей и их родителей, а не процедура некоего бюрократического контроля,
стоящего над учреждением, с обобщением
его результатов в виде соответствующей
статистической отчетности.
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Любое образовательное учреждение –
это партнерство профессионалов. Высококвалифицированным специалистам не
нужен повседневный контроль за их деятельностью. Им достаточно заданного
направления, свободы деятельности и поощрения за ее эффективное выполнение.
Бюрократический контроль, сопровождающийся потоком бумаг и отчетов, должен
трансформироваться в систему, стимулирующую сотрудничество и профессиональный рост педагогов.
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В настоящее время существуют стандарты профессиональной деятельности
учителя-предметника, разработанные под
руководством академика РАО В.Д. Шадрикова. Нами также разработаны проекты
стандартов профессиональной деятельности педагогов и руководителей СОШ, воспитателя и заведующего ДОУ.1 Следующий
шаг – это независимая сертификация квалификации педагогов ДОУ с участием всех
партнеров, заинтересованных в качестве
дошкольного образования.

Ирина Олеговна ДЕРЮГИНА,
председатель Городского совета заведующих дошкольными образовательными
учреждениями, заведующая Государственным бюджетным образовательным
учреждением – детским садом комбинированного вида № 1524
Северо-Восточного окружного управления образования г. Москвы

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОУ
В рамках реализации плана работы секции «Заведующие» Ассоциации
педагогов дошкольного образования города Москвы 6 и 13 октября в Городском доме учителя прошла деловая игра «Переход на новые механизмы
финансирования». Она была подготовлена Советом Ассоциации. Участие в
ней приняли не только руководители столичных детских садов, но и старшие воспитатели, воспитатели. За два дня мероприятие посетили более
50 человек из всех округов города. Вела мероприятие руководитель Совета
Ассоциации педагогов дошкольного образования и руководитель секции
«Заведующие» И.О. Дерюгина. Предлагаем вниманию читателей выдержки
из ее доклада, прозвучавшего в ходе работы секции.
С октября 2011 года все дошкольные
учреждения Москвы перешли на финансирование в форме субсидий. Целью перехода является приведение деятельности
дошкольных образовательных учреждений в полное соответствие с происходя1

щими радикальными изменениями в экономике страны, широким применением
рыночных отношений. Ключевая составляющая новых финансовых механизмов –
изменение в определении норматива.
Раньше норматив был определен по видам

Работы авторского коллектива МГПУ по проблемам управления эффективностью работы,
а также инструкции, презентации представлены на сайте http://www.comp-mgpu.ru/
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дошкольных учреждений, разница между
верхним и нижним порогом достигала двукратного размера. Безусловно, что при
таком разрыве в бюджетах учреждений
не может быть одинаковых требований
к качеству их работы. Однако одним из
приоритетных направлений развития дошкольного образования является обеспечение его высокого качества. Теперь
норматив распределен по возрасту воспитанников, что призвано создать равные
условия для реализации воспитательнообразовательного процесса во всех детских
садах. Так, бюджет некоторых дошкольных учреждений в четвертом квартале
2011 г. увеличился на 20–25% по сравнению с прошлым годом.
Формирование эффективно функционирующей системы образования невозможно без продуманных организационнофинансовых механизмов. При переходе к
новой системе возникает необходимость,
с одной стороны, гарантировать равные
возможности образовательным учреждениям, а с другой – предоставить им определенную долю самостоятельности.
В новых условиях повышение оплаты
труда и, как следствие, мотивация коллективов детских садов к более высокому
уровню работы – должно стать одним из
показателей перехода. Возможность введения систем оплаты труда, отличных от
тарифно-квалификационных, предусматривает прозрачность распределения финансовых средств в зависимости от конкретных
результатов работы каждого сотрудника
ДОУ. Единая тарифная сетка – это унифицированный подход, который предполагает
деление всех сотрудников на 18 разрядов.
И надо сказать, что ее введение было
вполне оправдано в режиме жесточайшей
экономии и нехватки бюджетных средств
в начале 1990-х гг. У единой тарифной
сетки оставались многочисленные недостатки. Один из главных – это то, что зар-
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плата каждого конкретного сотрудника не
зависит от качества его работы, что нарушает принципы Трудового кодекса. Единая
тарифная сетка основана на распределительных принципах и не содержит стимулов для качественного и результативного
труда. Новая система позволяет максимально учесть специфику труда практически в каждом дошкольном образовательном учреждении. При соблюдении
общих подходов мы ожидаем, что в каждом учреждении возникнет, по сути, своя
система оплаты труда, со своими подходами к оценке деятельности работников и
структуре штатного расписания, не говоря
уже о расчете окладов. Звучит непривычно, но это следствие тех возможностей,
которые создает новая система. Большие
полномочия передаются руководителю
бюджетного учреждения в вопросах распределения фонда оплаты труда (ФОТ) и
привлечения тех специалистов, которые в
данный момент необходимы. Заведующий
сможет самостоятельно принимать решения о том, какое количество сотрудников
необходимо для исполнения задач, стоящих перед учреждением.
Новая система предполагает, что все
источники, за счет которых выплачивается
заработная плата работникам, будут образовывать единый фонд оплаты труда.
По факту сейчас это так и есть, и руководитель по факту стимулирует всех штатных
сотрудников, в том числе и из внебюджетных средств. Новая система оплаты труда
(НСОТ) позволяет более эффективно осуществлять стимулирование, выделять тех,
кто наиболее качественно работает и добивается лучших показателей, и направлять
на это средства из стимулирующей части
фонда оплаты труда. Зарплата работника
с введением новой системы может увеличиться в зависимости от результатов
и качества его труда, а может остаться
на уровне гарантированной ее части, но
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его оклад не может стать меньше, чем
был.
Мы рассчитываем, что новая система
оплаты труда поможет повысить качество
образовательных услуг. При этом бюджетным учреждениям придется научиться
по-новому оценивать труд специалистов,
осваивать новые методики подсчета эффективности их труда и деятельности самого
образовательного учреждения. Кроме того,
зарплата каждого работника будет зависеть
не только от качества его труда, но и от
деятельности всего учреждения. Разработаны специальные показатели, по которым
будет производиться оценка эффективности его работы ДОУ, от которой будут
зависеть некоторые составляющие зарплаты руководителей и работников учреждения, например, стимулирующие выплаты.
В рекомендациях, утвержденных Приказом Департамента образования города
Москвы от 12.10.2011 г. № 751, определены конкретные механизмы введения НСОТ.
Так, например, заработная плата руководителя будет напрямую зависеть от средней заработной платы основного персонала, то есть если у воспитателей зарплата
будет снижаться, то заведующая также
станет меньше получать. Критерии оценки
эффективности деятельности работника
заложены в специальном положении, которое разрабатывает коллектив, а утверждает орган общественно-государственного
управления учреждения. Следует отметить, что мы переходим к более сложной
системе оплаты труда. Руководителю надо
будет правильно организовать работу кадровой службы, бухгалтерии. Теперь они
должны будут не просто учитывать присутствие человека на работе, а научиться
оценивать результат его деятельности, значит, будут разрабатываться новые формы
отчетности, а бухгалтерам придется осваивать методики учета вновь введенных
показателей.
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Основные преимущества НСОТ заключаются в следующих ее базовых характеристиках:
1. Наличие механизма связи заработной платы с качеством, результативностью
труда. Таким образом, введение НСОТ является также и финансово-экономическим
механизмом регулирования содержательных вопросов образовательной политики
сегодняшнего дня.
2. Повышение стимулирующих функций оплаты труда, рост объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты
труда. Когда показатели и критерии качества и результативности работы будут
определены, то именно от уровня соответствия им профессиональной деятельности воспитателя будет зависеть рост его
доходов. Таким образом, педагог сможет
сам влиять на уровень своего благосостояния, т.е. не чем больше работаешь,
тем больше зарабатываешь, а чем лучше
работаешь, тем выше зарплата.
Говоря о переходе на НСОТ, нельзя не
говорить о возможных рисках, связанных
с той социальной напряженностью, которая неизбежно возникнет в результате
увеличения дифференциации заработной
платы работников государственных образовательных учреждений. Введение стимулирующего принципа оплаты труда, при
том, что фонд стимулирующих надбавок
очень значителен, неизбежно привнесет в
образовательные учреждения конкуренцию и соперничество между педагогами.
С одной стороны, это подтолкнет некоторых специалистов к повышению качества
работы. С другой стороны, следует учитывать, что государственное и муниципальное
образовательные учреждения никогда не
являлись сегментом рынка, а конкуренция
эффективна только тогда, когда является
рыночным механизмом развития. В противном случае в социальном секторе конкуренция превращается в соперничество,
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создающее неблагоприятный психологический климат в коллективе, что, в свою очередь, наоборот, снижает качество работы.
Указанный фактор усугубляется еще и тем,
что на сегодняшний день ни в профессиональных кругах, ни в обществе в целом
представление о результативности в сфере
педагогического труда до конца не сформировано. Следовательно, в сознании как
самих педагогов, так и руководителей размыты критерии, кто работает лучше, а кто
хуже, в то время как по почасовой оплате
все четко определено.
Риски такого рода могут быть несколько
снижены активной и грамотной просветительской работой с руководителями.
Понимая это, Городской совет заведующих
провел консультации, семинары в округах
и организовал интерактивный обмен мнениями. Наши предложения основаны на
необходимости распределения средств
стимулирующей части ФОТ в первую очередь на основе объективных показателей,
при этом руководитель конкретного детского сада имеет максимум возможностей
по установлению стимулирующих выплат с
учетом особенностей своего учреждения.
Заинтересованное участие всех заведующих в решении такого сложного вопроса
позволило определить основные этапы,
следуя которым можно уйти от уравнительной системы оплаты труда так, чтобы
основная часть коллектива восприняла
эти изменения положительно. Важно, чтобы
руководитель не один был инициатором
происходящих изменений, а смог повести
за собой активных, творческих педагогов,
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привлечь членов родительской общественности и других заинтересованных
представителей социума.
Введение НСОТ в Москве является своевременным шагом, поскольку, обеспечив
достойную зарплату, мы сможем привлечь
в детские сады высококвалифицированный персонал, стать более открытыми для
социума, заинтересовать общественность
к оценке труда и распределению стимулирующих выплат. Роль передовых руководителей, в числе первых переходящих
на новую систему оплаты труда, заключается в том, чтобы доказать, что она более
прогрессивна. Московское правительство
дало возможность плавно и безболезненно
для коллективов перейти к НСОТ, сохранив
прежнее финансирование в переходный
период. Это позволит коллективам войти в
новую систему подготовленными, без психологических стрессов и потерь. Особенно
это важно для тех учреждений, объем финансирования которых раньше был ниже,
чем сейчас.
Таким образом, первые шаги по предоставлению бюджетному (общеобразовательному) учреждению самостоятельности
в принятии решений в области финансово-хозяйственной деятельности сделаны – есть нормативно-правовая база.
Теперь руководству и коллективам детских
садов необходимо грамотно воспользоваться этим правом, выбрать будущее для
своих учреждений и заботиться о повышении качества образования при эффективном использовании бюджетных ресурсов.
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Работа профсоюза

Марина Алексеевна ИВАНОВА,
первый заместитель председателя Московской городской организации
Общероссийского профсоюза образования,
Ирина Юрьевна КОПАЕВА,
главный правовой инспектор Московской городской организации
Общероссийского профсоюза образования

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ
НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Ведение новых механизмов финансирования предусматривает право и возможность для образовательных учреждений самим распоряжаться финансовыми
средствами. Трудовые коллективы при
этом получили и свободу, и обязанность
непосредственно участвовать в принятии
решений по всем направлениям деятельности, в том числе при введении новой
системы оплаты труда. Предоставленная
учреждениям самостоятельность влечет
за собой и большую ответственность за
результаты и последствия принимаемых
в учреждениях решений. И речь идет не
столько о финансовых аспектах, но в первую очередь об изменениях психологического характера. Поэтому только самая
широкая информация, открытое обсуждение, вовлечение в процесс принятия
решений как можно больше работников,
реальный учет мнения первичной профсоюзной организации и, что чрезвычайно
важно сегодня, грамотное юридическое
оформление, могут стать залогом успеха
введения в учреждениях новой системы
оплаты труда.
В соответствии со статьей 74 Трудового
кодекса РФ (изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда) в трудовом договоре работника
могут меняться по инициативе работодателя любые условия, кроме трудовой
функции (должность, профессия, специальность, квалификация). В противном случае действия работодателя, направленные
на изменение определенных сторонами
условий трудового договора, будут признаны незаконными.
О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее чем за два
месяца до их введения. В законодательстве не уточняется процедура уведомления
работника при изменении определенных
сторонами условий трудового договора.
Рекомендуется издание приказа руководителем учреждения о переходе на новые
условия труда, с которыми работник должен
быть ознакомлен под роспись. На практике в учреждениях образования издается
приказ и оформляется уведомление.
Таким образом, работник, ознакомившись под роспись с приказом и уведомлением об изменении определенных
сторонами условий трудового договора,
может выразить свою волю, согласившись
с новыми условиями или отказавшись
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от них в любой день до введения новой
системы оплаты труда. При отказе работника от продолжения работы в новых условиях работодатель обязан в письменной
форме предложить ему иную имеющуюся
в учреждении работу, соответствующую
его квалификации и состоянию здоровья,
а при отсутствии таковой – любую другую
работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья (ч. 3 статьи 74 Трудового
кодекса РФ).
Законодатель не установил сроков,
в течение которых работодатель должен
предложить работнику другую работу,
а также конкретной формы, в которой
может быть сделано такое предложение.
В качестве одного из вариантов может
быть оформлено уведомление работника,
включающее список всех имеющихся в
учреждении вакансий. Работник, ознакомившись под роспись с уведомлением,
может согласиться с переводом на другую
должность или отказаться от него. В уведомлении работодатель может также
уведомить работника об изменении должностных обязанностей в рамках квалификационной характеристики по данной
должности, режима и графика работы
и так далее, если эти изменения напрямую связаны с введением новой системы
оплаты труда. При этом особо необходимо
отметить, что введение новой системы
оплаты труда не вносит каких-либо изменений в продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников (приказ Министерства
образования и науки РФ от 24.12.2010 г.
№ 2075). Предусмотренные в рекомендациях по разработке системы оплаты труда
термины «аудиторная и неаудиторная
занятость» вовсе не означают, что педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, должны отрабатывать
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36 часов в неделю. О согласии работника
продолжить работу в изменившихся условиях необходимо сделать соответствующую отметку в уведомлении об изменении
условий трудового договора.
Если работник согласен работать в
новых условиях или перейти на другую
работу, работодатель должен оформить
дополнительное соглашение к трудовому
договору, с указанием в нем новых условий, которые вносятся в действующий трудовой договор, и издать приказ. В дополнительном соглашении работодатель в
соответствии с положением об оплате труда указывает конкретный установленный
данному работнику размер оплаты труда,
который будет выплачиваться ему за
исполнение должностных обязанностей
с учетом его квалификации и сложности
выполняемой работы за календарный
месяц либо за установленную норму труда,
а также стимулирующие и компенсационные выплаты; должность, на которую переведен работник, режим работы, график
работы, продолжительность отпуска и так
далее. При отказе работника от перевода
на другую должность или при отсутствии
вакансий в учреждении трудовой договор с работником прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового
кодекса РФ, что может повлечь обращение
работника в суд за защитой своих прав.
С учетом вышесказанного, считаем
необходимым обратить особое внимание
профсоюзных комитетов, имеющих права
и возможности осуществлять достаточно
эффективный и систематический контроль
за соблюдением законодательства о труде,
на то, что именно профсоюзные комитеты
должны ежедневно в период перехода на
новую систему оплаты труда проводить
работу по представительству и защите
интересов работников. Именно профсоюзные комитеты учреждений имеют возможность оперативно проводить консультации
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с работодателями, разъяснять работникам
имеющиеся у них права и соответствующие обязанности работодателя. Профсоюзные комитеты могут и должны сегодня
очень оперативно реагировать на происходящее в учреждениях, используя все
предоставленные законом средства и
методы.

Как показывает практика, в тех учреждениях, где профсоюзные комитеты активно участвуют в процедуре введения новой
системы оплаты труда, удается избежать
нарушения законодательства, процесс стимулирования работников сделать прозрачным и понятным и в итоге снизить психологическое напряжение.

Основные направления деятельности образовательного учреждения
по переходу на новую систему оплаты труда
Направления

Организационное
обеспечение

Основные мероприятия

Ответственные

Изучение нормативно-правовой докумен- Руководитель,
тации, методических материалов по введе- профком
нию новой системы оплаты труда
Обучение на курсах повышения квалифи- Руководитель,
кации, стажировочных площадках
бухгалтер,
председатель профкома
Проведение общего собрания (конферен- Руководитель
ции) трудового коллектива, педагогического совета по переходу на новую систему
оплаты труда
Формирование временных групп работни- Руководитель,
ков ДОУ по разработке и внесению измене- профком
ний в локальные акты учреждения
Направление письменного уведомления Руководитель
работникам ДОУ о переходе на новую
систему оплаты труда (не менее чем за два
месяца)
Разработка дополнительного соглашения к Руководитель
трудовому договору с работниками учреждения в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового договора
Комплектование групп

Руководитель,
старший воспитатель

Формирование штатного расписания

Руководитель,
бухгалтер

Распределение нагрузки и тарификация Руководитель,
педагогических работников на новый учеб- профком
ный год
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Окончание
Направления

Общественногосударственное управление

Основные мероприятия

Ответственные

Развитие общественно-государственного
управления ДОУ (создание Управляющего
совета)

Руководитель, председатель
Совета родительской
общественности

Организация выборов в Управляющий
совет

Администрация, профком,
родительская общественность

Подготовка публичного отчета

Руководитель, председатель
Управляющего совета

Участие общественности в оценке качества Администрация,
образования
Управляющий совет
Формирование
нормативноправовой базы
учреждения

Разработка и регистрация новой редакции Руководитель, профком,
Устава
Управляющий совет
Разработка, обсуждение и утверждение Руководитель, профком,
коллективного договора, положения об Управляющий совет,
оплате труда (положения о распределении рабочие группы
стимулирующих выплат, положения о компенсационных выплатах и т.д.)
Издание приказа о переходе на новую Руководитель, профком
систему оплаты труда (не менее чем за
два месяца до введения новой системы
оплаты труда)
Создание комиссии по распределению ком- Руководитель, профком,
пенсирующей и стимулирующей частей Управляющий совет
фонда оплаты труда

Формирование
системы оценки
качества

Организация работы по выработке крите- Руководитель,
риев оценки профессиональной деятель- старший воспитатель,
ности
профком,
члены рабочей группы
Аттестация педагогических работников

Руководитель,
старший воспитатель,
профком

Формирование портфолио личных дости- Старший воспитатель,
жений работников. Самооценка качества члены рабочей группы
работы и результатов своей деятельности
работниками учреждения
Мониторинг результатов деятельности
образовательного учреждения

Старший воспитатель,
члены рабочей группы

Изучение общественного мнения по выяв- Администрация,
лению удовлетворенности участников обра- Управляющий совет
зовательного процесса качеством образования в учреждении

Методическая работа
Введение в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования потребовало внесения изменений в примерные основные общеобразовательные программы, широко используемые в практике работы
детских садов. Представляем обновленную программу «Истоки» под
общей редакцией доктора педагогических наук, академика РАЕН, директора научно-исследовательского института дошкольного образования
им. А.В. Запорожца Л.А. Парамоновой1. Программа «Истоки» основана
на многолетних психологических и педагогических исследованиях ее
авторского коллектива, переработана с учетом современных достижений в области отечественной и зарубежной педагогики и психологии.
Лариса Алексеевна ПАРАМОНОВА,
доктор педагогических наук,
академик Российской академии естественных наук, директор,
Кира Владимировна ТАРАСОВА,
доктор психологических наук, академик Российской академии естественных наук,
заведующая лабораторией эстетического развития детей,
Екатерина Вячеславовна ТРИФОНОВА,
кандидат психологических наук,
заведующая лабораторией игры и развивающей предметной среды,

ПРОГРАММА «ИСТОКИ»: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Авторы статьи являются членами группы научных редакторов программы, представляют большой авторский коллектив, в который входят видные специалисты в области дошкольного образования. Основная
цель – познакомить профессиональное педагогическое сообщество с базисными, концептуальными положениями программы и теми изменениями,
которые были внесены в соответствии с современными требованиями.
Психолого-педагогические
основы
Программа строится на достижениях
отечественной психологической и педа-

гогической науки, вобравшей в себя критически переосмысленный мировой опыт
и создавшей собственные фундаментальные теории.

1
Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. – 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 320 с.
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Алла Генриховна АРУШАНОВА,
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории социального развития ребенка
Государственного бюджетного научного учреждения г. Москвы
Научно-исследовательского института дошкольного образования им. А.В. Запорожца

18
Деятельностный подход в психологии А.Н. Леонтьева
Внимание акцентируется не столько на
значимости результата деятельности (аккуратная поделка, красивый рисунок и т.п.),
сколько процесса самой деятельности,
особенно значимого для субъекта деятельности. При таком подходе происходит не
просто развитие деятельности, но и самого
ребенка, эту деятельность реализующего.
Идея об амплификации (обогащении)
детского развития А.В. Запорожца
Сущность ее состоит в том, что одним из
важнейших структурных компонентов специфических детских видов деятельности,
в которых, собственно, и происходит развитие, является эмоционально-смысловая
составляющая, связанная с самостоятельным поиском ребенком средств и способов достижения желаемых результатов.
Это способствует формированию у детей
таких важнейших личностных качеств, как
активность, инициативность, неиссякаемая
потребность в познании, связанных с возникновением интеллектуальных эмоций.
Обогащение эмоционально-потребностной
сферы в процессе такой деятельности
обеспечивает устойчивую познавательную
мотивацию.
Педагогам необходимо тщательно продумывать принципы организации образовательной работы и особенно оценивания результатов детской деятельности.
Так, например, занимаясь конструированием, один из детей сделал две корзиночки, и воспитатель при этом похвалил
его за скорость: «Молодец! Все по одной
сделали, а ты – две!». А ребенок сказал:
«Но посмотрите, я их сделал по-разному:
у одной корзиночки приклеена ручка
так, как Вы показывали, а у второй я проделал ножницами небольшие отверстия,
вставил туда концы ручки и потом их с
боков разрезал, чтобы они не вылезали».
Он единственный придумал другой спо-
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соб. Однако воспитатель оставила это без
внимания, еще раз похвалив за то, что он
успел сделать больше, чем остальные.
Тезис Л.С. Выготского о ведущей роли
обучения, которое строится с опорой на
потенциальные возможности ребенка
Он положен в основу понятия о «зоне
ближайшего развития», которую ребенок
«проходит» вместе со взрослым, присваивая те культурные достижения, носителем
которых является взрослый.
В программе этот тезис находит более
широкое толкование, включая как непосредственное влияние на ребенка, так
и опосредованное:
– через организацию обучающегося
детского сообщества, в котором каждый
ребенок имеет возможности увидеть и
перенять отдельные оригинальные или
удачные способы действий, иначе говоря,
дети учатся друг у друга, и в результате они
чувствуют себя более успешными, защищенными, умелыми, самодостаточными,
у них повышается самооценка;
– через организацию развивающей
предметной среды, которая ставит ребенка
в условия поиска, экспериментирования с
ее различными особенностями (материальными, функциональными, смысловыми).
Понятие психологического возраста
(Л.С. Выготский) и возрастная периодизация развития (Д.Б. Эльконин)
В основу программы «Истоки» положена концепция психологического возраста
как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический возраст
включает в себя:
1. Социальную ситуацию развития –
качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым. Это –
система социальных отношений, в которую
ребенок вступает, то, как он ориентируется
в ней, в какие области общественной жизни
он входит. Социальная ситуация развития –
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это единственное и неповторимое, специфическое для данного возраста отношение
между ребенком и социальной средой.
2. Определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип. Ведущая
деятельность – теоретический конструкт,
обозначающий деятельность, в которой
происходит возникновение и формирование основных психологических новообразований человека на той или иной ступени
его развития и закладываются основы для
перехода к новой ведущей деятельности.
Выделяют следующие ведущие деятельности: непосредственное общение младенца
со взрослыми; предметно-манипулятивная
деятельность в раннем детстве; сюжетноролевая игра в дошкольном возрасте; учебная деятельность школьников; профессионально-учебная деятельность юности.
3. Основные психологические достижения ребенка, которые возникают на границах психологических возрастов и служат для педагогов показателем развития
ребенка. Новообразования – это достижения в развитии, характеризующиеся
особым типом строения личности и деятельности, а также отношением ребенка
к самому себе и другим людям.
Таким образом, психологический возраст не тождественнен календарному.
Важно учитывать темпы развития каждого
ребенка, обеспечивая поступательную
динамику его развития.
Программа выстроена в соответствии
с интегративным принципом организации образовательного процесса.
Он призван, с одной стороны, сохранять целостность каждой из областей знаний, а с другой – существенно их взаимообогащать, способствовать их смысловому
углублению. Интеграция образовательных
областей позволяет расширять ассоциативное информационное поле для детей, что
активизирует у них собственную интерпретацию разных явлений как вербаль-
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ными, так и невербальными средствами.
У ребенка развиваются широкие смысловые связи на основе «единства интеллекта
и аффекта» (Л.С. Выготский).
Системный подход к организации содержания, основанный на интеграции, предполагает реализацию важного дидактического принципа «от общего к частному».
Специфика его заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не
само по себе, а в системе других объектов
или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимосвязи. В результате,
дети к старшему дошкольному возрасту
овладевают умением «встраивать» новые
для них объекты (явления) в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим
умением как средством познания.
Однако, с точки зрения педагогики,
реализация принципа интеграции требует
очень тонкого подхода и далеко не всегда
решается посредством общей тематики.
Например, дети наблюдают реальную жизнь
муравьев, их тропы, постройку муравейника и т.д. Затем воспитатель использует
содержание сказки «Как муравьишка домой
спешил», что отнюдь не способствует расширению представлений о жизни насекомых. Это литературное произведение
лучше использовать спустя 1–2 недели
после наблюдений. При толковании сказки
следует обратить внимание на то, что в ней
реальное – из жизни муравьев, а что сказочное – из жизни людей.
Игра
В дошкольном детстве возникают противоречия между желаниями ребенка –
быть как взрослый, участвовать на равных
в общей с ним деятельности и его реальными возможностями. Разрешение его
составляет генетическую задачу дошкольного возраста, сделать же это позволяет
ребенку самодеятельная сюжетно-ролевая
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игра, поэтому она является ведущей деятельностью дошкольника. В ней дети сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивают всю систему человеческих
отношений, ориентируются в смыслах
серьезной человеческой деятельности.
Соответственно, раздел «Дошкольный возраст» в программе начинается с подробной характеристики игры как ведущей
деятельности, т.е. деятельности, обеспечивающей становление основных возрастных достижений (новообразований).
Впервые в программе «Истоки» четко определены особенности игры как деятельности и игры как формы организации педагогического процесса.
Анализ методической литературы, опыта
работы воспитателей, материалов конференций и круглых столов, квалификационных работ педагогов наглядно показывает,
что на сегодняшний день игра теряет свою
самоценность. Игра как форма организации разнообразных занятий практически
полностью вытесняет из жизни детей игру
как деятельность, что негативно сказывается на развитии ребенка. Игра как деятельность развивается по своим законам,
если игра в условиях педагогического процесса подчинена только решению дидактических задач, то это ведет к депривации
(угнетению) игры как ведущей деятельности. В детском саду должны быть созданы
условия для самостоятельных сюжетных
игр, которые дети затевают совместно со
сверстниками, и уделено достаточно времени для них. Следует помнить, что только
игры, возникающие по инициативе детей,
способствуют их подлинному развитию,
являются важнейшим средством социализации.
На протяжении младшего дошкольного
возраста происходит становление игры
как деятельности: формируются значимые игровые мотивы; ребенок овладевает
разнообразными игровыми действиями
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(ролевыми, условными, речевыми и пр.);
учится придумывать игровые проблемные
ситуации и выстраивает их в последовательный сюжет. В старшем дошкольном
возрасте игра как деятельность формируется окончательно. В ее рамках ребенок
получает возможность самостоятельно
применять различные знания и умения
для решения собственных задач, тем
самым переводя различные содержания
с уровня поверхностного ознакомления на
уровень глубинного понимания, подлинного освоения. Постепенно она переходит
в умственный план: реализуется в форме
игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый
план правило (дети не столько играют,
сколько договариваются, как играть).
Переход сюжетной игры в умственный план
позволяет использовать ее элементы для
решения задач других видов деятельности
(учебной, трудовой), придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.
Однако специфика сюжетной игры не позволяет внутри нее самой решать привнесенные дидактические задачи, поскольку
в этих условиях они будут решаться игровыми, условными способами («понарошку»,
«как будто»).
Таким образом, в программе четко
обозначено место организованных игр,
которые не только обогащают образовательно-воспитательный процесс, но и способствуют становлению самодеятельных
игр (см. табл.).
В программе также раскрывается содержание комплексного метода педагогической поддержки самодеятельных игр детей,
который включает 4 взаимосвязанных компонента:
– приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и более
общего характера, которые ложатся в
основу того или иного сюжета, уточняются
и присваиваются ребенком по мере их
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практического освоения в индивидуальной или совместной игре;
– овладение разнообразными игровыми умениями, обогащение игрового
опыта ребенка;
– создание и своевременное обновление воспитателем развивающей предметно-игровой среды (детям должны быть
доступны крупногабаритные жесткие кубывкладыши, разнообразные по форме крупные мягкие модули, надувные шары и
другое игровое оборудование, сюжетнообразные игрушки, фигурки, игрушки,
имитирующие транспорт, предметы быта,
костюмы для ряжения, различная игровая атрибутика, а также всевозможные
предметы-заместители), предоставление
дошкольникам возможности самостоятельно конструировать и изменять пред-

метную среду своей игры по ходу развития сюжета;
– приток свежих идей в детскую игру,
предложение новых игровых проблемных
ситуаций.
Раздел «Физическое развитие»
Образовательные области «Здоровье»,
«Физическая культура» и «Безопасность»
в программе «Истоки» представлены в
разделе «Физическое развитие», который
носит комплексный характер и охватывает
задачи, связанные с формированием у
детей навыков здорового образа жизни и
потребности в двигательной активности.
Программа обеспечивает получение детьми
представлений о собственном теле; овладение умениями реагировать на изменения
окружающей среды, избегать опасности;
Таблица

Виды игр, включенные в содержание разных разделов программы,
соответствующие определенным образовательным областям
Образовательные
области программы

Виды игр

Физическая культура

Подвижные, народные, а также доступные детям спортивные игры

Здоровье

Подвижные и соответствующие народные игры

Безопасность

Подвижные игры и игры с правилами

Социализация

Сюжетно-ролевые (самодеятельные и организованные), досуговые,
народные и игры с правилами

Труд

Образные (образно-ролевые) игры

Познание

Игры-экспериментирования, автодидактические предметные, учебно-предметные дидактические, компьютерные и интеллектуальные
игры

Коммуникация

Речевые игры и игры-драматизации

Чтение художественной
литературы

Игры-драматизации и театрализованные игры по сюжетам литературных произведений

Художественное
творчество

Создание сюжетных игрушек-самоделок, игры с опорой на рисунок

Музыка

Музыкальные и театрализованные игры
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формирует сознательное отношение к
своему здоровью. Раздел предваряет характеристика возрастных возможностей, описание специфики роста и развития ребенка
в определенный возрастной период, что
дает педагогу наиболее полное представление о психо-физическом развитии и функциональном состоянии детского организма.
«Здоровье»
Состояние здоровья ребенка в настоящее время представляет собой важнейшую и актуальнейшую проблему, поэтому
содержание раздела подчинено задачам
укрепления здоровья и улучшения физического развития детей раннего и дошкольного возраста.
В каждом возрастном периоде определенное место занимает процесс закаливания, который осуществляется в дошкольном
образовательном учреждении в соответствии с основными его принципами постепенности, непрерывности, соответствия
возрасту. В программе красной нитью проходит идея о необходимости соблюдения
детьми личной гигиены и осуществления
ими элементов закаливания в повседневной жизни. Помимо этого во многих детских садах проводятся целенаправленные
оздоровительные мероприятия с помощью
комплексов современного медицинского
высокотехнологичного оборудования.
Оздоровительно-реабилитационные мероприятия позволяют повышать сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам, укреплять устойчивость организма
к утомлению. Большое внимание уделено
физическому воспитанию детей и повышению их двигательных возможностей,
что достигается также средствами физической культуры и всем укладом жизни
дошкольников.
Программа обосновывает сохранение
и обязательное выполнение важнейших
жизнеобеспечивающих моментов, таких
как своевременность приема пищи, обяза-
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тельность и достаточность дневного сна,
продолжительность прогулки в соответствии с гигиеническими рекомендациями,
достаточный уровень двигательной активности детей. Большое внимание уделено
гигиеническим условиям (температурновлажностный режим, уровень освещенности и др.), так как все это непосредственно влияет на здоровье детей.
«Физическая культура»
Последовательность и систематичность
в овладении двигательными навыками
позволяет детям в полном объеме и качественно освоить основные движения:
ходьбу, бег, лазание, прыжки, метание, –
все виды естественных и жизненно необходимых двигательных действий. Упражнения в построении и перестроении
(так называемые «организационные действия») формируют у ребенка организованность, умение согласовывать свои действия с действиями других, воспитывают
дисциплину, развивают ориентацию в пространстве.
В программе «Истоки» на каждом занятии делается акцент на развитии определенного физического качества: быстроты,
гибкости, ловкости и др. (в процессе
подвижной игры, комплекса специальных
упражнений и т.д.). Такая целенаправленная и долгосрочная работа (из занятия в
занятие, из года в год) способствует гармоничному физическому развитию детей.
Необходимо отметить обучающий
эффект общеразвивающих упражнений
(ОРУ), проведение которых предусматривается на каждом занятии. Комплексы этих
относительно простых, но многофункциональных упражнений позволяют решать
различные педагогические задачи:
– формировать культуру движений,
развивать двигательные способности;
– готовить нервно-мышечный аппарат
к выполнению более сложных движений, функциональные системы – к более
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быстрому овладению двигательными умениями, необходимыми для выполнения
основных движений.
Освоение элементов спортивных игр
позволяет познакомить детей с различными
видами спорта и зародить интерес к ним,
помогает организовать досуг.
«Безопасность»
Важным условием охраны физического
и психического здоровья ребенка, формирования безопасной среды его жизнедеятельности, а также поддержания необходимого качества дошкольного образования
является профессионализм педагогов,
работающих с детьми дошкольного возраста. Соответственно, образовательный процесс должен проводиться в двух направлениях – работа с детьми по формированию
навыков их безопасного поведения и повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области обеспечения
безопасности дошкольного образовательного процесса и безопасной среды для
ребенка в условиях детского сада.
Работа с детьми преследует цели формирования основ безопасности собственной
жизнедеятельности ребенка и формирования у него предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего
мира) посредством игры и в процессе воспитания. Профессиональный рост педагогов предполагает формирование у них знаний и навыков по организации безопасной
среды жизнедеятельности ребенка, а также
оказания первой помощи детям в неотложных и чрезвычайных ситуациях.
Раздел «Социально-личностное
развитие»
В него включены две образовательные
области: «Социализация» и «Труд». Стержнем социально-личностного развития является нравственная ориентация ребенка
на окружающих его людей, результат которой выражается в эмоциональном отклике
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на состояние другого в форме эмоциональной поддержки и действенной помощи.
Интерес взрослого к эмоциональной сфере
ребенка, внимание к характеру отношений
между сверстниками способствуют проявлению ими сочувствия, стремления помочь,
успешному поиску конструктивных путей
выхода из конфликтных ситуаций, повышению уверенности в себе, становлению
чувства собственного достоинства. Положительное эмоциональное отношение
дошкольника к другим людям и самому
себе является нравственной основой
социальной компетентности как базисной
характеристики личности.
«Социализация»
Социализация рассматривается как умение (способность) ребенка успешно войти
в мир людей, занять достойное место в
системе человеческих отношений. Важнейшей ее составляющей выступает отношение
ребенка к другому человеку (взрослому и
сверстнику) и самому себе, которое характеризуется как мотивационно-потребностная сторона общения. В программе
раскрываются закономерности развития
общения ребенка каждого психологического возраста со взрослыми, сверстниками, а также особенности сферы самосознания (представления ребенка о себе
и отношение к себе). Особое значение в
развитии общения придается специфически детским видам деятельности и, прежде
всего, самодеятельной сюжетно-ролевой
игре как «арифметике социальных отношений» (Л.С. Выготский) и «подлинной
социальной практике ребенка» (А.В. Запорожец, А.П. Усова).
«Труд»
В предыдущих изданиях программы
«Истоки» трудовое воспитание не было
выделено в особый раздел, поскольку программа была построена по линиям (направлениям) развития ребенка. Но задачи,
связанные с воспитанием ребенка в труде,
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пронизывали практически все направления образовательной работы. В новом
издании труд представлен более целостно
и полно.
В программе раскрыт нравственный
смысл трудового воспитания, сформулированы задачи психолого-педагогической
работы с детьми каждого года жизни, начиная с первой младшей группы. Трудовая
деятельность рассматривается как необходимое условие социализации ребенка,
формирования цивилизованных способов
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, уважения к труду других людей и
бережного отношения к объектам природы
и окружающему миру в целом. Содержание,
представленное в программе, позволяет
воспитателям гибко выстраивать педагогический процесс с учетом неравномерности
развития детей, осуществлять его индивидуализацию и добиваться достижения
планируемых результатов у большинства
детей к концу каждого психологического
возраста.
Раздел «Познавательно-речевое
развитие»
«Познание»
В первой части раздела раскрывается
содержание работы по сенсорному воспитанию детей – развитию процессов
ощущения и восприятия, которые представляют собой особые действия анализаторов («перцептивные»), направленные на
чувственное познание действительности
(обследование предмета, выявление его
особенностей). В процессе сенсорного развития у ребенка происходит:
– формирование и развитие представлений о разновидностях каждого сенсорного эталона;
– последовательное овладение тремя
«перцептивными» действиями по использованию сенсорных эталонов (идентификацией – установлением тождества, соот-
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несением с эталоном того или иного
объекта – ознакомлением с разновидностями каждого сенсорного эталона, перцептивным моделированием – целостнорасчлененным анализом неоднородных
свойств предметов), что является важным
средством познания окружающего предметного и природного мира.
Сенсорное воспитание детей осуществляется в разных формах образовательного
процесса. С детьми раннего и младшего
дошкольного возраста – на специальных
занятиях по сенсорному воспитанию, в
процессе организованной или самостоятельной предметной деятельности, дидактических игр и режимных моментов.
Со старшими дошкольниками – в разных
видах продуктивной и речевой деятельности, в ходе наблюдений за явлениями
природы и в играх. Усваивая сенсорные
эталоны в процессе выполнения действий,
ребенок начинает пользоваться ими как
своеобразными «чувственными мерками».
В результате возрастает точность, произвольность сенсорно-перцептивных процессов, качество результата продуктивной
деятельности. Слово помогает ребенку
вычленить новый признак, увидеть его в
других предметах, способствует осмысленному их восприятию и отчетливому различению.
В программе «Истоки» познание окружающего мира дошкольниками связано
как с обучением (приобретением определенных знаний и умений ими пользоваться),
так и с воспитанием (присвоением примеров поведения, отношений, оценки действий и поступков).
По мере того, как ребенок знакомится
с явлениями живой и неживой природы,
наблюдает за жизнью и поведением человека в окружающем мире, узнает о производственной, хозяйственной и общественной жизни, он сам пробует расширять
границы своего мира и вести себя в соот-
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ветствии с тем, какое место он в нем занимает. Сравнивая жизнь разных людей по
возрасту, полу, здоровью, месту проживания, климату, занятиям, историческому
времени (эпохе, в которую эти люди жили),
он лучше понимает, каков он сам, кто он
такой. Он начинает узнавать историю своей
семьи, детского сада, города или села,
народа, страны.
Важно сформировать у ребенка умения
решать задачи конструктивного, математического и речевого плана, видеть перед
собой цель и способы приближения к ней.
В программе подчеркивается необходимость развития у детей общих познавательных способностей: умения наблюдать,
сравнивать, высказывать предположения,
предлагать свои способы их проверки.
Необходимо учить ребенка решать задачу
в новых условиях, используя те знания,
сведения, опыт, которые у него есть.
Познание (расширение кругозора ребенка, формирование целостной картины
мира) не является изолированной областью. То, с чем дети сталкиваются в ходе
ознакомления с окружающим миром, поновому анализируется ими и исследуется
в разных видах деятельности – конструировании, изобразительной деятельности,
игре и др. Интегрированность в полной
мере отвечает возрастным особенностям
ребенка-дошкольника, который не может
получать информацию по изолированным
«предметам».
В основу развития элементарных
математических представлений положены следующие принципы:
– усвоение связей, зависимостей, отношений и логических операций на основе
действий с предметами, их изображениями
или знаковыми объектами;
– освоение определенной последовательности способов действий и обучение
обобщенному способу решения учебных
задач (положить столько предметов,
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сколько нарисовано, подобрать картинки
с предметами к соответствующей геометрической форме);
– овладение системой первоначальных представлений о множествах, числах
и величинах;
– установление взаимосвязей между
счетом и измерением.
Развивающий эффект достигается
использованием инновационных способов
организации сообщества дошкольников
с целью появления у детей состояния
успешности и поиска самостоятельных
решений. Изменение структуры организации детской общности путем объединения
детей в пары, тройки, группы по 4–6 человек позволяет дошкольникам вступать в
диалог со сверстниками, задавать вопросы,
быть активными участниками общего дела,
самостоятельно познавать математические явления, предложенные педагогом
или увиденные ими самими и вызвавшие
их интерес.
Программа предусматривает интеграцию занятий математикой со всеми видами
деятельности детей, в ходе которых происходит овладение практическими навыками реализации замысла, ориентировка
в пространстве и на листе бумаги, координация движения руки и взгляда и пр.
Насыщение повседневной жизни детей
непринужденными разговорами, беседами, которые поддерживают их желание
обсуждать занятия, делиться впечатлениями, а также активизируют использование в речи математических терминов
(предлогов, обозначающих пространственное расположение предметов, числительных и др.). Умения посчитать, определить
направление движения, форму окружающих предметов, установить время и место
происходящего имеют прямой смысл –
определение практической значимости
обучения математическим представлениям
детей дошкольного возраста.
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Конструирование в программе «Истоки» представлено как моделирующая
творческая деятельность, в процессе которой формируется универсальная умственная способность, направленная на создание разных новых целостностей (рисунка,
текста, сюжета игры и т.п.), ярко проявляющаяся в других видах деятельности.
Организация каждого вида конструирования как деятельности, в которой и
развивается ребенок, требует своего подхода. Так, к конструированию из строительного материала дети раннего возраста
приобщаются через разыгрывание сюжетов, требующих создания очень простых
конструкций. Младшие дошкольники работают по образцам и решают задачи по их
преобразованию, что способствует формированию пространственных ориентировок. В старшем дошкольном возрасте
дети создают конструкции по условиям
(например, построй мост через реку и для
пешеходов, и для транспорта), а затем и
по собственным замыслам, по сути, сами
задавая себе определенные условия.
В конструировании из бумаги дошкольники осваивают вначале самые простые способы изменения формы бумаги
(разрывание, скручивание, сминание), а
затем в более старшем возрасте происходит освоение и обобщение способов
работы, а затем организуется их включение
в создание различных игрушек, поделок
(на основе одного способа). Обобщение
способов действия – важный момент в развитии мышления и деятельности конструирования.
Конструирование из природного материала направлено на развитие у ребенка
мышления, воображения, произвольности
и свободы поведения, без чего невозможно становление познавательной сферы.
Если раньше детей учили изготовлению
поделок с использованием тех или иных
материалов (например, из желудей делали
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бусы, поросенка, человечка), то теперь
основной задачей является формирование
умения рассматривать природный материал («На что похоже?»; «А если с этой
стороны сделать ушко?») и на этой основе
построение разных образов.
В программе сформулированы задачи
развития детей дошкольного возраста,
которые могут решаться в процессе дидактических (развивающих) игр как социокультурного феномена, определены психолого-педагогические условия, при которых
дидактическая игра как деятельность
и форма организации образовательного
процесса может быть использована для
познавательного и, прежде всего, интеллектуального развития дошкольников.
Содержание психолого-педагогической
работы направлено на создание условий
для развития дидактической игры как специфической деятельности: перехода детей
от игр, в которых ведущая роль принадлежит взрослому, через игры, предполагающие равноправное участие, к самостоятельным играм детей.
«Коммуникация»
Речевое развитие дошкольников не сводится к отработке речевых навыков и умений, но выступает как система речевого
воспитания, охватывающая все стороны
коммуникативного развития: освоение
языка (фонетики, лексики, грамматики),
способов формирования и формулирования мыслей в слове (монолог) и налаживания речевого взаимодействия с партнером (диалог) в разнообразных ситуациях
общения (прагматика). При этом диалог
выступает не просто как композиционная
форма речи (простое реплицирование),
но как форма существования диалогических, личностных отношений, субъект-субъектного взаимодействия, вид речевого
общения. В развитых формах это контекстная произвольная содержательная речь
взаимодействующих партнеров.
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Основной формой психолого-педагогической работы с детьми выступает игра, а
также разнообразные формы совместной
и индивидуальной деятельности детей.
В системе развития и саморазвития коммуникативных способностей детей важное
место занимают организованные взрослым дидактические игры с лингвистическим содержанием (фонетические, лексические, грамматические) и игры с широким
развивающим эффектом, влияющие, прежде всего, на способность к диалогическому взаимодействию (дидактические
игры парами, сюжетно-дидактические,
театрализованные игры, игры-драматизации, инсценировки, а также загадывание
и отгадывание загадок, сочинительство,
дружеские беседы, рассказывание). Важную роль играет экспериментирование с
формой слова, со звуками, рифмами, смыслами в словотворчестве. Для осознания
языковой действительности ребенку нужны
игры в читающего человека, например, 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 индивидуально, выходя к наборному полотну, и
хором, вслед за педагогом. У них 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»). Выполняя разнообразные задания: придумать
со словом предложение, найти предмет,
обозначаемый этим словом, и др. – дети
усваивают представления о звуке, слове,
предложении.
Обогащение коммуникативно-деятельностного опыта детей в организованных
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взрослым разнообразных видах деятельности создает основу для детской самодеятельности. В свою очередь, игры и другие
виды деятельности по инициативе детей
обеспечивают условия для саморазвития
коммуникативной личности ребенка.
Раздел «Художественно-эстетическое
развитие»
В программе «Истоки» рекомендован
большой объем высокохудожественных,
главным образом, классических произведений литературы, изобразительного искусства и музыки. Их восприятие способствует общему развитию детей, приобщает
к искусству, формирует вкус, оказывает
влияние на художественное творчество.
Авторы программы попытались найти оптимальное соотношение между творчеством
и обучением, которое является фундаментом творчества и без которого невозможно
его становление. Задачи, поставленные в
программе перед детьми каждого возраста,
определяются возрастными закономерностями развития детей и закономерностями
развития художественных способностей.
«Чтение художественной
литературы»
Основная задача воспитателя – формировать у детей потребность в постоянном
чтении книг и их инициативном обсуждении со взрослыми и сверстниками, делая
это привычным элементом жизни детей в
детском саду, расширяя пространство звучания и употребления литературного языка.
Дети несколько раз встречаются с одним
и тем же произведением: воспитатель
читает его, организует эмоционально насыщенные ситуации его исполнения ребенком (пересказ, выразительное индивидуальное чтение наизусть в группе и в
диалоге со взрослым), просмотр иллюстраций, диа- и видеофильмов. Однако художественное произведение можно воспроизводить не только словесно: отдельные
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наиболее яркие его моменты могут проигрываться, музыкально озвучиваться, иллюстрироваться движениями, рисунками,
конструктивными моделями в совместной
деятельности детей и педагога. Можно
организовывать создание детьми совместно со взрослыми «книг» – сборников
сочиненных детьми сказок, рассказов из
личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками, комиксов.
Чтение с продолжением позволяет
детям встречаться со знакомыми героями,
вспоминать, прогнозировать, сочинять
события, которые могли бы происходить.
Важно, возрождая традиции семейного
чтения, читать детям литературные произведения значительного объема, например,
авторские сказки, сопровождая многодневное чтение обсуждениями и играми.
В программе использована тематическая группировка произведений, что позволяет демонстрировать детям вариативность образа, воплощенного в различных
произведениях, или его развитие в рамках одного произведения. Эффективность
своей работы педагог оценивает не только
на основании того, как дети проявляют
себя на занятиях. Он наблюдает за их поведением в свободной деятельности: фиксирует сюжеты игр и рисунков литературной
тематики, обращает внимание на содержание высказываний детей, их самостоятельное словесное творчество; поощряет действия детей с книгами – индивидуальное
или совместное рассматривание, чтение.
«Художественное творчество»
Целью изобразительной деятельности
является создание ребенком выразительного образа. Детям предоставляется возможность самостоятельного выбора содержания и средств его воплощения, экспериментирования с материалом. Результат
детского творчества рассматривается как
самоценное произведение, обладающее
художественной образностью, которая
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несет в себе специфические черты понимания и отражения детьми представлений
об окружающем мире. Особое место в
программе занимает восприятие детьми
классических произведений изобразительного искусства (подлинников в музеях и
репродукций в детском саду), способствующее творчеству.
Содержание и методика традиционных
(рисование, лепка, аппликация) и новых
видов изобразительной деятельности представлены в программе преемственно от
раннего к дошкольному возрасту, соответствуют возрастным особенностям детей
и закономерностям становления способностей к изобразительной деятельности
(чувства цвета, формы, композиции).
На занятиях используется взаимосвязь
различных видов изобразительной деятельности, что помогает детям создавать
живописные, графические, пластические,
декоративно-силуэтные образы на плоскости и в объеме. В программу для старших
дошкольников введены новые направления: «Художественный труд», «Детская
дизайндеятельность» и «Дети в музее
изобразительного искусства».
«Музыка»
Одна из главных задач раздела – развитие у детей музыкальных способностей
(эмоциональной отзывчивости на музыку,
сенсорных музыкальных способностей,
музыкального мышления и музыкальной
памяти) в процессе всех основных видов
музыкальной деятельности: слушания музыки, музыкальных движений, пения, игры
на детских музыкальных инструментах
и музыкальной игры-драматизации.
Логика развития музыкальных способностей сочетается в программе с логикой
становления видов музыкальной деятельности в каждом из возрастов. Особое
внимание уделено детской музыкальной
импровизации. Репертуар включает большой объем произведений классической,
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народной и современной музыки, из которого музыкальный руководитель может
выбрать соответствующие уровню развития детей каждой группы.
Планирование педагогического
процесса воспитателем1
Принцип интеграции
Каждая образовательная область программы содержательно связана с другими
областями. Представления об окружающих
предметах, явлениях, событиях, о труде
взрослых, здоровом образе жизни, опасных
ситуациях – обеспечивают формирование
целостной картины мира дошкольника.
Освоение пространственных представлений происходит в процессе физического
развития, знакомства с математическими
понятиями, в изобразительной и конструктивной деятельности. Формированию патриотических чувств способствует знакомство с искусством, чтение художественной
литературы. Таким образом, одни и те же
образовательные задачи могут решаться
на разном содержании, раскрывая различные аспекты одного и того же явления,
обеспечивая целостность его восприятия и
углубляя понимание детьми. Для планирования это означает, что следует использовать разные виды деятельности при освоении конкретного содержания. Например,
дети осваивают форму круга в математике,
лепят и рисуют округлые формы разного
размера, находят предметы такой формы
в окружающем пространстве, выполняют
игровые дидактические упражнения, форма
осваивается и в двигательной деятельности, когда дети, взявшись за руки, образуют
круг.
В каждом конкретном виде деятельности можно решать задачи развития, отно-
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сящиеся к разным образовательным областям. Например, в продуктивных видах
деятельности кроме технического освоения самой деятельности могут решаться
социальные задачи – взаимодействие
детей, воспитание умений договариваться
друг с другом, согласовывать свои действия
с партнерами. Наряду с формированием
творческих способностей происходит развитие речи, когда дети рассказывают о
своей работе, придумывают дальнейшие
события, разыгрывают диалоги с созданными персонажами, а также игровой деятельности, если созданная поделка включается в игровую ситуацию.
Для планирования это означает, что
разные виды деятельности должны быть
связаны между собой. Так, сначала детям
необходимо накопить какие-либо впечатления о том или ином событии, явлении,
для чего необходимо спланировать наблюдения, экскурсии, рассматривание картин,
чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов и пр. Затем накопленные представления могут найти отражение в продуктивной, театрализованной,
музыкальной художественно-творческой
деятельности, в сюжетно-ролевой игре,
а конкретные умения и навыки сформироваться в специально организованной
педагогом практической деятельности и
закрепиться в видоизмененных заданиях.
Комплексно-тематический подход
Тема – общий смысловой контекст
содержания. Она позволяет знакомить
детей с каким-либо аспектом окружающего мира, явлением или событием в его
целостности, видеть и понимать взаимосвязи, причины и следствия происходящего. Проектируемые педагогом темы
возникают из интересных мероприятий,

1
До выхода в свет методических рекомендаций по планированию работы можно использовать серию книг «Развивающие занятия с детьми» (под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2009).
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культурных событий вокруг ребенка, календарных праздников, сезонных явлений
природы и пр.
Инициирующим началом могут быть
разные виды деятельности. Например, чтение природоведческого рассказа может
«запустить» исследовательскую деятельность детей в природе, передачу образов
животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной
режиссерской игре. А представления детей
о цирке, обобщенные на занятии по ознакомлению с окружающим, могут найти
отражение в детских рисунках, в сочинении рассказов, в конструировании арены
цирка, изготовлении афиши циркового
представления на занятии по аппликации,
и завершиться проведением циркового
досуга, в котором дети сами изображают
и артистов, и цирковых животных. В данной системе отпадает необходимость в
жестко фиксированной сетке занятий.
Педагог вправе самостоятельно определять последовательность, обеспечивая
баланс используемых видов деятельности.
Так, в течение дня могут чередоваться
познавательная, художественная и двигательная деятельности. Освоение детьми
содержания по теме может завершаться
организацией того или иного кульминационного момента, итогового события –
досуга, праздника, театрализованного
представления, выставки, сюжетно-ролевой игры, конкурса и пр., на котором дети
обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи.
Проектируя воспитательно-образовательный процесс, важно через планирование корректировать деятельность разных
педагогов дошкольного учреждения: воспитателей, логопедов, музыкального руководителя, педагогов дополнительного образования, обеспечивая взаимодействие
между всеми участниками педагогического
процесса.
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Сотрудничество воспитателя с семьей
Программа нацеливает воспитателей
руководствоваться следующими принципами построения сотрудничества с родителями:
– диалог, в процессе которого выявляются системы ценностей и взглядов родителей на ребенка;
– учет разнородности социального и
культурного облика родителей;
– уважение эксклюзивного образа
жизни современной семьи;
– доверие ее неограниченному потенциалу в развитии и самореализации детей
и взрослых, заложенному внутри семейной системы;
– включенность в реальный опыт жизни
семей без навязывания не свойственных ей
функций других социальных институтов;
– адресный и дифференцированный
характер психолого-педагогической помощи разным категориям родителей и типам
семей и др.
В рамках когнитивных традиций сотрудничества, ориентированных, в основном,
на сообщение родителям знаний, полноценно решать эту проблему не удается,
т.к. достичь благополучия в отношениях
«ребенок – родитель» очень трудно, если
полагаться только на рациональное знание. Благополучие – целостное состояние,
которое включает, помимо знаний, эмоциональную составляющую отношений.
В программе обращается внимание на то,
что семейное воспитание ребенка от рождения до старшего дошкольного возраста
сопровождается динамикой запросов и
затруднений для родителей. При этом в разные возрастные периоды развития ребенка
состоянию родительства присущ свой специфичный потенциал внутреннего роста,
развития и самодвижения. Воспитатель
осуществляет работу по обогащению поддерживающей функции родителей совместно с другими специалистами детского
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сада: психологом, педагогами дополнительного образования, социальным педагогом и др.
В программе «Истоки» подчеркивается,
что сотрудничество с семьей должно способствовать формированию у родителей
осознанного отношения к собственным
взглядам и установкам в воспитании, а
у ребенка – уважительного отношения
к своим родным и близким.
В разделе обращается внимание на
применение воспитателем развивающих
по смыслу и игровых по форме технологий
сотрудничества. Важным инновационным
признаком таких технологий является
общение с родителями в режиме исследования и практического действия, игрового
по стилю и учебного по смыслу. Оно составляет основную содержательную нагрузку
встречи и строится на основе вербального
и невербального языка общения, игры,
движения и пр. Общение с родителями в
режиме исследования и игровой ситуации
помогает им лучше увидеть себя, понять
ребенка, прояснить мотивы его поведения
и пр. В свою очередь, это способствует
возникновению мотивации к лучшему осознанию языка своего общения с ребенком,
а также к совершенствованию себя в родительской роли.
Воспитателю важно развивать у родителей игровые навыки общения с ребенком,
поскольку взрослый, гибко использующий
игровую позицию, является для дошкольника более безопасной и поддерживающей
фигурой. Определенное место отводится
играм на основе материнского фольклора,
особенно с родителями детей раннего и
младшего дошкольного возраста. Огромный
природный ресурс семейного воспитания
сосредоточен в понимании родителями
логики психомоторного развития ребенка,
в применении разных видов установления контакта с ним: вербального, тактильного, зрительного, игрового, двигательного
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(телесного) и пр. Все это способствует
достижению глубоких, эмоционально насыщенных взаимосвязей родителя с ребенком, «оживляет» природные основы детско-родительских отношений.
Второй язык
Особенности овладения вторым языком
в дошкольном возрасте связаны с непосредственностью детского восприятия,
открытостью по отношению к людям, говорящим на другом языке, со спонтанным
овладением иными нормами общения.
Уровень обученности дошкольников второму языку определяется возрастом
ребенка, временем начала обучения и
объемом преподавания. Следует также
помнить, что хороших результатов можно
добиться тогда, когда согласуются усилия
детского сада и семьи.
Постижение второго языка выстраивается как процесс удовлетворения личностных, познавательных, игровых потребностей ребенка в интересном общении
со взрослыми и другими детьми. Важно
построить общение наиболее рационально
с учетом психофизических возможностей
детей дошкольного возраста (память, работоспособность, утомляемость, потребность
в чередовании разных видов деятельности). Общение должно проходить таким
образом, чтобы ребенок стал его непосредственным участником. Мотивами совместной деятельности на втором языке могут
быть: радость, удовольствие от общения,
от взаимодействия, сотворчества со взрослым и сверстниками. Это используется в
игровых ситуациях, в которых второй язык
выполняет свою функцию – быть средством общения. Отдельные речевые действия совершаются в соревновательных,
воображаемых, занимательных и тому
подобных игровых обстоятельствах.
Дошкольник способен понимать смысл
сказанного, ориентируясь не только на
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само высказывание, но и на всю ситуацию
в целом. Он может воспроизводить нужное
речевое действие в аналогичной ситуации.
Накапливая опыт коммуникации на иностранном языке, ребенок строит догадки
о смысле прозвучавших высказываний.
В конкретных обстоятельствах инициативная реакция ребенка возникает спонтанно.
Дошкольники особенно восприимчивы к
фонетике и интонации речи. Обучение иноязычному произношению дошкольников
может быть успешным в том случае, если
дети научатся самостоятельно контролировать свое произношение и как можно
раньше отличать правильное от неправильного. При усвоении второго языка
дети воспринимают звучание слова через
фонологическую систему родного языка.
Таким образом, формирование иноязычного фонематического слуха предполагает создание новых звукоразличительных
механизмов на базе соответствующих
механизмов родного языка.
Мониторинг
Программа «Истоки» содержит целостную систему оценки промежуточных и
итоговых планируемых результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
В нее входят следующие блоки:
а) базисные характеристики личности, к которым относятся: компетентность
(в плане социального, интеллектуального
и физического развития), эмоциональность,
произвольность, креативность, инициативность, самостоятельность, свобода поведения;
б) интегральные показатели развития ребенка на конец каждого психологического возраста (к одному, трем, пяти и
семи годам), представленные в тексте программы как «Планируемые результаты»
и раскрывающие содержание развития
ребенка по таким линиям, как состояние
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здоровья, сформированность символикомоделирующих видов деятельности, самообслуживания и элементов труда, развитие
общения, речи, особенности познавательного развития и эмоциональных проявлений;
в) система мониторинга промежуточных и итоговых результатов освоения
программы, которая основывается на интегральных показателях развития, соотнесенных с образовательными областями.
Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку
динамики достижений детей. Предложенная система мониторинга осуществляется
с использованием карт развития, которые
заполняются педагогом по результатам наблюдения за детьми в повседневной жизни:
в совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности ребят,
во время игры, прогулки, в процессе самообслуживания и т.д. Воспитатель обычно
хорошо знает детей своей группы и может
легко зафиксировать наличие или отсутствие у ребенка того или иного качества.
Параметры разработанных листов
оценки отражают достижения ребенка
к концу каждого учебного года. Так, если
в ходе психолого-педагогической работы
с группой детей решались образовательные задачи пятого года жизни, то диагностика каждого ребенка будет проводиться
по листам пятого года жизни, независимо
от их календарного возраста. Для оценки
уровня освоения программы достаточно
мониторинга, проводимого в конце учебного года. Данные оценки наглядно показывают, успешно ли осваивается ребенком
программное содержание или в каких-то
образовательных областях присутствуют
проблемы. Разрешение обнаруженных
проблем возможно в следующем учебном
году. Однако более целесообразной пред-
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ставляется другая схема, предполагающая
обследование детей по этим же листам
оценки и в начале учебного года. Подобная диагностика помогает усилить линию
индивидуального подхода к развитию воспитанников и вовремя осуществлять корректировку хода развития.
Ежедневные наблюдения педагога
(низкоформализованные методы) выступают достаточно надежным источником
оценки. Это не значит, что мы отказываемся
от стандартизированных методов обследования. Просто эти методы отнесены
ко второму (высокоформализованному)
уровню мониторинга. Почему так сделано?
Если оценка ребенка по листам оценки
показывает хороший ход развития, то нет
смысла «мучить» ребенка и педагогов
дополнительными обследованиями и измерениями. А вот если имеются проблемы,
которые объективно показывают листы
оценки, то тогда уже необходимо комплексное обследование ребенка. Его в обязательном порядке проводит профессионал,
т.е. человек, умеющий правильно проводить обследования подобного рода, как
правило, это психолог.
Оценка итоговых результатов освоения
программы реализуется через заполнение
«Карты развития ребенка 6–7 лет», которое предполагает применение различных
методов оценки: наблюдение за детьми,
изучение продуктов их деятельности,
несложные эксперименты, беседы и пр.
В карте оценки итоговых результатов отражены не образовательные области, а основополагающие линии развития ребенка
(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). В них заданы такие показатели,
которые характеризуют наиболее существенные стороны развития, значимые и с
точки зрения готовности ребенка к школьному обучению. Карта заполняется в конце
последнего года пребывания ребенка в
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детском саду перед его поступлением
в школу. Кроме показателей, систематизированных по линиям развития, здесь
представлена достаточно простая и подробная методика отслеживания развития ребенка по заданным параметрам
и способы их фиксации.
Оценка результатов мониторинга специфична. Педагогу привычна оценка уровня
«низкий – средний – высокий». Однако,
если речь идет об усвоении Программных
требований, то такая система оценки может
приводить к ошибкам. Оценка освоения
общеобразовательной программы должна
показывать, овладел ребенок ее содержанием или нет. Поэтому используемая
система оценки имеет иную градацию:
«достаточный уровень», когда ребенком
освоены программные требования, т.е.
исследуемый показатель наблюдается в его
деятельности, «уровень, близкий к достаточному» – когда тот или иной показатель
находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то
нет). Как правило, это связано с индивидуальным темпом развития детей. Если тот
или иной показатель не проявляется в
деятельности ребенка (ни в совместной со
взрослым, ни в самостоятельной деятельности, ни в условиях специально созданных
ситуаций, провоцирующих его проявление), то ставится оценка «недостаточный
уровень», и появление ее является прямым
указанием для проведения комплексного
психологического обследования ребенка
и усиления индивидуальной работы с ним
по усвоению программных требований.
Для удобства педагогов разработан программный продукт «Истоки. Система мониторинга» для работы на IBM-совместимых
компьютерах (представлено на диске), который позволяет автоматизировать процесс
обработки полученных данных, наглядно
представить качественную характеристику
достижений детей и их динамику.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДОУ
В настоящее время в условиях модернизации системы образования и реализации Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования особое
внимание занимает интеграция образовательных областей. Авторы раскрывают некоторые теоретические аспекты проблемы интеграции и
предлагают практические рекомендации по организации физкультурных
занятий в детском саду.
Обсуждая проблему интеграции образовательных областей, важно раскрыть
понятия «интеграция» и «педагогическая
интеграция», проанализировать исторические аспекты.
Как отмечает А.Я. Данилюк, история
интеграции в просвещении XX в. структурируется на три качественных этапа:
1) рубеж веков – 1920-е годы – проблемно-комплексное обучение на межпредметной основе (трудовая школа);

2) 1950–1970-е годы – межпредметные
связи;
3) 1980–1990-е годы – собственно
интеграция [4].
Работа «Интегративные процессы в
педагогической науке и практике коммунистического воспитания и образования»
способствовала тому, что в 1983 году
понятие «интеграция» было введено в
педагогику [4]. Всеобъемлющее понимание педагогической интеграции дается

Понятие интеграция происходит от латинского слова «integration» –
«восстановление», «восполнение» и означает иерархически организованную
совокупность внутригрупповых процессов, обеспечивающих достижение
определенного состояния.
В философском понимании интеграция – способ формирования мировоззрения с опорой на гармонию единства мира.
Интеграция различных образовательных областей представляет возможности динамического усвоения знаний. Вновь усвоенные знания включаются в уже имеющиеся, соотносясь со знаниями из других областей.
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В.С. Безруковой, которая рассматривает это
понятие в трех аспектах [1]. Первый – как
принцип. Интеграция выступает ведущей
идеей, отражающей особенности современного этапа развития и гарантирующей
достижение более высоких позитивных
результатов в научной педагогической деятельности. Второй – как процесс, который
предполагает непосредственное установление связей между объектами и создание
новой целостной системы в соответствии
с планируемым результатом. Это процесс
интегрирования объектов, проектирование пути получения результата. Третий –
как результат. Интеграция определяет
форму, которую обретают объекты, вступающие во взаимосвязи друг с другом
(формы – интегрированное занятие, урок,
модульное обучение и т.д.).
На разных исторических этапах в
системе дошкольного образования использовались различные формы интеграции:
– обобщение (сближение материала);
– комплекс (тематические комплексы);
– система (создание новообразования
с появлением новых качеств);
– синтез (полное слияние, например,
«синтез искусств»).
В соответствии с инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» Министерством
образования от 14.03.2000 г. № 65/23-16
рекомендуется в практике ДОУ использовать преимущественно интегрированные
занятия. Именно эти занятия «позволят
гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также
сократить количество занятий в целом и
их общую продолжительность» [5, с. 129].
Практические работники часто под интегрированными занятиями понимают комбинированные или комплексные занятия,
что не совсем верно. По мнению Н.Е. Васю-
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ковой и О.И. Чехониной, интегрированные
занятия соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной
основе, дополняя друг друга, и их нужно
рассматривать шире, чем некую организованную форму обучения детей, имеющую
фиксированное время и место в режиме
дня [2]. Сегодня специалисты ДОУ используют в своей работе художественно-эстетические интегрированные занятия, разработанные докторами педагогических наук
Т.С. Комаровой и М.Б. Зацепиной [7].
Рассмотрим, как реализуется интегративный подход в физическом воспитании
детей дошкольного возраста. С начала
1990-х годов высказывались критические
замечания (В.К. Бальсевич, Ю.К. Чернышенко) о том, что сложившаяся система
ориентирована в основном на двигательное развитие детей, выработку спортивных
навыков и физических качеств. Возможно,
к этому времени были утрачены некоторые основополагающие концептуальные
принципы. Следует напомнить, что основатель методики физического воспитания
П.Ф. Лесгафт рассматривал понятие «физическое воспитание» как «воспитание
через физическое». Таким образом, двигательная деятельность являлась и является
фактором всестороннего развития личности ребенка. Несомненно, физическая
культура базируется на интегрированной
основе, поскольку прослеживается связь
между состоянием здоровья человека
и его общей культурой.
С середины 1990-х годов понятие «интеграция» появляется в области физического
воспитания и освещается в современной
научно-педагогической литературе. В диссертационных исследованиях Г.А. Каданцевой (1993 г.), А.С. Дворкиной, Ю.К. Чернышенко (1997 г.), И.К. Спиркиной (2000 г.),
И.В. Стародубцевой (2004 г.) обосновывалась интеграция умственного и физического развития дошкольников, интеграция
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познавательной и двигательной активности. Было установлено наличие тесной
связи между показателями физической
подготовленности и уровнем развития
познавательных процессов дошкольников.
Так, усвоение или повторение дидактической информации (об окружающем мире
и т.д.) осуществлялось не в результате
подавления двигательной активности, а
посредством уже усвоенных двигательных
действий. В содержание занятий по физической культуре включались дидактические игры, творческие подвижные игры,
проблемные задания. Таким образом, в
процессе физического воспитания осуществляется эффективное решение как
оздоровительных, так и обучающих задач.
В 2005–2006 годах Л.Н. Волошина в Белгороде, С.Б. Шарманова в Челябинске в процессе педагогических экспериментов подтвердили эффективность использования
межпредметных связей на физкультурных
занятиях интегрированной формы [3, 11].
Мищенко Н.Ю. в диссертационном исследовании обосновала методику интегрированных занятий по физической культуре,
направленную на сопряженное решение
задач физического и экологического воспитания детей дошкольного возраста [8].
О том, что интеграция эффективна в процессе взаимодействия педагога с дошкольниками, имеющими проблемы в развитии,
свидетельствуют обоснованная О.В. Решетняк методика работы с детьми с задержкой
психического развития (ЗПР) и разработанная Ю.А. Кирилловой, М.Е. Лебедевой,
Н.Ю. Жидковой серия физкультурно-речевых занятий для ребят с общим недоразвитием речи (ОНР) [9, 6].
На базе детского сада № 474 г. Москвы
(заведующая детским садом Т.С. Шатверян)
в рамках инновационной деятельности
нами была разработана технология интегрированных физкультурных занятий.
Необходимость (мотивация) разработки
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таких занятий была связана с тем, что в
центре развития ребенка, как правило,
работает большая команда освобожденных
специалистов, в результате чего увеличивается сетка занятий, а это, в свою очередь,
приводит к снижению двигательной активности, сокращению времени, отведенного
на самостоятельную деятельность детей.
Основной особенностью интегрированных занятий является синтез:
– образовательных областей «Физическая культура» и «Познание»;
– деятельности двух специалистов:
воспитателя по физической культуре и
педагога дополнительного образования.
Под интегрированными занятиями
мы понимаем такую форму организации
деятельности, при которой одной темой
объединены задачи, например, физического воспитания и математического развития, сопряжены двигательная и познавательная деятельности. Цель таких занятий
заключается в закреплении и совершенствовании двигательных умений, навыков,
развитии умственных способностей, познавательных интересов, мыслительной активности, посредством использования межпредметных связей. Ключевым понятием
является выделение общих тем.
Занятия проводятся по традиционной
схеме, имеют трехчастную структуру, к
которой предъявляются следующие требования:
– четкость, компактность, сжатость;
– продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала;
– взаимообусловленность и взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на каждом этапе занятия;
– большая информативная емкость
учебного материала;
– систематичность и доступность изложения материала [10].
Основными методами физического
воспитания и закрепления элементарных
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математических представлений, применяемыми в процессе интегрированных занятий, выступают:
– наглядные (показ упражнений, имитационные действия, наглядные пособия,
зрительные ориентиры);
– словесные (образные названия упражнений, объяснения, указания, распоряжения, беседы, слуховые ориентиры и сигналы, загадки);
– практические (игры, игровые ситуации, упражнения, игровые задания, например, «Измерь, кто дальше прыгнет», дидактические игры с движением «Вызов
номеров», «Дни недели», «Раз, два, три –
к дереву беги»).
Такие занятия проходят нечасто (один
раз в две недели), так как, с одной стороны, они теряют свою новизну, а дети
интерес к ним, а с другой – требуют существенной подготовки специалистов. Разработанные нами интегрированные занятия также способствуют расширению и
углублению представлений детей об окружающем мире, явлениях природы. У ребят

повышается интерес к содержанию тех
задач, которые решаются в ходе их проведения.
«Путешествие в лес»
(План-конспект интегрированного
занятия во второй младшей группе
по физкультуре и развитию
элементарных математических
представлений)
Программное содержание:
– упражнять детей в прыжках через препятствие, подлезании под дуги разной величины, ходьбе по канату приставным шагом;
– закреплять умение детей в ходьбе
по ограниченной поверхности;
– развивать координацию движений,
умение реагировать на сигнал, ловкость
и быстроту.
Оборудование: 4 веревочки, дорожка
для равновесия, дуги (большая и маленькая), канат (длинный и короткий), грибы
(один большой и много маленьких), кольца
по количеству детей, два круга (красный
и зеленый).

Ход занятия
Части и содержание занятия

1. Вводная часть
Дети входят и становятся врассыпную.
Ходьба.
Бег.
Ходьба обычная с восстановлением
дыхания.
2. Основная часть
2.1. Общеразвивающие упражнения
И.п.: ноги слегка расставлены, руки
на поясе; круговые движения головой.
И.п.: ноги слегка расставлены, руки
вверх; наклоны вправо и влево.

Дозировка

Организационно-методические
рекомендации

10 сек.
10 сек.
10 сек.

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в лес. Давайте сядем в
поезд и поедем. (Дети строятся в колонну.
Имитируют движение поезда.)
– А теперь наш поезд поехал быстрее.
Мы подъезжаем, поезд замедляет ход.

4 раза

4 раза

Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили.
Вот так, вот так,
Головой своей крутили.
Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали.
Вот так, вот так,
Дружно дерево качали.
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Окончание
Части и содержание занятия

Дозировка

Ходьба на внешней стороне стопы.
И.п.: ноги на ширине плеч; наклоны
туловища.
И.п.: пятки вместе, руки на поясе;
пружинка с поворотом туловища
влево и вправо.
Прыжки, хлопая руками вверху.

4 раза
4 раза

2.2. Основные движения
Прыжки через препятствия.

2 раза

А потом они ходили…
И из речки воду пили.
Вот так, вот так.
А потом они плясали,

2 раза

Лапы выше поднимали.
Вот так, вот так,
Лапы выше поднимали.

1 раз

– Посмотрите, впереди у нас ручеек. Ручеек
какой? (Узкий.) Мы можем его перепрыгнуть?
(Да.)
– Впереди у нас река. Река какая? (Широкая.)
Мы можем ее перепрыгнуть? (Нет.) Тогда мы
перейдем ее по мостику.
– Посмотрите, впереди у нас ворота. Какие
они? (Большие и маленькие.) Мальчики
будут пролезать у нас в большие ворота, а девочки – в маленькие.
– Ребята, на пути у нас две тропинки. Какие
они? (Короткая и длинная.) Мы пойдем приставным шагом сначала по длинной, а потом
по короткой.
Во время прохождения уточняем у детей,
по какой дорожке они сейчас идут.

Ходьба по приподнятой поверхности.

1 раз

Подлезание под дуги.

1 раз

Ходьба по канату приставным
шагом.

1 раз

2.3. Игры
Подвижная игра
«Собери грибочки».

Организационно-методические
рекомендации

1–2 раза – Вот, мы и пришли на полянку. Оглянитесь
вокруг, сколько выросло грибов! Сколько
больших грибов? (Один.) А сколько маленьких? (Много.) Давайте соберем все маленькие
грибочки в корзину.
На листе ватмана нарисованы домики из геоДидактическая игра
метрических фигур. У детей картинки лес«Найди домик».
ных животных с геометрическими фигурами.
– Ребята! Наши звери потерялись в лесу.
Давайте поможем им найти свой домик.
Дети находят домик с той фигурой, которая
нарисована у них на картинке.
– Вот и закончилось наше путешествие. Пора
Подвижная игра «Автомобили»
нам возвращаться в детский сад. Обратно мы
поедем на автомобилях, но нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного
движения. Если красный свет, мы останавливаемся, а если зеленый – мы едем!
Нам нужно поставить свои машины в гараж.
3. Заключительная часть
Игра малой подвижности «Найди
В каждом гараже должно стоять по 3 машины.
свое место»
(Дети собираются по три человека.)
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«Осень в Простоквашино»
(План-конспект интегрированного
занятия в средней группе
по физкультуре и развитию
элементарных математических
представлений)
Программное содержание:
– упражнять детей в прыжках через
препятствия, ходьбе по канату приставным
шагом;
– закреплять умение детей в ходьбе
по ограниченной поверхности;
– развивать координацию движений,
умение реагировать на сигнал, ловкость
и быстроту;
– упражнять детей в счете до 5;

– закрепить умение понимать и правильно употреблять слова, выражающие
пространственные отношения: «на»,
«над», «под», «между» и пр.;
– формировать представления детей о
геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник);
– закрепить знания детей о прямой и
кривой линиях;
– формировать представления детей о
сравнении предметов по длине, ширине,
высоте.
Оборудование: 4 веревочки, дорожка
для равновесия, два каната, по 2 листочка
на каждого ребенка, грибочки, корзина,
овощи по количеству детей, 6 обручей.

Ход занятия
Части и содержание занятия

Дозировка

Организационно-методические
рекомендации

10 сек.
10 сек.
10 сек.

Воспитатель: Дети, нам сегодня пришло
письмо от дяди Федора. Я вам сейчас его прочитаю: «Здравствуйте, дорогие ребята! Я пошел
учиться в школу, а Шарик и Матроскин остались
в Простоквашино. Им там без меня скучно,
поэтому я прошу вас съездить к ним в гости и
посмотреть, как они там без меня. С уважением, ваш друг дядя Федор». Ну, что, ребята,
съездим в гости к Шарику и Матроскину? (Да.)
В путь мы отправимся на поезде. (Дети строятся в колонну друг за другом.
Дети имитируют движение поезда.)
– А теперь наш поезд поехал быстрее.
Мы подъезжаем, поезд замедляет ход.

4 раза

– Ребята, вот мы с вами и приехали в Простоквашино. Посмотрите, как красиво здесь
осенью! Вокруг много разноцветных листочков. Какого цвета осенью бывают листья?
(Желтые, красные, зеленые, коричневые.)
Давайте соберем листочки и поиграем с ними.
Дыхание произвольное.

1. Вводная часть
Дети входят в зал и становятся врассыпную.

Ходьба.
Бег.
Ходьба обычная с восстановлением
дыхания.
2. Основная часть
2.1. Общеразвивающие упражнения
с листочками

Большие круги
И.п.: ноги слегка расставить, листочки вниз. 4 взмаха через стороны
вверх, скрестить и опустить через
стороны вниз.
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Продолжение
Части и содержание занятия

Дозировка

3 раза
Повороты
И.п.: ноги врозь, листочки в сторону. 1 – поворот вправо; 2 – и.п.
То же, влево.
6 раз
Сильные взмахи
И.п.: сидя на пятках, листочки опущены. 1–2 – подняться на колени,
листочки через стороны вверх,
взмахи; 3–4 – и.п.
6 раз
Ветер качает деревья
И.п.: стоя на коленях, руки с листочками вверх. 1 – наклониться
назад, 2 – и.п.
6 раз
Пружинка
И.п.: основная стойка, листочки
вниз, отвести назад. 1 – пружинка
и взмах вперед; 2 – и.п.
1 раз
Подпрыгивание
И.п.: ноги слегка расставить, листочки вниз.
8–10 подпрыгиваний, меняя положение ног. Врозь – вместе со взмахом листочками.
3–4 раза
Дует ветерок
И.п.: ноги слегка расставить,
листочки перед грудью. 1– вдох,
2–3–4 – выдох (дуем на листочки).
2.2. Основные движения
Прыжки через препятствия.

2 раза

Ходьба по приподнятой поверхности.

2 раза

Ходьба по канату приставным
шагом.

1 раз

2.3. Игры
Подвижная игра «Собери грибочки».

2 раза

Организационно-методические
рекомендации

Ноги не сгибать, не сдвигать.

Следить за перемещением листочков.

Следить за тем, чтобы дети не садились на
пятки.
Спину прямо, пятки поднимать.

Следить за тем, чтобы выдох был долгим.

– Посмотрите, впереди у нас ручеек. Ручеек
какой? (Узкий.) Мы можем его перепрыгнуть?
(Да.)
– Впереди у нас река. Какая река? (Широкая.)
Мы можем ее перепрыгнуть? (Нет.) Тогда мы
перейдем ее по мостику.
Ребята, на пути у нас две тропинки. Какие
они? (Короткая и кривая, длинная и прямая.)
Мы пойдем приставным шагом сначала по
короткой и кривой дорожке, а потом по длинной и прямой. (Во время прохождения уточняем у детей, по какой дорожке они идут.)
– Вот, мы пришли на полянку. Оглянитесь
вокруг, сколько выросло грибов! Давайте
соберем грибочки в корзинку. (Сначала дети
берут по три грибочка и кладут в корзину,
затем по пять грибочков.)
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Окончание

Части и содержание занятия

Дозировка

Организационно-методические
рекомендации

Дидактическая игра
«В гостях у Матроскина и Шарика».

1 раз

Подвижная игра «Собери урожай».

1 раз

– Ребята, вот мы с вами и пришли в гости к
Матроскину и Шарику. Что делает Шарик?
(Сидит на печке.) Чем занят Матроскин?
(Сидит за столом и пьет чай.) Где стоит самовар? (На столе.) Где висят часы? (На стене.)
Что лежит между чашкой и самоваром? (Конфета.) Где стоит корзина с урожаем? (На полу,
под столом.)
– На огороде осталось еще много не собранных овощей, давайте поможем Матроскину
и Шарику собрать остальной урожай. (Дети
делятся на две команды. На грядках растут
овощи. По сигналу дети должны собирать
овощи в корзину. Побеждает та команда,
которая быстрее соберет весь урожай со
своей грядки.)

3. Заключительная часть
Игра малой подвижности «Сядем 2–3 раза – Ребята, нам пора возвращаться в детский
сад. Веселый поезд отвезет нас обратно.
в поезд»
В каждый вагон может сесть столько детей,
сколько звуков вы услышите. (Дети ходят
врассыпную по залу и по сигналу «садятся
в вагончики».)
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Рекомендации педагогам
Татьяна Александровна ЕГОРОВА,
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии
Мордовскго государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНИКОВ
Автор предлагает практические рекомендации по развитию у старших
дошкольников исследовательских умений и навыков в процессе непосредственно образовательной деятельности.
Дошкольный возраст – уникальный
период в жизни человека, характеризующийся особой чувствительностью к
усвоению окружающей действительности
и познавательной, исследовательской
активностью. С большим интересом дети
обследуют все, что их окружает, проявляя
любознательность и желание экспериментировать. Исследовательская активность,
как отмечает А.И. Савенков, – это естественное состояние ребенка, которое
порождает исследовательское поведение
и создает условия для того, чтобы психическое развитие дошкольника изначально
разворачивалось как процесс саморазвития.
Проблема внедрения исследовательской
деятельности в педагогический процесс
дошкольного образовательного учреждения раскрыта в работах О.В. Дыбиной,
А.Н. Поддъякова, Н.Н. Поддъякова, А.И. Савенкова и др. [1, 3, 2, 4].
Для развития исследовательского потенциала дошкольников мы разработали занятия для детей 5–6 лет по освоению окружающего мира с использованием элементов
исследовательского обучения. Они направлены на развитие умений выявлять проблемы, строить гипотезы, наблюдать, ставить эксперименты, делать умозаключения
и выводы. Использование исследователь-

ских методов в обучении не исключает
применение репродуктивных. Оптимальным, на наш взгляд, будет их умелое сочетание, при котором в одном случае будет
преобладать традиционное изложение,
в другом – элементы исследовательской
деятельности.
«Живое должно жить»
Цели:
– познакомить детей с признаками
живого, воспитание у них гуманного отношения к природе;
– развивать умения видеть проблемы,
выдвигать гипотезы, задавать вопросы,
давать простейшие определения понятиям.
Задание 1. Развитие умения анализировать, делать выводы и умозаключения.
На столе стоит горшок с комнатным
растением, накрытый платком. Воспитатель
задает детям следующие вопросы:
– Как вы думаете, что стоит на столе?
Это живое существо?
– Как вы определите, живой это объект
или не живой?
– Какие признаки живого вы знаете?
– Кого можно отнести к живым объектам?
После ответов детей на вопросы педагог снимает платок, спрашивает:
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– Растения, цветы – это живые объекты?
Почему?
Педагог подводит детей к выводу о том,
кого можно отнести к живым объектам,
каковы признаки живого. Совместно детьми
формулируется вывод.
Задание 2. Развитие умения выдвигать
гипотезы.
Педагог:
– Что произойдет, если мы не будем
заботиться о животных?
– Если на Земле исчезнут все растения?
– Если произойдет взрыв?
В процессе выполнения этого задания
дети могут высказывать не только гипотезы, но и провокационные идеи. На них
нужно фиксировать внимание и обязательно прорабатывать каждую из них.
Игра «Карусель»
Дети встают в круг, берутся за руки.
После каждого оборота остановка в мире
живой или неживой природы, находят
в комнате их признаки.
Задание 3. Развитие умений задавать
вопросы.
Педагог:
– Подумайте, если бы животные могли
разговаривать, как люди, какие вопросы
они могли бы вам задать?
Задание 4. Развитие первичных умений
давать простейшие определения понятиям.
Педагог предлагает детям отгадать следующие загадки:
Кто на себе свой дом носит?
(Улитка.)
Сам мал, незаметно хожу,
Но больше себя ношу.
(Муравей.)
Без рук, без топоренка
Построена избенка.
(Гнездо.)
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Не король, а в короне,
Не гусар, а при шпорах,
На часы не заглядывает,
А время знает.
(Петух.)
«Птицы»
Цели:
– закрепить знания детей об образе
жизни птиц, о перелетных и водоплавающих птицах, помочь детям экспериментально определить связь между строением
и образом жизни птиц в экосистеме;
– воспитывать у детей интерес к природе, бережное отношение к ней;
– развивать умения задавать вопросы,
выдвигать гипотезы, совершенствовать
навыки экспериментирования.
Оборудование: зерно, макеты клювов
птиц, емкость с водой, крошки хлеба, иллюстрации птиц.
Задание 1. Развитие умения задавать
вопросы.
Детям нужно исправить ошибки в следующих фразах:
Приходит осень – медведь улетает в
теплые края, а птицы готовят для зимовки
берлоги.
Зимой птицы питаются листьями, червяками, строят гнезда, греются на солнышке.
Улетая в теплые края, птицы берут
с собой еду, чтобы не умереть с голоду
в дороге.
Иногда воробьи спускаются с деревьев
на дорожки, чтобы поболтать с местными
кошками.
Обычно птицы отправляются на охоту
за кошками и собаками, чтобы накормить
своих птенцов.
Задание 2. Развитие умений и навыков
экспериментирования.
Проведение опыта «Почему у водоплавающих птиц такой клюв?», позволяющего
определить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме.
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Педагог на иллюстрациях закрывает
изображения конечностей птиц. Дети
выбирают из всех птиц водоплавающих и
объясняют свой выбор. (У них должны
быть такие клювы, которые помогут
добывать им пищу в воде. У аиста,
журавля, цапли – длинные клювы; у гусей,
уток, лебедей – плоские, широкие клювы.)
Ребята выясняют, почему у птиц разные клювы (аисту, журавлю, цапле надо
доставать лягушек со дна; гусям, лебедям, уткам – вылавливать корм, процеживая воду). Каждый ребенок выбирает
макет клюва. Взрослый предлагает с
помощью выбранного клюва собрать корм
с земли и из воды. Результат необходимо
пояснить.
Задание 3. Развитие умения выдвигать гипотезы.
Воспитатель предлагает детям подумать
над следующими проблемами:
– Как птицы узнают дорогу на юг?
– Что произойдет, если птицы зимой не
улетят в теплые края?
– Почему птицы поют?
– О чем говорят птицы между собой?
– Чем могут быть полезны птицам
предметы: ветка дерева, фрукты, червяк, трава, камень, телефон, книга?
При каких условиях они будут вредны
для птиц.
«Вода – это жизнь»
Цели:
– познакомить детей со свойствами
воды, дать представление о роли воды
в жизни человека;
– развивать умения выдвигать гипотезы,
видеть проблемы, умения и навыки экспериментирования;
– воспитывать бережное отношение
к воде.
Оборудование: банка с мелкими легкими предметами, емкость с водой, стаканчики.
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Задание 1. Развитие умения выдвигать
гипотезы.
Педагог предлагает детям предположить, что произойдет, если:
– океаны и моря выйдут из берегов;
– кончится вода на Земле;
– человек будет три дня без воды.
Дети предлагают варианты решения
ситуаций, в результате совместного обсуждения выбираются наиболее реальные
из них.
Задание 2. Развитие навыков экспериментирования.
Проведение эксперимента «Помощница
вода».
Перед детьми ставится задача: достать
из банки предметы, не прикасаясь к ним
руками, для чего нужно вливать воду, пока
она не польется через край. Дети делают
вывод: вода, заполняя емкость, выталкивает находящиеся внутри нее легкие
маленькие предметы.
Задание 3. Развитие дивергентного
мышления, умения делать выводы и умозаключения.
Воспитатель начинает рассказывать
сказку:
– Жила-была одна обычная семья.
Все было бы хорошо, если бы не одно
обстоятельство. Мальчик Вася никогда не
закрывал кран с водой. Помоет руки и оставит кран открытым. А в кране жила семья
Капелек: мама, папа и их трое детишек –
три маленьких капельки. И вот однажды
рассердились капельки на Васю и решили
наказать его. Темной ночью собрали все
свои вещи и исчезли. Утром Вася встает,
открывает кран, а вода не течет...
Ребятам нужно придумать продолжение сказки. В заключение следует сделать
вывод о том, что надо беречь воду, ведь ее
запасы ограничены.
Игра «Волшебные превращения»
Одному ребенку предлагается роль
«огня». Остальные дети – «капельки воды»,
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которые в холоде замерзают, превращаются в снежинки – двигаются медленно,
но как только приближается «огонь» – они
двигаются быстрее, испаряются и становятся невидимыми.
«Снег»
Цели:
– познакомить детей со свойствами
воды, льда, снега, сравнить их, выявить особенности их взаимодействия;
– развивать умения и навыки экспериментирования, умения выдвигать гипотезы, фиксировать собственные идеи.
Оборудование: емкости со снегом, водой,
льдом, лист бумаги на каждого ребенка,
карандаши.
Задание 1. Развитие умения выдвигать
гипотезы.
Педагог предлагает детям подумать над
вопросами:
– Вы принесли домой снег. Что необходимо сделать, чтобы он не растаял?
– Вам предстоит пройти по скользкой
дорожке. Что нужно сделать, чтобы не
упасть?
Ребятам нужно предположить и найти
причины событий:
– Дети лепят снеговика.
– Все вокруг стало белым-бело.
– Мальчики отказались от катания
на санках.
– Саша посыпал дорожку вокруг дома
песком.
Задание 2. Развитие умений и навыков
экспериментирования.
Детям предстоит сравнить свойства
воды, льда, снега, выявить особенности их
взаимодействия в процессе эксперимента
«Какие свойства?».
Педагог предлагает ребятам:
– рассмотреть внимательно воду, лед,
снег и рассказать, чем они схожи и чем
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отличаются; сравнить, что тяжелее (вода
или лед, вода или снег, снег или лед);
– выяснить, что произойдет, если их
соединить (снег и лед растают);
– сравнить, как изменяются в соединении свойства воды и льда (вода остается прозрачной, становится холоднее,
ее объем увеличивается, так как лед
тает), воды и снега (вода теряет прозрачность, становится холоднее, ее объем
увеличивается, снег изменяет цвет), снега
и льда (не взаимодействуют).
Дети рассуждают, как сделать лед непрозрачным (измельчить его).
Задание 3. Развитие умения давать
определения.
Дошкольники отгадывают загадки.
Без рук, без глаз,
А рисовать умеет.
(Мороз.)
Белая скатерть все поле укрыла.
(Снег.)
Без досок, без топоров
Через речку мост готов.
Мост, как синее стекло:
Скользко, весело, светло.
(Лед.)
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Ольга Ивановна ЛОБАНОВА,
старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного
учреждения – детского сада № 116 комбинированного вида,
г. Саранск

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ
В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
В статье представлен опыт работы педагогического коллектива детского сада по развитию у детей исследовательских умений и навыков
в процессе экологического образования.
Я слышу – и забываю.
Я вижу – и вспоминаю.
Я делаю – и постигаю.
Конфуций

Модернизация российского образования требует пересмотра технологий обучения дошкольников, ориентирует педагогов
на использование в своей деятельности более эффективных форм и методов,
позволяющих строить педагогический процесс на основе развивающего обучения.
Мы решили, что одним из таких методов
является детское экспериментирование,
поэтому выбрали в качестве темы инновационной деятельности «Опытно-экспериментальную работу с детьми дошкольного
возраста в рамках реализации экологического образования». Главное достоинство
его заключается в том, ребенок получает
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента
происходит обогащение памяти ребенка,
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа
и синтеза, сравнения и классификации,
обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности
и выводы стимулирует развитие речи.

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и
овладение умственными приемами и операциями, которые составляют умственные
умения.
Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление,
поэтому экспериментирование как никакой другой метод соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три
года – практически единственным способом познания мира. При формировании
основ естественно-научных знаний и экологических понятий экспериментирование
также необходимо.
Знания, почерпнутые не из книг, а
добытые самостоятельно, всегда являются
осознанными и более прочными. Использование этого метода обучения пропагандировали такие классики педагогики,
как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,
Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и др. Обобщая
собственный богатый фактический материал, Н.Н. Поддьяков сформулировал гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим видом деятельности является не игра,
как это принято считать, а эксперимен-
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тирование. По его мнению, фундаментальный факт заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает
все сферы детской жизни, все деятельности ребенка, включая и игровую, причем последняя возникает значительно
позже деятельности экспериментирования. Между тем, несмотря на многие позитивные стороны, экспериментирование как
метод пока не получил широкого распространения, что обусловлено рядом противоречий. Во-первых, анализ психолого-педагогической литературы и методических
изданий позволяет сделать вывод о том, что
исследователи определяют экспериментирование то как деятельность дошкольников, то как метод обучения. Во-вторых,
педагоги испытывают затруднения при
моделировании занятий познавательного
цикла с элементами экспериментирования,
оформлении развивающей среды соответствующим материалом и организации
самостоятельной деятельности детей.
В нашем детском саду созданы определенные условия для решения задач экологического образования. Мы исходим из его
мировоззренческого значения и того, что
оно не является изолированным направлением, поэтому стремимся к проникновению экологического образования во все
сферы организации педагогического процесса в ДОУ. В условиях детского сада мы
используем только элементарные опыты.
Они имеют следующие особенности:
– результат неизвестен только детям;
– в процессе опытов не происходит
научных открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения;
– в работе используется обычное
бытовое и игровое оборудование (одноразовая посуда, целлофановые пакеты
и т.д.).
Наш педагогический коллектив использует в качестве базовой программу «Детство» под редакцией В.И. Логиновой и
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Т.Н. Бабаевой, обеспечивающую всестороннее развитие ребенка, его эмоциональное благополучие, охрану и укрепление
здоровья. Одной из главных задач в реализации этой программы является воспитание у детей экологического сознания,
ценностных ориентиров в поведении и
деятельности. В работе с детьми используются технологии и учебные пособия
«Методика организации экологических
наблюдений и экспериментов в детском
саду» А.И. Ивановой, «Детское экспериментирование в старшем дошкольном
возрасте» И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир,
«Организация опытно-экспериментальной
деятельности детей 2–7 лет» Е.А. Мартыновой, И.М. Сучковой. Цель нашей инновационной деятельности мы видим в формировании у детей дошкольного возраста
элементарных экологических представлений посредством активного включения в
деятельность экспериментальных и исследовательских методов. Для ее реализации
необходимо:
1. Осуществлять познавательное развитие детей в экспериментальной деятельности.
2. Дать дошкольникам элементарные
естественнонаучные и экологические знания и понятия.
3. Развивать в экспериментальной деятельности умение наблюдать, описывать,
строить предположения и предполагать
способы их проверки, устанавливать причинно-следственные связи.
4. Воспитывать у детей стремление к
самостоятельности в поведении и приобретении знаний.
При этом следует помнить, что детское
экспериментирование имеет большое значение для интеллектуального развития
и формирования творческой активности
ребенка если:
– происходит реальное взаимодействие с реальной развивающей средой;
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– среда разнообразна и содержит
факторы неопределенности и новизны;
– у ребенка целенаправленно формируется представление об относительности,
противоречивости знаний;
– дети получают навыки построения
экспериментальной деятельности;
– у дошкольников формируется элементарное представление о тесной связи
двух путей познания теоретического и
эмпирического, об их возможностях и ограничениях.
При построении системы работы мы
учитывали следующие принципы: непрерывности детского развития; целостности
развивающейся педагогической системы
как совокупности целого, содержательного, организационного, методического и
управленческого компонентов; гуманизации воспитательно-образовательного процесса и ориентации на личность ребенка,
что предусматривает создание условий
для полноценного проживания каждым
ребенком своего детства; соответствия
задач, содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным
потребностям ребенка; освоения общечеловеческой культуры.
Прежде чем начать работу, педагоги
изучили психолого-педагогическую и методическую литературу, проанализировали
передовой педагогический опыт, документацию детского сада (образовательная
программа ДОУ, годовой план, перспективно-тематические и календарные планы
педагогических работников; диагностические материалы по определению профессионального мастерства педагогов и уровня
развития детей и др.), а также имеющиеся
результаты детского экспериментирования
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в нашем дошкольном учреждении. В результате реализации инновационной деятельности коренным образом поменялось оснащение предметно-развивающей среды
детского сада: оборудована экологическая
комната, в каждой группе есть уголки природы и экспериментирования, разработаны тематические перспективные планы.
В ДОУ функционирует кружок «Юный эколог», дети проводят опыты и эксперименты,
более углубленно знакомятся с объектами
живой и неживой природы.
В работе с детьми мы используем метод
проектов. Поисково-познавательная деятельность направлена на результат, который получается при решении той или иной
проблемы. Темы проектов самые разнообразные: «Экологические эксперименты
с воздухом», «Откуда хлеб пришел?», «Огородники», «Живая и неживая природа»
и т.д. На занятиях педагоги используют
различные игровые персонажи, которые
придумали вместе с ребятами. Куклапомощник помогает воспитателю вести
диалог с детьми. Широко используются
видеоматериалы.
Мы на практике убедились, что опытноэкспериментальная работа является эффективным средством развития познавательной активности дошкольников. Педагоги,
используя современные методики и технологии, способны повысить качество образования детей, а также совершенствовать свое профессиональное мастерство.
Экологическая проблематика, в свою очередь, способствует формированию такой
личности, которая будет сочетать в себе
высокий интеллектуальный потенциал,
нравственную чистоту, духовное богатство.
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Экспериментальная площадка
Представляем в рубрике детские сады – экспериментальные площадки.
Опытом работы делятся педагоги – непосредственные участники инновационной деятельности ДОУ.
Государственное образовательное учреждение Центр развития ребенка –
детский сад № 2317 Юго-Восточного окружного управления образования
г. Москвы с 1996 года работает в экспериментальном режиме в рамках
городской программы «Московская семья – компетентные родители».
В течение многих лет здесь апробируются подходы к формированию осознанного родительства. Научное руководство осуществляет Е.П. Арнаутова, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник НИИ
дошкольного образования им. А.В. Запорожца. Коллектив ДОУ во главе
с заведующей – Е.А. Кулаковой убежден, что благополучное будущее детей
в определяющей степени зависит от родительской компетентности и
готовности семьи искренне и с любовью участвовать в жизни и развитии
ребенка. Образовательный процесс в Центре развития ребенка строится
с учетом условий семейного воспитания детей и психолого-педагогических
потребностей родителей.
В детском саду успешно работают новые формы дошкольного образования (Центр игровой поддержки ребенка, Консультативный пункт, Семейная прогулочная группа для детей, воспитывающихся только в условиях
семьи). Активно используются Интернет-технологии в осуществлении
образовательных и консультативных услуг для детей и родителей.
Елена Юрьевна БЫЧКОВА,
учитель-логопед Государственного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 2317
Юго-Восточного окружного управления образования г. Москвы

ЛЮБИМАЯ СЕМЕЙНАЯ СКАЗКА
Тема раннего развития детей очень
популярна сегодня, в том числе среди
молодых родителей, воспитывающих
детей 2–3-х лет. Принято считать, что
чем раньше начать вовлекать маленького
ребенка в занятия развивающего характера, тем больших успехов можно добиться
в его развитии. Специфика работы с
детьми раннего возраста по развитию
речи требует от взрослого определен-

ных навыков, владения специальными
приемами, с помощью которых удается
«разговорить» ребенка, поддержать его
активную речь. Среди них можно выделить игры и занятия с включением артикуляционной, дыхательной и пальчиковой
гимнастик. Они способствуют формированию слухового внимания и восприятия, умения согласовывать текст с действиями.
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Одной из успешно практикуемых в
нашем детском саду форм взаимодействия
с семьей является вовлечение взрослых в
игровые занятия с детьми по рассказыванию известных сказок «на новый лад».
Последовательное воспроизведение событий знакомой интересной сказки сопровождается игровыми действиями и упражнениями с включением коррекционных
движений языком и пальцев рук. Как показывает наш опыт, игровая атмосфера вызывает у малышей, да и у самих взрослых
массу эмоций. Участие родителей в таких
игровых сеансах позволяет им овладевать
логопедическими приемами помощи своему

ребенку, которые они затем успешно переносят в домашнее общение.
Приведем описание последовательности игрового коррекционного сеанса на
примере рассказывания русской народной сказки «Заюшкина избушка».
Задачи:
– развитие мелкой моторики и двигательной координации;
– развитие движений речевого аппарата;
– активизация речи ребенка;
– тренировка дыхания и голосового
аппарата;
– развитие внимания, воображения.

Ход занятия
Текст сказки

Упражнения

Жили-были лиса да заяц. У зайки была С помощью кистей обеих рук дети вместе со взросизбушка деревянная, а у лисы – ледя- лыми создают «крышу домика», соединяя подушечки
пальцев под углом – «деревянная избушка». Затем
ная
еще соединяют большие пальцы по прямой линии
и шире раздвигают запястья – «ледяная избушка»
Пришла весна-красна. Проснулось Дети скрещивают ладошки. Пальцы надо широко разсолнышко
двинуть, образуя «солнышко и лучики»
Птицы стали возвращаться из теплых Ладони развернуть к себе, сцепить большие пальцы –
стран
это «голова птицы». Остальными пальцами начать
помахивать так, словно это крылья птицы
Стали распускаться цветочки

Поднять руки над головой с пальцами, плотно собранными на каждой руке щепоткой – это «бутоны». Затем
ладони раскрываются – «цветочки распускаются»

Стало тепло на улице, вот и растаяла Пальцы двух рук надо соединить в замок, совершая
у лисы избушка, потекли ручейки
волнообразные движения сцепленными руками –
«ручейки»
А у зайки избушка стоит по-старому

Педагог или родитель показывает сюжетную картинку

Лиса попросилась в избушку погреться, Высунуть широкий язык вперед и пошлепать губами:
да зайку-то и выгнала. Живет в его «Пя-пя-пя»
домике, пироги печет
А зайка плачет и прыгает вокруг домика Артикуляционное упражнение «Качели»: рот открыт,
выполняются ритмичные движения языком вверхвниз
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Продолжение

Текст сказки

Упражнения

Вот навстречу зайчику бежит волк. Дыхательное упражнение: часто подышать с высунутым языком
Устал, дышит тяжело
Обыгрывание сюжета – фигурки зверей на пальчиках
– О чем зайка плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня рук
избушка деревянная, а у лисы ледяная.
Попросилась она ко мне, да меня же
и выгнала
Волк:
– Мы ее выгоним. Поди, лиса, вон!

Высунуть широкий язык вперед и покусать его зубами:
«Та-та-та»

А лиса потирает ладошки и улыбается

Растирание ладошек движениями вверх-вниз и артикуляционное упражнение на растягивание губных
мышц «Улыбка», потом вытянуть губы «трубочкой».
Так сделать несколько раз

Остался зайчик один. Стоит и плачет

Упражнение на развитие силы голоса: произносить
тихо и громко: «Ой-ой-ой»; «Ай-ай-ай»

Идет мимо медведь, несет шишки и Покатать шишки и орехи между ладошками, нажимая
орехи
на них с разной силой. Взрослым нужно следить за
тем, чтобы во время выполнения упражнения ладони
детей были прямыми и напряженными

Покатаем шишки между ладошками
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Окончание
Текст сказки

Упражнения

Обыгрывание сюжета
Медведь:
– Что случилось, зайка? О чем плачешь?
Зайчик:
– Как мне не плакать? Была у меня
избушка деревянная, а у лисы ледяная.
Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Она попросилась ко мне, да
меня и выгнала
Подошел медведь к домику:
Опереться всеми пальцами (кроме среднего) на стол –
– Не плачь, зайчик, я ее сейчас испу- это «лапы медведя». Средний палец сгибаем – полугаю и выгоню
чается «медвежья голова»
Стал медведь языком щелкать

Артикуляционное упражнение «Лошадки»

Обыгрывание сюжета
А лиса с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – полетят
клочки по закоулочкам!
Медведь испугался и ушел. Остался
зайка опять один и плачет
Идет мимо петушок и несет косу на Подушечки указательного и большого пальцев плотно
плече:
соединяются – получается «клюв». Остальные пальцы
– Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плече, веером подняты вверх – это «гребешок»
хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
Лиса испугалась, выскочила из избушки Артикуляционное упражнение «Часики». Высунуть
и в лес побежала, хвостом следы заме- язык и ритмично двигать им вправо и влево
тает
А зайка и петушок стали вместе жить- С помощью пальцев изображаются фигурки зайчика
поживать да добра наживать
и петушка

Ольга Владимировна КАЛЯКИНА,
воспитатель,
Ирина Сергеевна ПОПОВА
воспитатель Государственного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 2317
Юго-Восточного окружного управления образования г. Москвы

КУКОЛЬНЫЙ МИР
Удивительный мир ребенка наполнен
множеством игрушек и интересных игр.
В практике нашей работы с детьми сред-

него дошкольного возраста популярной
формой активизации их интереса к познанию и творчеству стала проектная дея-
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тельность. Тема проекта «Кукольный мир»
получила живой отклик не только у ребят
нашей группы, но и у их родителей.
Цель проекта: формирование у детей
представлений об истории создания куклы,
развитие познавательной активности и
инициативы детей в практическом применении полученных знаний.
В ходе работы над проектом мы использовали разные формы и способы активизации интереса дошкольников к его теме.
В процессе целевых бесед обращали внимание детей на назначение кукол в разные исторические периоды, разнообразие
материалов, из которых их изготавливали.
Совместно с родителями воспитанников
были созданы интерактивные мини-энциклопедии: «Музеи кукол города Москвы»,
«Куклы мира», «Механические куклыроботы», изготовлены макеты «Разные
дома для кукол». С неподдельным увлечением ребята составляли альбом «Сладкие куклы», собирая для него конфетные
обертки и фантики. В группе появились
коллекции кукол-брелков, кукол-сувениров в национальных костюмах, мини-кукол
из фарфора. Родители, воспитывающие
сыновей, увлеклись сбором коллекций
солдатиков – «Куклы для мальчиков».
Большой отклик вызвало проведение
выставок кукол-забав и кукол-самоделок,
изготовленных своими руками дома.
Дети участвовали в оформлении групповой комнаты, изготовлении витражных
кукол, кукол из соленого теста в форме
эстампов, кукол-аппликаций в стиле народных промыслов – Гжель, Хохлома, Палех
и др. Интересными темами детских работы
в рамках реализации проекта стали: «Времена года», «В гостях у сказки», «Чем пахнут ремесла?».
По мере того, как наши воспитанники
подрастали, их стали привлекать более мелкие игрушки и предметы. В группе возник
мини-музей, частично состоящий из хруп-
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ких, маленьких экспонатов, кукол прошлого столетия. Хотя дети хорошо усвоили
правила поведения в мини-музее, знали,
что экспонаты можно только рассматривать,
мы искали возможности утолить желание
детей поиграть именно в «музейные» куклы.
У нас, педагогов, появилась идея поместить
в музей маленьких, забавных, интересных
кукол для игры, сделанных из бисера.
Изготовление бисерных миниатюр превратилось в интересное и захватывающее
занятие на длительное время. Оно хотя и
кропотливое, но не очень сложное. Возрастали познавательные интересы ребят.
Дети стали все чаще спрашивать: «Кто это
сделал?»; «Как?»; «Из чего сделано?». Вначале мы только показывали, как делаются
куклы из бисера, но постепенно все-таки
нашли форму работы, доступную детям.
Мы рисовали простые изображения кукол
на бумаге. Всю поверхность кукольного
наряда – платье, головной убор выкладывали тонким слоем пластилина и выкладывали бисером небольшой участок работы
в качестве примера. Задача детей состояла
в украшении бисером платья и головного
убора куклы. Ребята стали работать с огромным интересом, собираясь в небольшие
группы по 4–5 человек. В дальнейшем
мы модифицировали технологию, чтобы
учесть гендерные интересы воспитанников. Теперь мальчики с удовольствием
украшали кольчугу, латы рыцарей и богатырей, а девочки – наряды сказочных красавиц. Дети самостоятельно скатывали
шарики из фольги произвольной формы
и выкладывали из них узоры на пластилиновую основу фигуры персонажа. Такая
работа способствует развитию мелкой
моторики, речи, воспитанию эстетического
вкуса, умению договариваться и находить
компромисс, а также развивает трудолюбие, терпение, усидчивость, так необходимые для дальнейшего обучения наших
воспитанников в школе.
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Участие родителей было разнообразным. Вот один из рассказов, написанный
в рамках реализации семейного проекта
«Я и куколка моя», посвященного любимым игрушкам детей.
Кукла Антошка
(любимая кукла Феди Г. в возрасте
1,5–3 лет, автор
Наталья Викторовна, мама Феди)
Появление Антошки
Примерно с годовалого возраста у моего
сына появилось желание катать прогулочные коляски для кукол. Пришлось купить.
Нас собиралась целая компания мам и нянь
с малышами, которые практически наперегонки возили свои транспортные средства с пассажирами, которыми были куклы,
медведи, коты и другие мягкие игрушки.
Я обратила внимание, что Федя очень
неравнодушен к куклам-пупсам. Увидев у
других детей пупса, Федя опрометью летел
к соответствующей коляске, выхватывал
его, прижимал к себе, и требовались невероятные усилия, чтобы уговорить его вернуть куклу обратно ее владелице. Так мы
приобрели куклу – пупса. Атон – так назвал
его Федя в годовалом возрасте. Имя было
взято из детской песенки: «АнтошкаАнтошка, пойдем копать картошку».
Какой он, Антошка?
Рост куклы составлял примерно 35 см.
Туловище, руки и ноги его были тряпичными
и набитыми синтепоном, а кисти, стопы и
голова были сделаны из мягкой резины.
Он был лысеньким, пальцы на руках сжаты
в кулачки, этим он очень походил на младенца. Одет Антон был в бирюзовый комбинезон с розовыми рукавами, с голубым
кармашком и голубыми отворотами на штанишках. Также у него имелся и головной
убор – младенческий чепчик под цвет
комбинезона. Главным же достоинством
Антона было то, что он умел разговаривать.
Но разговаривал он не просто набором
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заложенных в него фраз, а можно было
самостоятельно записать любые фразы,
которые потом при нажатии на запястье его
правой руки воспроизводились. Антошка
произносил нужные фразы в нужное время.
Например, когда Федя собирался гулять,
Антон говорил: «Федя, возьми меня с
собой». Антошка задавал Феде разнообразные вопросы: «Как тебя зовут?»; «Как
зовут твою маму, папу и т.д.?». И в такие
моменты было забавно наблюдать, как
Федя отвечал на вопросы Антона. Конечно
же, все эти Антошкины «разговоры» записывались моим голосом. Разговорные
функции Антона были утрачены в одно
мгновение, когда, находясь на летнем
отдыхе на даче, Федя решил искупать
Антошку, при этом ни с кем не посоветовавшись. Достав Антона из воды, Федя
нажал на соответствующее место на его
руке, и вместо «голоса» услышал урчащее
бульканье. После просушки «речь» Антона
так и не восстановилась. Но это не помешало Феде продолжать любить Антона, как
и прежде, примерно до достижения им
трехлетнего возраста.
Эпилог
Антон живет в нашей квартире и сейчас,
но теперь он не вызывает у Феди таких
бурных эмоции, так как на смену Антону
пришли новые «живые» игрушки, говорящие, ходячие и танцующие роботы.
В рамках реализации проекта «Кукольный мир» нами проводились комплексные
занятия с детьми по ознакомлению с окружающим миром, знакомству с художественной литературой, ведущей темой которых
было знакомство с историей русской куклы.
Приведем в качестве примера один из конспектов.
Кукольные истории
(Занятие для средней группы)
Цель занятия: познакомить детей с
историей русской куклы.
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Задачи:
– активизировать познавательную деятельность, вызвать интерес к предметам
рукотворного мира из жизни в прошлые
времена;
– закрепить умение различать материалы: дерево, глина, ткань, солома, определять их признаки.
Материалы: куклы из музея, большая
кукла в национальном русском костюме,
деревянный сундук, стол, белая скатерть,
необходимые материалы для изготовления куклы.
Ход занятия
В о с п и т а т е л ь (вносит в группу
большую куклу, одетую в национальный
русский костюм):
– Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам
в гости пришла очень необычная девочка.
Сейчас мы поздороваемся с ней и спросим,
откуда она прибыла. А еще, почему на ней
такая необычная одежда, не такая как у вас?
К у к л а А л е н у ш к а:
– Здравствуйте, ребята! Меня зовут
Аленушка. Приехала я к вам издалека, из
прошлого, из древней Московии. Одета я в
древнерусский костюм. Так давным-давно
одевались все девочки. Посмотрите, какая
я нарядная! Я долго собиралась к вам в
гости, поэтому надела свою самую нарядную и праздничную одежду. На мне такой
красивый сарафан, а рубаха украшена тесьмой. В старину девочки украшали голову
шелковыми лентами, вышитыми повязками.
Моя повязка называется венец. Он расшит
белым жемчугом, завязывается сзади красивыми шелковыми лентами. Такие украшения хранили в старину в сундуках,
надевали на праздники и передавали от
матери к дочери. В будни – в обычные дни
я ношу простой льняной сарафан, льняную
рубаху и платок или ленту.
Вы меня спросили, почему я к вам
приехала? Слышала я, как все говорят,

55
что у вас самые красивые куклы на свете!
Ой, и правда, какие красивые куклы! Ребята,
а откуда вы их берете? (Дети отвечают,
что покупают их в магазине.) А вы их не
обижаете? (Дети говорят, что после игры
убирают их на место, бережно к ним
относятся.)
– Ребята, а там, откуда я к вам приехала,
нет таких кукол, как у вас, и нет магазинов,
где их продают. Там люди делают кукол
сами из того, что есть под рукой. Куклы
получаются очень разные и иногда они
даже спорят между собой, кто из них важнее. Вот послушайте, какая история произошла с куклами из моей деревни.
Воспитатель сажает куклу на стул возле
демонстрационного столика. Во время рассказа педагог показывает кукол, о которых
идет речь, разрешая детям рассмотреть
каждую из них, после чего ставит на стол
на специальные подставки, так чтобы их
было хорошо видно.
Рассказ куклы Аленушки
Жили-были в одной избе дед, баба
да внучка. И было у внучки много кукол.
Вот однажды поспорили куклы, кто из них
важнее и красивее. Первой стала похваляться кукла Закрутка:
– Я самая важная потому, что я охраняю,
оберегаю хозяев от беды, да к тому же я
самая красивая, ведь меня крутят из разноцветных кусков ткани и взрослые, и дети!
Делают меня из хлопковых, шерстяных и
шелковых тканей, а внутрь кладут твердый
столбик из бересты, из коры дерева!
Второй стала похваляться кукла Крупеничка:
– Нет, я самая важная, ведь я помогаю
хозяевам сберечь урожай, а без урожая не
будет хлеба, а хлеб, как известно, всему
голова! И по красоте я не хуже тебя, ведь я
тоже сделана из ярких лоскутков, да к тому
же внутри меня кладут мешочек с крупой: рисом, гречкой, зернами пшеницы,
пшеном!

56
Следующей стала похваляться кукла
Стригушка:
– Можете даже не спорить, ведь самая
главная – это я, потому что я сделана специально для игры, и уж точно я красивее
вас, ведь меня делают из пучков стриженой соломы, лыка и даже из скошенной
травы, а скручена я нитками и яркими шелковыми лентами!
И так бы они спорили еще долго, если
бы с ярмарки не вернулись дед да баба,
которые привезли внучке в подарок новых
кукол. Вот тут наши куклы увидели настоящих красавиц: одна была сделана из
красной глины, расписана яркими красками, а приехала она на ярмарку из далекой деревни Дулёво, звали ее Барыней.
Другая была выточена из дерева, платье
ее разукрашено красочными узорами, да
к тому же она была с секретом. Знаете с
каким? Как называется кукла? (Матрешка.)
Новые куклы тоже стали спорить, кто же
лучше, и так бы могло продолжаться очень
долго, если бы не прибежала внучка со
своими подружками. Девочки подхватили
всех кукол разом, побежали во двор и стали
играть. Все куклы были для них хороши,
потому что они были сделаны с заботой
и теплом человеческих рук, их любовью!
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, а мне вдруг захотелось научиться делать таких кукол! Аленушка,
ты меня научишь? Ребята, давайте вместе
станем настоящими мастерами кукол, пойдемте со мной!
Дети перемещаются за стол, воспитатель показывает, как сделать куклу Стригушку, рассказывает, из чего ее делают,
что такое лыко. Предлагает детям сделать
кукле ручки, животик и голову из тех материалов, из которых сделан образец.
В о с п и т а т е л ь:
– Посмотрите, какая замечательная
кукла у вас получилась, похожую куклу,
только большего размера, мы сделаем на
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Масленицу, когда будем провожать зиму
и встречать весну!
Физкультминутка
Подвижная игра «Карусель». Дети
играют 2 раза вместе с куклой Аленкой.
К у к л а А л е н у ш к а:
– Ребята, а ведь мои куклы пришли к
вам из сказок, а каких еще кукол – героев
сказок вы знаете? В этом сундуке живут
куклы, сейчас я буду читать отрывок из
сказки, а вы будете отгадывать, какая кукла
живет в этой сказке.
Русская народная сказка «Терёшечка»
Худое житье было старику со старухой:
век прожили, а детей не нажили. Однажды
взяли они маленькое бревнышко, завернули в пеленочку, положили в люлечку.
А вместо бревнышка стал расти сынок.
В о с п и т а т е л ь (показывает детям куклу):
– Это младенец из деревянного полена,
вместо лица белая тряпочка, глаза нарисованы углем из русской печи в сказке «Терёшечка» вырастает в обыкновенного мальчика, который всегда слушается своих маму
и папу.
«Золотой ключик, или Приключения
Буратино» А.Н. Толстого
Папа Карло взял полено, первым делом
он вырезал на полене волосы, потом – лоб,
глаза, рот, потом выстругал нос – обыкновенный… Потом нос сам стал расти, получился очень длинный нос. «Как бы мне
назвать эту куклу? Назову-ка я ее…»
Демонстрация детям куклы.
В о с п и т а т е л ь:
– Кукла Буратино полностью вырезана
из дерева. Шарманщик Карло сделал ее из
деревянного полена, а одежду из обрывков цветной бумаги, туфли из своих старых туфель, а шапочку из старого носка.
Буратино в сказке был очень непослушным, поэтому попадал в разные беды, но в
конце сказки он исправился, и все закончилось хорошо.
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«Щелкунчик и мышиный король»
Э.Т. Гофмана
«Ах!» – воскликнула Мари, – Милый
папочка, для кого этот хорошенький
человечек, что стоит под самой елкой?».
«Он, милая деточка, – ответил отец, –
будет усердно трудиться для всех вас,
его дело аккуратно разгрызать твердые
орехи».
Воспитатель обращает внимание детей
на то, что Щелкунчик тоже сделан из дерева.
Его подарили детям на Рождество для того,
чтобы он разгрызал для них твердые орехи.
В конце сказки он из куклы превращается
в прекрасного принца.

В завершении занятия кукла Аленушка
хвалит детей за внимание и сообразительность, обещает прийти еще раз в гости.
Дети прощаются с гостьей.
В целом, проект «Кукольный мир»
вызвал массу положительных эмоций как
у детей, так и у взрослых. Ситуация активного поиска ответов позволила обогатить
знания дошкольников, увлечь всех участников проекта, в том числе и родителей.
Взрослые сами узнали много нового и
интересного о мире кукол из справочной и
научно-популярной литературы. У нас, воспитателей, появилось желание развивать
в дальнейшем эту тему.

Ирина Александровна ПОПОВА,
педагог дополнительного образования Государственного образовательного
учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 2317
Юго-Восточного окружного управления образования г. Москвы

ФАНТАЗИЯ И САЛФЕТКИ
Художественный дизайн можно назвать
эстетическим символом современной цивилизации. В своей работе с детьми мы часто
делаем маленькие открытия, неожиданно
обнаруживая новые возможности вещей и
предметов вокруг нас. Так произошло и с,
казалось бы, самыми обычными гигиеническими салфетками.
В детском саду мы уже давно не выкидываем так называемый полезный мусор –
бумажные упаковки, обертки от конфет,
ленточки, фантики и пр. На своем опыте
мы убедились, что из всего этого можно
творить с детьми настоящие шедевры, тем
самым развивая их творческие способности, приобщая к искусству дизайна. Педагоги ДОУ уверены в том, что каждый ребенок может увидеть скрытые возможности
предметов. Задача состоит в том, чтобы у

воспитанников появилось желание фантазировать. На каждом занятии по изобразительной деятельности несколько минут
посвящены выполнения заданий, направленных на развитие творческого воображения детей. Наши усилия не пропадают
даром. Недавно ребята выполняли коллективную работу – рисовали красками
с использованием пальчиковой техники.
После все дети вытирали руки влажными
гигиеническими салфетками. Среди общего
шума детских голосов раздался восторженный возглас: «У меня флажок! Посмотрите,
какая красота!». Ребенок махал разноцветной салфеткой в красно-желтых и
оранжевых тонах. По его примеру другие
дети тоже стали размахивать салфетками –
флажками. Цветовая гамма была настолько
разнообразной, что в моем воображении
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Вытягивание салфетки в продольном направлении

сразу представилась радуга. Но как именно
ее сделать? Проводив детей в группу
и вернувшись в изостудию, я рассматривала, трогала, крутила и вертела салфетки.
Они сделаны из целлюлозы, растягиваются
в поперечном и продольном направлении.
Это и сыграло решающую роль.
Создание композиций из салфеток стало
для ребят одним из любимых занятий.
Дети наносят на руки краску, затем вытирают их влажной гигиенической салфеткой. Далее салфетки остаются на столе
для просушки. Затем осторожно вытягиваем салфетку в продольном направлении.
Следующий этап – вытягивание салфетки
в поперечном направлении через каждые два-три сантиметра. В таком виде ее
уже можно использовать для создания
художественной композиции. В качестве
базовой формы используется салфетка,
сложенная пополам. А дальше начинает
работать фантазия детей и взрослых, кото-

рая приводит к возникновению оригинальных идей и их практическому воплощению.
Первая и самая любимая коллективная
работа, выполненная из влажных гигиенических салфеток, «Золотая рыбка». Затем
вместе с детьми мы создали композицию
«Лето». В настоящее время мы пробуем с
детьми изготавливать из салфеток одежду
для кукол и элементы костюмов персонажей к различным детским праздникам и
досугам. Такая деятельность способствует
обогащению самодеятельных сюжетноролевых игр. Ребята, например, могут
играть в «Кукольное ателье», «Театральную костюмерную» и т.д. Так, нами было
найдено удачное применение результатам
детского творчества.
Не лишним будет напомнить, что в процессе создания композиций из влажных
гигиенических салфеток развивается мелкая моторика рук. При изготовлении детьми
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Вытягивание салфетки в поперечном направлении

большого количества деталей, а в среднем на коллективную композицию нужно
не менее пятидесяти штук заготовок,
происходит ощутимая нагрузка на подушечки пальцев рук. Наши
воспитанники любят повторять такую фразу:
«Чем больше я нажимаю
на подушечки пальцев,
тем умнее я становлюсь».
Дети искренне увлечены
тем, чтобы творить, искать
и пробовать. Мы надеемся, что созданные в
детском саду условия для
творческого поиска помогут им вырасти с чувством интереса к жизни
Базовая форма –
салфетка, сложенная
пополам

и ее активному познанию, стать способными в будущем проявлять себя как эстетически развитые и духовно богатые личности.
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Негосударственное дошкольное образовательное учреждение – детский
сад № 114 ОАО «РЖД» г. Рузаевка Республики Мордовия посещают дети
железнодорожников от 2 до 7 лет. Для их комфортного пребывания и всестороннего развития созданы оптимальные условия: современная мебель,
модули, достаточное количество игрушек, развивающих игр, спортивноигровые комплексы. Здесь делается все для раскрытия индивидуальности,
талантов и дарований детей, ведь педагоги считают принципиальным
утверждение о том, что детство – это уникальный период жизни человека.
Педагогический коллектив ищет новые пути, способствующие раскрытию
индивидуальных возможностей каждого ребенка. Так, художественно-эстетическое направление было выбрано для опытно-экспериментальной
работы (руководитель – заведующая Т.А. Вавилова, координатор – доцент
кафедры дошкольного и начального образования Мордовского республиканского института образования Т.Д. Костюнина).
Валентина Михайловна ИВАНУШКИНА,
старший воспитатель
Негосударственного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 114
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
г. Рузаевка, Республика Мордовия

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ
Искусство вообще обращено к человеческой личности. Эстетическое богатство
действительности столь велико и многообразно, что его невозможно охватить
целиком и полностью передать с помощью
одного из видов искусства. Только их совокупность может обеспечить полноценное
художественно-эстетическое образование.
Разные виды искусства имеют общие черты,
в частности сходные средства выразительности: интонация, ритм, образ, настроение,
контраст, симметрия, оттенки. На их взаимопроникновение указывает использование
таких терминов, как «ритм в живописи»,
«мелодичность стиха», «колорит в музыке»,
«ритмический рисунок», «гармоническая
окраска», «симфоническая картина», «изобразительность стиха» и т.д. Педагогическая модель художественно-эстетического
образования, разработанная в дошколь-

ном учреждении, предполагает единство
формирования эстетического отношения
к миру и художественного развития средствами разных видов искусств, совместную
творческую деятельность, построенную на
сотрудничестве детей и взрослых (педагогов, родителей).
Интеграция как современная педагогическая технология раскрывает перед
педагогами широкие возможности совершенствования образовательного процесса,
способствует усвоению детьми знаний, умений и навыков, развитию у них художественно-творческих способностей, устранению перегрузок. Но для эффективной
работы необходимо создать определенные условия:
1. Опора на возрастные, психологические и индивидуальные особенности развития каждого ребенка.
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2. Организация предметно-пространственной среды дошкольного учреждения,
семьи и социума, способствующей приобщению детей к искусству.
3. Систематическое расширение представлений дошкольников о культуре и искусстве в разнообразных видах деятельности.
4. Использование педагогами многообразия интегрированных форм и методов
работы с детьми.
5. Активные творческие проявления
детей, развитие фантазии и воображения.
6. Сочетание коллективного и индивидуального характера художественно-творческих работ дошкольников.
7. Связь образовательного процесса
с историей и развитием культуры.
8. Учет регионального компонента
образования и знакомство дошкольников
с местными традициями художественной
культуры.
9. Тесное сотрудничество с родителями
воспитанников и окружающим социумом.
Для грамотного построения мониторинга художественно-эстетического образования дошкольников были разработаны
критерии оценки уровня знаний, умений
и навыков детей. Для их определения
используются следующие методы:
– наблюдение (целенаправленное восприятие педагогом изучаемого объекта с
целью сбора информации, фиксация проявлений);
– беседа (выявление особенностей личности, уровня знаний, интересов на основании анализа ответов на поставленные
вопросы);
– тестирование (определение уровня
знаний, умений, навыков, способностей
путем анализа выполнения испытуемым
ряда специальных заданий);
– анализ продуктов деятельности
(рисунков, поделок и пр.).
В сентябре проводится первичная диагностика, на основе результатов которой
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корректируется планирование работы с
детьми. В октябре определяются направления педагогической работы с одаренными
детьми (по рисованию, художественному
труду, сольному пению, танцевальному
искусству). В январе проходят контрольные
срезы, выявляется динамика уровней развития детей. В мае проводится итоговая
диагностика. Полученные результаты – итог
работы педагогов дошкольного учреждения.
Педагогический смысл интегрированного обучения состоит в том, что оно предполагает решение единой педагогической
задачи обучения и развития каждого
ребенка в двух или более направлениях
художественно-эстетического образования
воспитателями и специалистами, работающими с одной группой детей. Опыт экспериментальной работы показал, что невозможно установить жесткие рамки при
отборе содержания интегрированного
занятия, но оно должно включать дидактические и развивающие задачи двух или
более направлений работы. Мы полагаем,
что основной формой организации интеграции образовательных областей является
не интегрированное занятие, а интегрированный процесс деятельности детей
в повседневной жизни.
Важная роль принадлежит педагогическим методам, таким как сопоставление
произведений разных видов искусств,
сравнения их по принципу сходства, различия, контраста. Например, образ осени
можно раскрыть через звуки природы,
песни, музыкальные сочинения (П. Чайковский «Времена года», А. Вивальди «Осень»).
Тема осени присутствует в различных жанрах живописи: натюрморте, пейзаже, отображается посредством цвета, композиции
(И. Левитан «Золотая осень», И. Грабарь
«Рябинка» и др.). Понять почувствовать
красоту этого времени года помогают литературные произведения (А. Пушкин «Осень»,
А. Толстой «Осень» и др.). После рассматри-
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вания пейзажей И. Левитана, И. Шишкина,
И. Остроухова и др. дошкольники лучше
воспринимают музыку П. Чайковского
из цикла «Времена года». Восприятие картин М. Врубеля можно сочетать с музыкой
Н. Римского-Корсакова («Царевна-лебедь»),
пейзажа «На Севере диком…» И. Шишкина – со стихотворением М. Лермонтова,
«Февральская лазурь» И. Грабаря с произведением С. Есенина «Белая береза под
моим окном…». Выбор ассоциативных произведений – прерогатива педагога, который
должен учитывать возрастные возможности
детей. В целом наиболее гармонично сочетаются с русской пейзажной живописью
поэтические произведения Ф.И. Тютчева,
А.С. Пушкина, А.К. Толстого. Интегрированный подход особенно актуален, если нет
возможности увидеть произведения изобразительного искусства в подлиннике –
в музее. Мы не видим той яркости красок,
четкости штриха, которые придают целостность работе мастера. Музыка, поэзия
дополняют впечатления, добавляют яркости восприятию.
Творческая деятельность позволяет дошкольникам выразить свои мысли, чувства,
эмоции, поделиться ими. После ознакомления с картиной Микеланджело да Караваджо «Корзина с фруктами» можно предложить ребятам нарисовать или слепить
свой натюрморт. Общение с картинами
И.К. Айвазовского, передающими разные
состояния моря в различное время суток,
вызывает у детей желание нарисовать
(гуашевыми или акварельными красками,
пастелью, пластилином) такое море, какое
им больше понравилось. В результате
у дошкольников воспитывается культура
эстетического восприятия, чувствительность
к духовным ценностям, красоте художественного слова, его образности, поэтичности, яркости, а в процессе изобразительной
деятельности дети учатся видеть гармонию,
линии, цвета, у них пробуждается интерес
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к творчеству и постепенно формируется
самостоятельное эстетическое видение
и эстетическая оценка. Более оригинальными становятся и детские работы.
Использование в работе живописных
произведений содействует развитию у
детей умений композиционно строить свой
рисунок. Зрительный ряд репродукций или
слайдов с сопутствующей информацией
способен заинтересовать ребенка, побудить его к изобразительному творчеству.
Например, дети сначала рассматривают
репродукции женских портретов, выполненных разными художниками (А. Дюрером,
К. Петровым-Водкиным, В. Серовым и др.),
а затем создают свои, близкие сердцу
женские образы – портреты мам, бабушек.
Знакомясь с картинами признанных мастеров живописи и графики, дошкольники
усваивают композиционные приемы, учатся
тому, как расположить отдаленные и близлежащие предметы, как передать их пространственное положение размером, цветом, прорисовкой.
В дошкольном учреждении востребованы подборки слайдов и репродукций по
жанрам («Пейзаж», «Натюрморт», «Картинасказка»), тематические («Дети», «Море»).
Ребенок-дошкольник в своих работах
тяготеет к статическому изображению
людей, животных. Организация игры-пантомимы будет стимулировать наблюдательность, желание детей изображать животных,
человека в движении, и детские рисунки
станут более динамичными.
Огромные интегративные педагогические возможности имеет в своем арсенале детская художественная литература.
Образы природы изображать в рисунке
легче, если подобраны литературные произведения, в которых природа показана в
действии, в развитии. Поэзия дает цветовую, композиционную, колористическую
характеристику образам. Например, в стихотворении А. Толстого «Осень» описаны
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«пожелтелые» листья, «ярко-красные»
кисти рябин. Поэт подсказывает, какие
краски нужно использовать. Эпитеты определяют различные тона, оттенки цвета.
Они, в частности, помогают дошкольникам
понять, что «темный лес» нужно изображать
более насыщенной краской, а «прозрачные леса» требуют использования более
светлых тонов.
Дети очень любят рисовать сказочные
сюжеты. После чтения сказки П. Ершова
«Конек-горбунок» можно рассмотреть
замечательные иллюстрации художника
Д. Донского, которые позволяют ближе
познакомиться с персонажами, увидеть
разнообразные детали. Еще эффективнее,
если представлены иллюстрации разных
художников к одной сказке. Например,
образ медведя из русских народных сказок такой разный в произведениях художников-иллюстраторов Ю.А. Васнецова и
Е.И. Рачёва. Интеграции изобразительной
деятельности, знакомства детей с художественной литературой, развитие их
коммуникативных возможностей способствуют такие методы, как иллюстрирование, создание рукописной книги, выпуск
литературного журнала.
Искусство театра само по себе является
интегрированным, так как воздействует на
зрителя различными средствами: словом,
действием, изобразительным искусством,
музыкой. Творчество детей в театральноигровой деятельности проявляется как
продуктивное (сочинение собственных
сюжетов или творческая интерпретация
заданного сюжета), исполнительское
(речевое, двигательное) и оформительское
(декорации, костюмы). Кроме того, все
эти виды могут объединяться. Основные
направления развития театрализованной
игры состоят в постепенном переходе от
игры «для себя» к игре, ориентированной
на зрителя, от создания в игре простого,
типичного к воплощению целостного
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образа со своими эмоциями, настроением,
состоянием, что подразумевает свободное
построение ребенком сюжета, в котором
литературная основа сочетается со свободной детской интерпретацией. При создании
образа используются изобразительные
навыки. Дошкольный возраст сенситивен
к восприятию цвета. Дети не только чувствуют цвет, они способны использовать
его для выражения эмоций, овладевающих
ими в процессе работы и для передачи
характеров и настроений героев. Педагог
подводит дошкольников к пониманию того,
что для костюма героя надо выбрать цвета
и формы, соответствующие его характеру.
При этом важно избегать навязывания шаблонов (персонаж злой – цвет его одежды
черный, добрый – светлый). Дошкольники
с желанием рисуют афиши для театральной
постановки, эскизы костюмов, изготавливают куклы для настольного, стендового
театров, маски, разнообразные атрибуты.
Педагоги поощряют желание детей придумать свои способы реализации задуманного, действовать не на основе копирования или подражания, а в зависимости
от своего понимания содержания текста.
Ребенка при «погружении» в различные виды искусства, обучении творческим
умениям и навыкам должны сопровождать
игра, сюрпризы, тогда слушание музыки
превратится в сказку, а путешествие по картинной галерее даст эмоциональный толчок к самовыражению. Игры-путешествия,
игры-фантазирования помогают детям развить способности оригинально мыслить,
полнее раскрывать свои творческие возможности.
Педагоги нашего дошкольного учреждения внедрили новую форму работы со
старшими дошкольниками, в которой
сочетается познавательная, творческая
и развлекательная деятельность – салон.
В литературном салоне дети знакомятся
с творчеством поэтов, писателей, читают
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стихи, играют в игры-рифмовки. В художественном – организуются встречи с
живописцами и графиками, открываются
вернисажи творчества маленьких художников. В музыкальном – звучит классическая музыка. Очень интересны и содержательны интегрированные формы салонов
(литература и музыка, живопись и театр).
Салон – это особая атмосфера, пронизанная духом созидания, сотворчества,
желания поделиться достижениями. В уютной и торжественной обстановке дошкольники не только знакомятся с искусством,
но и учатся хорошим манерам. Результатом становится раскрытие артистических,
поэтических, художественных талантов,
сближение и укрепление взаимопонимания между детьми и взрослыми. Приведем
в качестве примера тематику прошедших
в нашем детском саду салонов. «В гостях
у А.С. Пушкина»: дети в нарядах пушкинской эпохи при свечах читают стихи
великого поэта. Их окружают портреты
А.С. Пушкина кисти О. Кипренского, И. Репина, Н. Ге, репродукции картин М. Врубеля,
И. Левитана, К. Маковского, так или иначе
связанные с творчеством поэта, звучит
классическая музыка. Салон «Рузаевка –
город родной» был организован в городском выставочном зале, где дошкольники
встретились с рузаевскими поэтами и
художниками, которые прославляли своим
творчеством наш замечательный городок.
Салон «История двух портретов» позволил детям чудесным образом очутиться в
усадьбе Струйских, познакомиться с прототипами портретов «А.П. Струйская» и
«Н.Е. Струйский». Посредством театрализации дошкольникам стали понятнее произведения изобразительного искусство
прошлой эпохи. Красавица с портрета прожила скромную жизнь уездной помещицы,
была любящей женой и матерью восемнадцати детей. Искусство познакомило детей
с их знаменитыми земляками.
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Педагоги нашего детского сада апробировали и внедрили в практику следующие формы и методы, стимулирующие
развитие творчества детей:
– салоны (поэтические, музыкальные,
художественные);
– занятия в мастерской художника
или выставочном зале;
– встречи с интересными людьми – деятелями культуры и искусства;
– создание ситуаций («Мы пришли в
музей», «Чем рисовать художнику, если
исчезли все краски» и пр.);
– использование в работе технических средств обучения (видеотехника, DVD,
компьютер) при ознакомлении с искусством (экскурсия в виртуальный музей,
электронные энциклопедии живописи,
скульптуры, архитектуры, видеофильм
«Волшебный мир балета» и др.);
– просмотр слайд-фильмов перед занятиями («Картины природы», «Портрет»
и др.);
– использование таблиц для развития
восприятия цвета;
– новые формы экспонирования работ
(создание альбомов по темам, «Веселый
поезд», оформление книжек-малышек);
– сюжетно-ролевые игры «Художники»,
«Посещение музея», «В театре»;
– оформление выставок, мини-музея
или коллекции в группе;
– «издательская деятельность» групп
(детские газеты, журналы).
В результате опытно-экспериментальной работы по художественно-эстетическому образованию в дошкольном учреждении была выстроена не только новая
система работы с детьми, но и педагогического коллектива в целом. Позиция педагогов детского сада железнодорожников: для
того, чтобы содействовать развитию своих
воспитанников, необходимо самим всесторонне развиваться, а подспорье в этом –
любовь к детям и педагогической работе.
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Виктория Викторовна УЛАНОВА,
музыкальный руководитель
Негосударственного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 114
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
г. Рузаевка, Республика Мордовия

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
В толковом словаре русского языка
С.И. Ожегова говорится, что духовность –
это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над материальными.
Проблема духовности во все времена волновала умы и сердца людей. Вспомним
отечественную классическую педагогику
с ее общечеловеческим содержанием,
непреходящими вековыми гуманистическими ценностями, с ее заботой об «образовании сердца и ума», об органичном
слиянии воспитания с развитием на принципах природосообразности, провозглашенной Л.Н. Толстым «идеологией любви»
как деятельной нравственности. «Великая
дидактика» Я.А. Коменского включала в
себя «вечные основы человечности», «одаренный чувствами ум», «гармонию тела и
души». Отечественная классическая педагогика, представленная именами Л.Н. Толстого и В.Г. Белинского, А.Н. Добролюбова
и К.Д. Ушинского, заботилась «об украшении души, склоняя волю к деланию
добра», о «взращивании человеколюбия
и любочестия».
Искусство – одно из важнейших средств
раскрытия духовного потенциала личности, стимулирования его развития. Обращение к «разумному, доброму, вечному», к
тем общечеловеческим ценностям, которые вырабатывались веками, на протяжении всей истории человеческих цивилизаций помогает человеку жить в гармонии с
окружающим миром, людьми, обществом,
самим собой. Перед педагогами, родите-

лями стоит проблема, как помочь духовному становлению наших детей?
Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря ее комплексному
воздействию на человека, непосредственно обращается к его душе, миру его переживаний, настроений. Ее называют языком чувств, моделью человеческих эмоций.
Музыкальное искусство играет огромную
роль в процессе воспитания духовности,
культуры чувств, развития эмоциональной
и познавательной сторон личности человека. Музыкальное воспитание традиционно рассматривается как неотъемлемая
часть нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом которого является формирование общей культуры личности. Сухомлинский В.А. утверждал, что
музыка выпрямляет душу человека, как
гимнастика выпрямляет тело. Дошкольный
возраст – наиболее благоприятный период
для приобщения детей к искусству, творчеству, в том числе музыке. Огромная
потенциальная сила детства заключается
в овладении ребенком человеческой культурой. Ценность феномена детства, по
мнению Д.Б. Эльконина, заключается в присвоении богатств культуры, в ходе которого и осуществляется развитие человека.
Музыкальное воспитание оказывает незаменимое воздействие на обогащение
духовного мира ребенка-дошкольника.
Идет процесс постепенного становления
и развития музыкальных способностей на
основе природных задатков, формирования
основ музыкальной культуры, творческой
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активности. Обогащается общее развитие ребенка, формируется эмоциональная
сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и
в жизни. Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр положительно развиваются не только психические процессы
и свойства личности, но чище и грамотнее
становится речь. Следует учитывать, что
современные дети, приученные к телевизорам и компьютерам, стали меньше
общаться со взрослыми и сверстниками,
а ведь общение в значительной степени
обогащает чувственную сферу. Дети стали
менее отзывчивыми к чувствам других, и
музыка может компенсировать недостаточное развитие эмоциональной сферы.
Музыкальное развитие ребенка должно
осуществляться естественно и непринужденно. Помочь детям почувствовать красоту и силу воздействия музыки – задача
сложная, но выполнимая. Получая в детстве
разнообразные музыкальные впечатления,
ребенок привыкает к языку интонаций
народной, классической и современной
музыки, накапливает опыт восприятия различной по стилю музыки, постигает «интонационный словарь» разных эпох. Знаменитый скрипач С. Стадлер однажды заметил:
«Чтобы понять прекрасную сказку на японском языке, надо хотя бы немного его знать».
Усвоение любого языка начинается в раннем детстве, музыкальный – не исключение.
Взрослым надо помочь ребенку постичь
этот удивительный и прекрасный музыкальный язык. Разумеется, не все дети станут в
дальнейшем профессиональными музыкантами, но любовь к искусству и эстетический
вкус, привитые в детских садах, музыкальных школах, студиях могут стать прочным
фундаментом для формирования творческой, всесторонне развитой личности.
В наше время слушание музыки, благодаря широко развитой концертной деятельности, развитию многообразных видов
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технических средств, способных воспроизводить музыку (радио, телевидение, магнитофоны, кино, компьютеры), становится
доступной формой общения с искусством.
Поток музыкальной информации практически безграничен, поэтому все более и
более актуальной становится проблема
организации целенаправленного слушания музыки, помогающего формировать
избирательность потребления музыкальных
впечатлений, повышать уровень воспитания
художественного вкуса. Наблюдения показывают, что научить детей активно слушать
музыку – дело сложное. Музыку нужно
уметь не только слушать, но и слышать.
Поэтому главной задачей музыкального
воспитания детей я считаю «влюбить» их
в музыку, помочь им войти в ее мир, разнообразный и сложный, научить чувствовать и сознавать ее красоту. Для активного
восприятия музыки большое значение
имеет сосредоточенность и собранность
внимания, поэтому я использую определенную методику обучения. Считаю, что
очень важно настроить ребят на слушание
музыки. В начале занятия периодически
вспоминаем правила слушания музыки.
По методу Д.Б. Кабалевского мы сначала
слушаем тишину, а потом музыку. Предлагая детям музыкальное произведение для
восприятия, стараюсь сама найти в нем
нравственную сердцевину и донести до
детей, большое внимание уделяю его художественному исполнению. Беседа, правильно поставленные вопросы помогают
дошкольникам понять средства музыкальной выразительности.
Развитию интереса к музыкальному произведению способствуют рассказы о творчестве композитора, его жизни, показ его
портрета. Среди воспитанников нашего детского сада сейчас нет равнодушных, каждый хочет рассказать о сыгранной пьесе,
вслух поделиться впечатлениями. Они часто
подбирают очень меткие и образные опре-
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деления. Дети любят разбирать музыкальное произведение, определять его характер,
динамику, форму, знают многих русских,
зарубежных, а также мордовских композиторов. В зале имеется своеобразная портретная галерея. Дети очень интересуются
творчеством П. Чайковского, Д. Кабалевского, М. Глинки, Ф. Шуберта и др. И я испытываю душевный восторг, чувство удовлетворения, когда ребенок, слушая первую
часть концерта «Весна» А. Вивальди, еще
не зная его названия, говорит: «Эта музыка
как будто весну подгоняет». Значит, он
слышит, чувствует, сопереживает.
Активно проявлять свое отношение
к музыке ребенок может в пении, как в
одном из видов исполнительства. Пение
играет важную роль в музыкальном и личностном развитии и является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала дети
осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус,
расширяют кругозор, познают основы
актерского мастерства. Развитие вокальных
способностей осуществляется в единстве
с интеллектуальным и личностным развитием дошкольников, их индивидуальными
потребностями. Пение содействует самовыражению, самореализации, самоактуализации ребенка, а успешность, пережитая им
в детском саду, послужит основой дальнейших жизненных успехов. Для ребят, проявляющих интерес к музыке и вокальному
исполнительству, в нашем дошкольном
учреждении организована студия «Театр
песни», посещая которую дети более глубоко овладевают сценическими и исполнительскими навыками. Воспитанники
вокальной студии являются активными
участниками различных мероприятий в
детском саду, а также городских праздников и конкурсов.
Встречи с музыкой должны поражать
воображение детей, запоминаться им, в
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этом помогает интеграция различных видов
искусств. Неслучайно идеи комплексного
освоения искусства, восходящие к традициям древности, в настоящее время обретают особую актуальность. Музыка, литература, живопись охватывают духовную
жизнь человека всесторонне и полно.
В дошкольных учреждениях в последние
годы педагоги стремятся следовать принципу взаимосвязи искусств. В нашем детском саду появилась новая интегрированная форма досуговой деятельности
воспитанников старших групп – салон.
В XVIII–XIX веках в салонах закладывался интеллектуальный, нравственный и
эстетический потенциал их посетителей.
Это был круг избранных лиц, собравшихся
в доме и объединенных общими интересами
(литературой, живописью и т.д.). В уютной
и торжественной обстановке салона в
наши дни дошкольники не только знакомятся с искусством, но и учатся хорошим
манерам. Многие могут возразить, что это
не что иное, как музыкальная гостиная.
Мы полагаем, что салон все же является
самостоятельной организационной формой, для которой характерна особая атмосфера. Ведущая роль принадлежит хозяйке
салона, которая умело господствует и
задает тон. Одна из ее задач – сохранять
стиль общения между участниками, гостями
салона. Она объединяет общей темой разговора интересных собеседников, подбирает салонные игры, всецело способствует
приятному времяпрепровождению.
Салоны в детском саду могут быть различными по тематике. К юбилею великого
поэта мы организовали музыкально-литературный салон «Сергей Есенин – душа и
песня русской земли», посвященный его
жизни и творчеству. Чтобы расширить знания детей об истории родного города и провести параллель между прошлым и настоящим, был подготовлен салон «История
двух портретов». Доминирующими видами
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искусства, представленными на нем, стали
живопись и театр. В доступной форме нам
удалось донести до детей исторические
вехи судеб наших земляков – семьи Струйских: Александры Петровны и Николая Еремеевича. Их портреты принадлежат кисти
знаменитого русского живописца Ф.С. Рокотова и в настоящее время экспонируются
в Третьяковской галерее. Осознание того,
что основной стержень нравственных и
духовных ценностей закладывается в семье,
вдохновило меня на создание семейного салона как форму взаимодействия
с семьями воспитанников. Так, например,
досуговое мероприятие с участием родителей «Мы – семья и мы – друзья» было
приурочено к Международному дню семьи.
На таких досугах дети с удовольствием слушают музыку и стихи в исполнении родителей, трогательно украшают дерево желаний, рассматривают репродукции картин
великих живописцев, смотрят различные
видеоматериалы, двигаются под музыку,
участвуют в театрализации.
Ведущее место в осуществлении эстетического воспитания, на наш взгляд, принадлежит детскому саду. Но велика и роль
семьи. И тут приходят на память слова
выдающегося пианиста и педагога Генриха
Нейгауза: «Родители важнее педагогов».
Действительно, все так и обстоит. Однако
мысль Нейгауза нуждается в уточнении.
Во-первых, речь идет непосредственно
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о музыкальном воспитании. А, во-вторых,
родители важнее педагогов, по мысли Нейгауза, именно в дошкольные годы, то есть
тогда, когда воспитание, в том числе музыкальное, в основном происходит в семье.
И именно от мамы и папы зависит, будет ли
разгадана тайна, заложенная в ребенке,
тайна способностей и талантов. Не каждый
из детей станет музыкантом или художником, но у каждого ребенка можно и нужно
воспитывать любовь и интерес к искусству,
развивать эстетический вкус, музыкальный
слух, элементарные навыки рисования.
Установление преемственности в эстетическом воспитании детского сада и семьи
является и важнейшим фактором в становлении духовной культуры ребенка, которой
должен обладать каждый человек.
В заключение хотелось бы процитировать высказывание крупного общественного деятеля, скрипача, профессора Драматического института Стокгольма и Высшей
школы бизнеса Скандинавии, Михаила Казиника: «Если вы хотите, чтобы ваши дети сделали первый возможный шаг к Нобелевской
премии, начинайте не с химии, а с музыки.
Ибо абсолютное большинство Нобелевских
лауреатов в детстве были окружены музыкой. Ибо музыка – пища для мозга, в структурах музыки скрыты все последующие
научные открытия. И Эйнштейн со скрипкой, и Планк у рояля – не случайность, не
прихоть, а Божественная необходимость».
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Обмен сюжетами

Виктор Августович КАЙЕ,
младший научный сотрудник лаборатории игры и развивающей предметной среды
НИИ дошкольного образования им. А.В. Запорожца,
г. Москва

СОЗДАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКИХ ИГРУШЕК
Автор статьи – известный российский изобретатель игрушек. Его авторская коллекция игрушек и игр насчитывает около тысячи наименований,
более чем на тридцать из них оформлены авторские свидетельства на
изобретения, а на четыре – свидетельства и патенты на промышленный
образец. Имея высшее техническое образование (МГТУ им. Н.Э. Баумана),
с 1979 г. В.А. Кайе создает игрушки и игры, учит играть детей и взрослых,
занимается с ребятами с ограниченными возможностями здоровья, проводит семинары и мастер-классы для специалистов. Он лауреат и дипломант
многочисленных конкурсов, в частности обладатель диплома и золотой
медали первой степени конкурса «Лучшие детские товары – 2004» за набор
«Стройкайе» (мягкие модули), диплома в номинации «Знания и обучение»
конкурса «Игрушка года» на выставке «Игрушки и игры – 2007», организованной Национальной ассоциацией игрушечников России, кавалер ордена
«Во имя жизни на Земле» Благотворительного общественного движения
«Добрые люди Мира».
Трудно переоценить значение игры,
поскольку она – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста, одна
из характерных закономерностей детского
развития. Она является потребностью
растущего организма и условием становления человека как члена общества. Макаренко А.С. говорил: «У ребенка есть страсть
к игре, и надо ее удовлетворять. Вся его
жизнь – это игра» [4, c. 238]. В процессе
игры происходит разностороннее развитие,
она способствует возникновению у дошкольника мотивов новых видов деятельности – учебной, трудовой, на что указывала С.Л. Новоселова [2]. Педагог и врач
Е.А. Аркин писал: «Я как врач восхваляю
игру не только потому, что в ней ребенок
творит, что он проявляет себя в ней с наибольшей полнотой, но и потому что она бла-

готворно влияет на его здоровье» [4, с. 239].
Таким образом, говоря современным языком, игра – это еще и неотъемлемая часть
здоровьесберегающих технологий.
Представляется не совсем корректным
определение понятия «игра» в энциклопедическом словаре: «Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой
заключается не в результатах, а в самом
процессе» [3, c. 475]. Мотив в игре не один,
а несколько, к тому же он частично совпадает с результатом. Используя музыкальные термины, можно выделить своего рода
лейтмотив и мотив. Лейтмотив в игре
ребенка – сам процесс. Есть в ней и мотивы:
сыграть роль, стать кем-то в игре, показать себя и свои способности, побыть
вместе со сверстниками или взрослыми
(воспитателями, родителями или автором-
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изобретателем игры) и, в конце концов,
выиграть в интеллектуальных (шашки, шахматы, детское домино и др.), в спортивных,
народных подвижных играх.
Приведем в качестве примера две
авторские игры, изобретенные и сделанные мною еще в 1985 г. В них с удовольствием дети играли тогда, играют и сейчас,
а возраст игроков, как пишут американцы
на некоторых игрушках, может быть от 2
до 99 лет.
«Посадка самолета»
В комплект игры входят:
а) «посадочная полоса аэродрома»
из фанеры (размеры 100×200×0,4 см),
на которой изображены атрибуты этой
полосы;
б) пластмассовая модель самолета ИЛ-2
(размеры 30×30×6 см), которая имеет два
колечка в носовой и хвостовой части, сквозь
них проходит прочная леска (диаметр 1 мм,

Летчик отправляется в полет

длина 5 м), на концах лески закреплены
пластмассовые рукоятки.
Описание процесса игры
Ребенок, исполняющий роль начальника аэродрома, прижимает одну рукоятку
к полу позади края посадочной полосы.
Ребенок-летчик берет левой рукой за хвост
модели самолета, правой рукой берет другую рукоятку и натягивает леску. После
этого начинаются диалоги летчика с другими участниками игры:
– Заправьте 100 литров топлива в самолет. (Указание «заправщику».)
– Какая погода? (Вопрос «начальнику
метеостанции».)
– Уберите с посадочной полосы коров
(или куриц). (Указание «начальнику
службы охраны аэродрома».)
Начальник аэродрома может, в свою
очередь, спросить:
– Сколько лет летает летчик? Кто летит
в самолете? И т.п.
И наконец, летчик просит у начальника
аэродрома разрешить посадку. Получив
ответ, он высоко поднимает правую руку и
отпускает хвост самолета, который скользит по леске и, когда он пролетает над
началом посадочной полосы, летчик должен резко опустить рукоятку. Тогда самолет, скользнув по полосе, останавливается,
уткнувшись носом в рукоятку, которую
держит начальник аэродрома. Группа
ребят – «встречающих» радуется благополучной посадке. Игра повторяется
несколько раз, и все дети могут побывать
в разных ролях.
В процессе игры «Посадка самолета»
у ребенка есть мотивы: сыграть роли (летчика, заправщика, начальника аэродрома,
начальника службы охраны аэродрома,
начальника метеостанции); стать умелым
«летчиком», а по окончании игры все участники игры получают положительный
результат – летчик сажает управляемый
им самолет на посадочную полосу.
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Начальник аэродрома и встречающие
ждут приземления самолета

К тому же у детей во время игры появляется желание поэкспериментировать и
получить новые ощущения. Так, ребята ложились на пол поперек траектории полета
таким образом, чтобы самолет пролетел
над ними, ставили на пути самолета препятствия (мячик на подставке), чтобы он их
сбил. Все это можно, по нашему мнению,
охарактеризовать как новые неожиданные
для разработчика игры и педагогов мотивы, возникающие у детей в ходе игры.
«Тир Кайе»
В комплект игры входят:
а) пусковая трубка, изогнутая в нижней
части;
б) три стальных шарика – «снаряды»;
в) две мишени в виде рамок с подвешенными флажками, на которых изображены цифры (на одной – 2, 5, 8 и 10,
на другой – 10, 20, 30 и 50).
Описание процесса игры
«Стрелок» берет пусковую трубку в
правую руку, приседает на одно колено,
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направляет трубку в сторону мишени
и опускает в нее шарик. Разогнавшись по
трубке, шарик катится по полу и попадает
(или не попадает) в какой-либо флажок
мишени. При попадании флажок крутится вокруг своей оси. «Ловец снарядов»,
находящийся за мишенью, подбирает
шарики, «судья» (взрослый) подсчитывает очки. Выигрывает тот, кто наберет
больше очков. Цифра нанесена на флажок. Правила можно менять, например,
стрелок может стрелять с одной дистанции
или с трех, можно ставить мишени одну
за другой.
В процессе игры в «Тир Кайе» у детей
появляются мотивы: сыграть роли стрелка,
судьи соревнований, помощника, подающего снаряды, попасть в мишень, стать
победителем соревнований.
Существуют различные классификации
игр. В своей работе я опираюсь на идеи
С.Л. Новоселовой. Среди игрушек и игр,
изобретенных мною, есть обучающие,
досуговые, интеллектуальные, сюжетнодидактические, игры-экспериментирования, игрушки для экспериментирования
и игры-забавы. Игротеки и интеллектуальные занятия с детьми, которые я провожу
с 1987 г., основаны на ее классификации
(см. табл. на с. 72).
Хотелось бы напомнить, что С.Л. Новоселова являлась не только автором
более 150 теоретических работ, но и ряда
практико-ориентированных проектов.
Для набора для младенцев «Светик» она
разработала чертежи опытных образцов.
Система из мягких модулей «Модуль –
игра» освоена производством, снабжена
великолепным авторским методическим
пособием, поставляется в учреждения
образования. Написала она и рекомендации для воспитателей к моему набору
«Колечки», состоящему из 50 одинаковых деревянных неокрашенных деталей –
колечек.
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Таблица
Классификация игр (по С.Л. Новоселовой)
Игры
Классы

Возраст детей

Виды

Подвиды

Возникающие по инициативе ребенка

Экспериментирование

С игрушками для экспериментирования

От 1 года до 10 лет

Связанные с исходной
инициативой взрослого

Обучающие

Сюжетно-дидактические

От 2 до 6 лет

Досуговые

Интеллектуальные

От 5 до 10 лет

Игры-забавы

От 2 до 8 лет

«Колечки Кайе»
Набор «Колечки» представляет собой
систему, состоящую из одного элемента –
кольца, функциональность которого в игре
наращивается в зависимости от количества
исходных элементов. Он отвечает основному признаку развивающей предметноигровой среды, поскольку функционально
моделирует развитие детской игровой
деятельности.
Набор сопровожден DVD-диском, и
воспитателю необходимо внимательно

изучить методику, прочесть текст и самостоятельно «поиграть». Без этой предварительной работы эффективность развивающего воздействия на детей снизится.
Воспитатель вправе и поэкспериментировать сам, тогда он лучше поймет ребенка,
сможет ему в непринужденной форме
подсказать, что еще можно сделать, чтобы
разнообразить игру.
«Колечки» не предусматривают применение готового образца для воспроизведения его детьми, если игра организуется

Играем в «Колечки»
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как самостоятельная. Вместе с тем воспитатель всегда должен быть способен предложить детям интересный вариант. Например, если дети выкладывают из колечек
длинную змейку, можно оживить игру, положив в головное кольцо цветной шарик.
Дети от простых действий выкладывания
колечек на плоскости сразу перейдут
в план игры режиссерского типа, увидев
на столе «змейку», которая в дальнейшем
может превратиться и в Змея-Горыныча
или в Царевну-Лягушку.
Все эти игры и многие другие я использую во время проведения игротек.
Их основная цель дать возможность детям
поиграть в авторские игрушки и игры изобретателя, пообщаться с ним, экспериментировать и конструировать, познать самих
себя, наблюдать, применять полученные
знания в детском саду и дома. Педагоги
получают возможность с удовольствием
играть и удивляться новому, необычному,
а также заряд положительных эмоций и
стимул изобретать игрушки самостоятельно,
они смогут применить многое из увиденного в своей дальнейшей работе с дошкольниками.
Формы и методы взаимосвязаны: эксперимент перетекает в игру, игра – в интеллектуальное занятие, интеллектуальное
занятие – в забаву, забава – в фокус и т.д.
Важно, что дети играют в то, что никогда
не видели – новое и интересное. В процессе проведения игротек, интеллектуальных занятий и экспериментирования
большое значение имеют диалоги и общение между взрослым и детьми. Я задаю
вопросы: «А что будет, если...?»; «А что,
если сделать так...?»; «Что ты увидел
(услышал)?»; «А как ты думаешь?». Затем
уже разворачивается действие, например,
наблюдение результата, пояснения ребенка,
комментарии мои или педагога.
Так, интеллектуальное занятие начинаю
с постановки задачи, например, сегодня
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Змейка

Змей-Горыныч

Лягушка

Цветок
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мы изобретаем: игрушку, игру, строительный набор, способ (крепления элементов
набора, установки предмета в пространстве и т.д.). Задача может заключаться в
следующем: как закрепить на стене детали
из пенополиэтилена. Дети предлагают
свои варианты ответа: двусторонний скотч,
клей и др. Правильный ответ: детали нужно
намочить в воде. Затем ребята создают
коллажи с применением этого способа.
При этом они активно двигаются, что немаловажно. Я уточняю задачи, варианты
решения и оцениваю их согласно уровням:
оптимальный, оригинальный, неожиданный.
Обычно раздаю детям материал, из которого состоит игровая система (набор элементов), не раскрывая тот алгоритм, который заложил в нее, разрешаю действовать
по правилам и без них. Один или двое
дошкольников (или вся группа, разделенная на подгруппы по 2 или 4 ребенка),
сидя за столом, начинают самостоятельно
изучать доставшиеся им элементы системы,
раскрывать их связи и взаимодействие,
порядок применения. Они экспериментируют с ними, составляют разнообразные

композиции. Я вступаю в диалог с ребенком, спрашиваю о том, что он понял, что
создал и т.д. Каждый из детей в группе
может рассказать о своем «проекте», другие в это время слушают.
Создавая игрушки, разрабатывая методики работы с ними, проводя авторские
игротеки и интеллектуальные занятия, я
преследую цели развития у детей креативного мышления, исследовательского поведения и поисковой деятельности.
Литература
1. Кайе В.А. Занятия по экспериментированию и конструированию с детьми
5–8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
2. Новоселова С.Л. и др. Педагогические требования и возрастная адресованность игрушек (методические рекомендации). – М.: НИИ ДО АПН СССР, 1987.
3. Прохоров А.М. и др. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская
энциклопедия, 1983.
4. Усова А.П. и др. Методические указания к «Программе воспитания в детском
саду». – М.: Просвещение, 1964.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Сидорчук Т.А., Лелюх С.В.
Познаём мир и фантазируем с кругами Луллия: Практическое пособие
для занятий с детьми 3–7 лет. – 40 с.: ил.
Пособие по формированию у детей понятий, связанных с признаками
объектов и изменением их значений, создано в рамках адаптации методов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Методический материал является информационной поддержкой Программы предшкольной
подготовки А. Апрессовой, Н. Гордовой, Т. Сидорчук «Окно в школьный
мир» и способствует развитию у ребенка качеств активного созидателя,
воображения, творческого подхода к действиям, логического мышления, умения решать возникающие проблемы. Пособие адресовано воспитателям и педагогам ДОУ, а также родителям.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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педагог дополнительного образования
Государственного образовательного учреждения – детского сада № 1872
Восточного окружного управления образования г. Москвы

КУКЛЫ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ
Автор статьи не только педагог-практик, но и мастерица-кукольница,
знаток народных традиций. В статье представлен оригинальный и интересный подход к ознакомлению детей дошкольного возраста с русской
народной куклой.
Кукла – удивительное, уникальное
изобретение человечества, без которого
невозможно представить себе мир детства
и жизнь маленького ребенка. Однако традиционная народная кукла стоит особняком среди многочисленных видов этой
универсальной детской игрушки и не
столько из-за эстетического своеобразия,
сколько из-за своего духовного наполнения. В обрядах земледельческого календаря и в семейно-бытовых обрядах наших
предков кукле отводилась особая роль:
быть посредницей между людьми и таинственными силами природы. Магическая
составляющая канула в лету, но остался
кукольный образ, связанный с тем или
иным сезоном. Почему бы для знакомства
детей с русской традиционной культурой
не выстроить особый кукольный календарь? Дошкольник воспринимает любую
куклу как игрушку – близкий и понятный
детской душе предмет. Составить такой
календарь можно даже с учетом личных
предпочтений, так как, за редким исключением, всегда есть выбор из двух, а то и трех
кукол. Традиционный земледельческий
календарь с самобытными названиями
месяцев, с пословицами, поговорками, приметами, с делами, заботами, праздниками,
характерными для старинной крестьянской жизни, иногда трудно воспринимается современным городским ребенком.
Но все волшебным образом преображается,

как только предлагаешь познакомиться
с народной куклой месяца, эмоциональный фон занятия возрастает в несколько
раз.
Чтобы у дошкольника появилась полноценная возможность познавать традиции с помощью народных кукол, воспитатель должен научиться мастерить их по
старинным технологиям, знать, для чего
та или иная кукла использовалась, какую
смысловую нагрузку несет ее образ.
На волне интереса к народной кукле появилось много изданий, в которых подробно
раскрываются вопросы технологии. Среди
них книги «Русская тряпичная кукла»
Галины и Марии Дайн, «Русские обряды и
традиции. Народная кукла» И.Н. Котовой
и А.С. Котовой, «Кукольный сундучок»
Е. Берстеневой и Н. Догаевой и др. Кроме
того, существует немало курсов, помогающих овладеть базовыми навыками изготовления народной куклы. Очень плодотворный путь – обучение на мастер-классах
известных кукольниц, таких, например,
как Ирина Агаева из Тулы. Информацию
об этом несложно найти в Интернете.
Мой кукольный календарь, который я
использую в работе с детьми, выглядит
следующим образом: январь – Коза, февраль – Домашняя Масленица, март – Птица
Радость, апрель – Вербница, май – Кукушечка, июнь – Покосница, июль – Кубышкатравница, август – Крупеничка, сентябрь –
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В отличие от большой куклы Масленицы,
которую сжигали, Домашняя Масленица
хранилась в доме целый год. На праздничной неделе выставлялась на окошко, привечая в дом достаток и благополучие, а
также дорогих гостей. Масленица – куклакрестушка в образе замужней женщины,
одетая в платье теплых желтых тонов.
Желтый цвет – цвет солнца, по которому
люди истосковались за долгую зиму.
При изготовлении этой куклы возможно
использование мочала.
Птица Радость. Образ этой куклы
связан с традиционным народным праздником – Сороки. Существует поверье, что
в этот день из теплых краев прилетают
сорок птиц, которые приносят золотые
ключи. Этими волшебными ключами можно
замкнуть зиму и отомкнуть, выпустить на
волю весну. Кукла являет собой пышную,
дородную женщину, одетую по-весеннему

Вербница и Домашняя Масленица

Стригушка, октябрь – Десятиручка, ноябрь –
Кузьма и Демьян, декабрь – Спиридонсолнцеворот.
Коза – святочная кукла. Она нарядная,
яркая, со множеством ленточек, бантиков.
Особое ее украшение – колокольчики-обереги. Считалось, что звон колокольчиков
отгоняет злые силы. Образ Козы традиционен для святочных народных гуляний
как древнейший символ богатства, удачи,
радости, веселья. По технологии изготовления это – кукла-крестушка, т.е. кукла,
сделанная на основе креста из древесных веточек. Для ее изготовления также
используется мочало.
Домашняя Масленица – кукла самого
разгульного народного праздника – Масленицы, известного еще с языческих времен.

Л.И. Шапкина с куклой Птица Радость
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празднично. Она, как сама весна, несет на
себе птиц. И даже ее сложный головной
убор по форме напоминает птицу. Птица
Радость изготовляется на основе тряпичной закрутки с деревянной палочкой
внутри.
Вербница. Куклу делали на Вербное
воскресенье. Цвета ее одежды весенние,
по преимуществу зеленые. У пояса пучок
вербы – символ православного праздника
и узелок с зернами – знак жизни и весеннего обновления природы. Бытовала кукла
Вербница как обрядовая, так и игровая.
В традиции куклу изготавливали на основе
скрутки из древесной коры.
Кукушечка. В народных поверьях
кукушка была волшебной птицей. Нет у нее
пары: то ли безутешная вдова кукушкой
оборотилась, то ли сирота горемычная
выпорхнула из опустевшего родительского
дома. В бесхитростной песне кукушки
искали предсказание судьбы. Куклу делали
на Николу Вешнего (22 мая) и потом использовали в сложных обрядовых действиях,
которые начинались за неделю до Троицы
и продолжались неделю после нее. Кукушечка могла быть и в образе птицы, и в
образе женщины. В традиции ее делали
из травы. Но как современный вариант
куклу можно изготовить из мочала.
Покосница. Кукла связана с сенокосной
страдой, начало которой в старину почиталось как праздник. Известны игровые
и обережные покосницы. Кукла изображает нарядно одетую женщину. В одежде
ее преобладают светлые и яркие тона.
Из-под красного сарафана виден расшитый подол белой рубахи-покосницы. Ручки
крест-накрест обкручены красной нитью.
Это оберег для защиты рук косцов во время
работы. Традиционно Покосницы изготовлялись маленькие (кистевые) размером в
ладонь. Куколку клали в первый стог сена,
чтобы погода благоприятствовала и работа
спорилась.

77

Кубышка-травница

Кубышка-травница. Основа этой
куклы – пышный узел, наполненный сухими
душистыми травами. Считалось, что особую целебную силу имеют травы, собранные накануне и в день праздника Ивана
Купалы (6 и 7 июля). Кубышку-травницу
подвешивали над колыбелью ребенка,
чтобы добрый дух травы отгонял от дитя
болезни. Для этой куклы следует использовать ткани с ярким растительным узором.
Крупеничка. Это кукла-мешочек.
По традиции после уборочной страды
делали маленький мешочек и наполняли
его зерном нового урожая. В посевную эти
зерна первыми бросали в землю. Куклу
ласково называли Крупеничка. Первоначально этот обычай был связан только с
возделыванием гречихи, поэтому и наряжали куклу в традиционный женский
костюм южных губерний России. Позднее
у куклы-мешочка появились другие наполнители, и она, соответственно, стала зваться
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Зернушка, Горошинка и т.п. В современной
дошкольной педагогике куклу Крупеничку
используют для активизации речевых центров мозга через тактильное воздействие
на кончики пальцев.
Стригушка. Незатейливая игровая
куколка, которая, тем не менее, способна
принести много радости и современному
ребенку. Ее делают из свежей прямой и
ровной соломы. Можно использовать для
этой цели как культурные, так и дикорастущие злаки. Жесткие прочные соломинки,
оформленные, как юбочка, дают Стригушке возможность весело кружиться в
импровизированном танце. Стоит только
постучать кулачком по столешнице рядом
с куколкой.
Десятиручка. У подобной куколки
вопреки обыкновению может быть и три, и
четыре, и пять пар рук. В зависимости от
этого она называется Шестиручка, Восьмиручка, Десятиручка. В некоторых областях
России она известна под именем Многоручка. И это неслучайно, ведь, как правило, ее дарили невесте с пожеланием все
успевать. А дел у молодой хозяйки и
впрямь столь много, что впору иметь
десять рук. В октябре эта кукла особенно
актуальна, так как октябрь в народном
календаре значился как месяц-свадебник.
Куклу делали из мочала и щедро украшали
красными бантиками. На голову надевали
красивую девичью повязку, в длинную косу
вплетали яркую ленту.
Кузьма и Демьян. В кукле выражен
образ божественных кузнецов Кузьмы
и Демьяна, которые могут сковать и плуг
пахарю, и меч воину, и молодым свадебку.
На зимние Кузьминки (14 ноября), в день
их памяти, проводились девичьи встречипосиделки. Принято было угощаться блюдами из курятины, так как Кузьма и Демьян
благоволили этой птице. Девушки на
посиделках загадывали на жениха. Кузьма
и Демьян считались покровителями реме-
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Кукушечка и Спиридон

сел, особенно кузнечного дела. Соответственно, и куклы одеты в рабочие фартуки
и снабжены кузнечными инструментами.
Их дружественность, неразлучность подчеркивается тем, что парная кукла сделана
на одной «руке».
Спиридон-солнцеворот. Образ связан
с днем зимнего солнцестояния, после
которого медленно, по минутке, но начинает прибывать световой день. Кукла как
бы олицетворяет пословицу: «Солнце на
лето, зима на мороз». Спиридон держит в
руках красное колесо – символ солнца –
светила, поворачивающего на лето. В старину на Спиридона был такой обычай:
скатывали с горы подожженное тележное колесо. При том приговаривали:
«Колесо, гори, катись, с весной красною
вернись!» Изготовливают эту куклу из
мочала.

Предлагаем литературу по дошкольному воспитанию
БЛАНК ЗАКАЗА
Автор

Наименование товара

Кол-во
стр.

Цена

Агаркова

Разработка региональных программ развития дошкольного
образования

72

60,0

Гаврилов

Педагогические ситуации как средство активизации
здоровьесберегающей среды ДОУ

88

70,0

Киселева

Проектный метод в деятельности ДОУ

95

70,0

ФГТ

Новые требования к организации питания детей в дошкольных
организациях

80

90,0

Микляева

Образовательная программа детского сада: согласование
с федеральными требованиями

220

165,0

Микляева

Программа развития ДОУ: технология разработки и модификации

112

65,0

Микляева

Инновации в методической работе дошкольных учреждений

102

55,0

Солодянкина

Система проектирования в дошкольном учреждении

Солодянкина

Система планирования в дошкольном учреждении

88

70,0

Агапова

Спортивные сказки и праздники для дошкольников

120

90,0

Агапова

Театральные занятия и игры в детском саду:
Развивающие упражнения, тренинги, сценарии

130

100,0

Агапова

Мальчик-пальчик, где ты был? Игры с детьми дошкольного
возраста для развития мелкой моторики

120

130,0

Агапова

Правила этикета – дошкольникам и младшим школьникам

210

130,0

Афонькина

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития
ребенка раннего возраста

60

60,0

Афонькина

Как научить дошкольника правильно думать

112

Сиротюк

Упражнения для психомоторного развития дошкольников

60

40,0

Кротова

Диагностические материалы для оказания психокоррекционной
помощи детям 1–3 лет с проблемами в развитии

40

40,0

Кротова

Цикл занятий по развитию речи у детей 1–3 лет с проблемами
в развитии

96

80,0

Кротова

Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей
1–3 лет с проблемами в развитии

80

90,0

Стародубцева

Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления
и воображения у дошкольников

110

60,0

Солодянкина

Комплексная оценка готовности ребенка к школе

88

80,0

Бачина

Пальчиковая гимнастика с предметами: Определение ведущей
руки и развитие навыков письма у детей 6–8 лет

88

65,0

Бодраченко

Веселые посиделки: Сценарии и нотные материалы
для проведения занятий и досугов в детском саду

96

75,0

Каштанова

Медицинский контроль за физическим развитием дошкольников
и младших школьников

64

40,0

Каштанова

Организация в образовательном учреждении лечебной
физкультуры и массажа при травмах опорно-двигательного
аппарата у детей

102

115,0

Колос

Сенсорная комната в ДОУ: Практические рекомендации

80

50,0

Титарь

Игровые и развивающие занятия в сенсорной комнате

88

50,0

65,0

Солодянкина

Социальное развитие ребенка дошкольного возраста

68

45,0

Ривина

Государственные символы России: Иллюстративно-дидактический
материал

32

100,0

Заказ

БЛАНК ЗАКАЗА
Автор

Кол-во
стр.

Цена

Наследники Великой Победы: Сборник материалов
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

120

90,0

Баранникова

Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду

144

70,0

Баева

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: Методика и конспекты
игровых занятий к программе «Радуга»

88

50,0

Бережнова

Работа с дошкольниками по программам развивающего обучения

80

45,0

Загороднева

Организация работы в группах предшкольной подготовки

64

55,0

Зябкина

Литературные гостиные и салоны в детском саду

88

60,0

Казакова

Игровые технологии в процессе подготовки детей к обучению
в школе

80

75,0

Комарова

Знакомим дошкольников с искусством портрета: Методическое
пособие к «Программе воспитания и обучения в детском саду»

210

100,0

Прохорова

Предшкольное образование и система работы с родителями

88

70,0

Прохорова

Экологическое воспитание дошкольников

72

55,0

Саулина

«В свете есть такое диво…»: Сценарии игровых занятий
в детском саду по мотивам сказок и стихотворений А.С. Пушкина

48

45,0

Владимирова,
Хамидуллина

Путешествия во времени: Занятия по ознакомлению
дошкольников с астрономическим и историческим временем

110

55,0

Корчаловская

Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей
у дошкольников

104

60,0

Ковардакова

Дошкольник и мир профессий. Железная дорога:
Программа и методические рекомендации

88

50,0

Кокуева

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка
в детском саду

112

80,0

Антонов

Наименование товара

Клепинина

Как развивать в ребенке умение заботиться о своем здоровье

72

50,0

Макарычева

Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства:
Коррекционно-развивающая программа для детей 5–8 лет

80

65,0

Новицкая

Правила поведения в природе для дошкольников

100

90,0

Наревская

Профилактика нарушений в поведении дошкольников

72

65,0

Прохорова

Организация экспериментальной деятельности дошкольников

88

50,0

Прищепа

Организация физкультурных занятий родителей с детьми
в детском саду

80

60,0

Сундукова

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности ДОУ

64

45,0

Семенака

Учим детей доброжелательному поведению

68

60,0

Семенака

Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе

80

55,0

Семенака

Учим детей сочувствовать и сопереживать

68

65,0

Пасечник

Помощь депрессивным детям

78

80,0

Рыбкина

Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий
с детьми 5–7 лет

88

90,0

Морозова

Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском саду

78

80,0

Харчевникова

Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4–5 лет

68

55,0

Заказ

Цены указаны без стоимости доставки
Эти книги можно заказать наложенным платежом, заполнив бланк заказа и прислав по адресу:
125212, Москва, а/я 61;
по E-mail: arkty@arkty,ru; по тел./факс: (495) 742-18-48, (495) 452-29-27

