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ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ ДАНО ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
О ПЕРЕХОДЕ НА ФГОС ДО
На совместном заседании Госсовета
и комиссии по мониторингу достижения
целевых показателей социально-эконо
мического развития России Президент
страны В.В. Путин поручил правительству до 1 сентября 2014 года решить
вопрос о переходе дошкольных образовательных организаций на федеральные
стандарты. «Особое внимание нужно
уделить повышению доступности мест
в детских садах. Важно точно понимать
текущую и перспективную потребность
в развитии сети дошкольных учреждений.
…С 1 января 2014 года должна заработать электронная система записи в детские сады, а с 1 апреля… все муниципальные образования должны перейти
на единую информационную систему».
По итогам заседания Правительству и
органам исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации были даны
поручения обеспечить переход на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, в частности:
 содержание вновь создаваемых мест
в детских дошкольных организациях;
 укомплектование дошкольных организаций кадрами (включая квалифицированных педагогических работников) и необходимым учебно-методическим оборудованием.
Ответственными за выполнения поручения были назначены глава Правительства Д.А. Медведев, руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Подробнее см.: http://www.kremlin.
ru/assignments/20086

Актуальные новости

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДЛОЖИЛ СОВМЕЩАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ
ДОШКОЛЬНЫЕ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
28 января 2014 года состоялась рабочая встреча председателя Правительства
России Д.А. Медведева с губернатором
Московской области А.Ю. Воробьевым,
на которой глава региона:
 доложил о перспективах экономического развития Подмосковья и выполнении указов президента в части
строительства дошкольных образовательных учреждений;
 сообщил об активном решении проблемы очередей в дошкольные образовательные учреждения области.
Руководитель Подмосковья сообщил,
что в 2013 году в регионе было построено
100 детских садов, высказался о целесообразности изменения отдельных строи-

тельных норм и правил, применяемых
к детским садам, что позволит увеличить объемы строительства дошкольных
учреждений и снизить себестоимость
одного места в детском саду с миллиона
до 800 тысяч рублей.
Во время обсуждения возможности
совмещения в одном здании школы и
детского сада Д.А. Медведев подчеркнул
целесообразность этого проекта для
региона: «Это довольно удобная история, тем более для такой густонаселенной области, как Московская. Это может
позволить сэкономить деньги».
Подробнее см.: http://mosreg.ru/
multimedia/novosti/glavnie/vstrecha-avorobyeva-i-d-medvedeva/#undefined
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТОЛИЧНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ
6 февраля 2014 года в Общественной
палате РФ прошло общественно-педагоги
ческое обсуждение проблем дошкольного
образования в г. Москве.
Председатель Комиссии общественной
палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Е. Тополева сообщила о многочис
ленных обращениях родителей по поводу
невозможности записать ребенка в ясли
из-за ликвидации ясельных групп, про
веденной в городе после утверждения
в ноябре 2013 года «Временных правил
регистрации заявлений о постановке детей
на учет».
Замначальника Управления органи
зации обучения и воспитания Департамента образования г. Москвы М. Цапенко
заверила общественников, что записать
ребенка в ясли через портал госуслуг
можно. Правда, мест в этих самых яслях
катастрофически не хватает. Объясняется
все просто: за счет ликвидации части
ясельных групп столичные власти решают
проблему нехватки мест в детских садах.
Также она объяснила, что временные правила основаны на принципе, чем старше
ребенок, тем больше у него должно быть
гарантий на получение дошкольного образования. Для детей с трех до семи лет –
это стопроцентная гарантия.
Но если маленькие москвичи могут
рассчитывать на дошкольное образование
хотя бы с трех лет, то дети с временной
регистрацией не имеют даже такой возможности. Граждане, живущие, но не прописанные в столице, жалуются, что не
могут устроить ребенка в детский сад.
Факт того, что в первую очередь электрон-

ная система отбирает детей, прописанных
в Москве, подтвердила и М. Цапенко.
Реагируя на сказанное, заместитель
председателя комиссии, организовавшей
общественное обсуждение, Б. Альтшулер
назвал изданные правила нарушением
федерального закона об образовании
и указал на то, что все дети в возрасте
от двух месяцев до семи лет имеют равные
права на дошкольное образование.
Также на обсуждении были высказаны
мнения о том, что проблему дошкольных
учреждений в Москве можно решать за
счет развития сети частных детских садов
и семейных воспитательных групп, путем
налоговой поддержки компаний, которые
на собственные средства готовы строить
детские сады и ясли для своих сотруд
ников и др. В ходе беседы выяснилось, что
проблема детских садов остро стоит не
только в Москве, но и в других субъектах
Российской Федерации. В связи с этим в
ближайшее время Комиссия Общественной палаты по соцполитике планирует
провести слушания по проблеме детских
садов и яслей уже с участием регионов.
Подробнее см.: http://oprf.ru/press/
news/2014/newsitem/23814
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МОСКОВСКИЕ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ СООБЩИЛИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Управление Рос
потребнадзора по
г. Москве опубли
ковало материалы о
результатах проверок, проведенных в
2013 году на предприятиях и в организациях, осуществляющих питание детей в
столичных образовательных учреждениях.
По данным проверок установлено, что:
 воспитанникам групп кратковременного
пребывания в дошкольных организациях за счет средств бюджета города
предоставляется одноразовое горячее
питание (завтрак или обед);
 воспитанники дошкольных организаций
с 12-ти часовым пребыванием получают
полноценное 4-х разовое питание;
питание
 для воспитанников круглосуточных
дошкольных учреждений организовано
5-ти или 6-ти разовое питание;
питание
 для дошкольного питания в основном
используются специализированные
продукты или приближенные к ним по
пищевой ценности продукты, не содержащие красителей и консервантов;
 самостоятельно без услуг базового
предприятия питание воспитанников
организуют 29 дошкольных учрежде-

ний г. Москвы и 58 ДОО Троицкого
и Новомосковского административных
округов;
 организация питания в основном осуществляется на пищеблоках, работаработающих по типу «столовых-доготовоч
ных»;
ных»
 10% ДОУ имеют
недостаточный нанабор помещений пипищеблока (фактически один варочный
цех с выделением
зон для обработки
продукции).
Проверки базовых предприятий
питания и пищеблоков ОУ выявили наи
наи-более часто встречающие нарушения:
нарушения
 неудовлетворительное санитарное
состояние и содержание помещений
пищеблока;
 нарушения условий хранения и сроков
годности продукции;
 отсутствие маркировки технологи
ческого, холодильного оборудования
и инвентаря;
 неправильное оформление бракеражных журналов;
 нарушения правил раздачи и порционирования кулинарной продукции;
 нарушение правил обработки и хранения оборудования и инвентаря;
 несоблюдение правил личной гигиены
персоналом;
 нарушения сроков прохождения медицинских осмотров.
Подробнее см.: http://77.rospotreb
n a d z o r. r u / i n d e x . p h p / n a pr a v l e n i e /
sannadzor/1853-sannadzor

5

Актуальные новости

В МОСКВЕ УТВЕРЖДЕНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО
В столице утвержден план мероприятий «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Созданная «дорожная
карта» направлена на повышение эффективности предоставления услуг в сфере
образования г. Москвы, учитывает новые
требования к качеству образовательного
процесса и ориентирована на реализацию
следующих направлений деятельности по
введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования:
 нормативно-правовое и организационное обеспечение;
 кадровое и методическое обеспечение;
 финансово-экономическое и матери
ально-техническое обеспечение;
 информационное обеспечение.

План мероприятий включает в себя ряд
приложений, в которых представлены:
 критерии готовности образовательной
организации к введению ФГОС ДО;
 последовательность и содержание действий по введению ФГОС ДО;
 план мероприятий дошкольной образовательной организации по введению
ФГОС ДО;
 план совместных мероприятий Городского методического центра и Московского центра качества образования
по сопровождению дошкольных образовательных организаций в условиях
введения ФГОС ДО;
 нормативно-правовые документы.
Подробнее см.: http://mosmetod.ru/
metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoeobrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/
dorozhnaya-karta-vvedeniya-fgos-do.html

СОЗДАН НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
Недавно Интернет-пространство пополнил новый ресурс, адресованный профессиональному педагогическому сообществу, – «Календарь событий образова
тельных организаций города Москвы».
Его задача – помочь столичным педагогам
быть в курсе интересных событий в системе
образования, информировать их о том,
как принять в них участие.
Разработку и поддержку портала
осуществляет специализированная организация Департамента образования
г. Москвы – «ТемоЦентр», ориентированная на внедрение современных технологических решений в сферу образования.

За несколько нажатий на кнопку «мыши»
пользователи смогут зарегистрироваться
для участия в мероприятиях, что позволит
им рационально спланировать свою предстоящую работу по самообразованию.
Ведь каждый визит в новую образова
тельную организацию – это знакомство
не только с новыми формами и методами
педагогической работы, образовательными
технологиями, но с профессионалами
своего дела, которые щедро делятся своим
опытом и готовы перенимать ваш опыт!
Итак, регистрируемся и ищем единомышленников на сайте: http://calendar.
mosedu.ru/

Современный стандарт дошкольного образования ориентирует
педагогов на создание психолого-педагогических условий, связанных
с комфортным проживанием детства и социализацией в процессе
приобщения детей к культуре. Важные условия для этого – Принятие,
Признание и Понимание ребенка со стороны взрослых: «правило “трех
П”», как сформулировал однажды А.В. Петровский. Однако эта тендентенденция родилась не сегодня. У нее есть свои истоки в истории дошкольной
педагогики и образования.
Е.А. Князев*

Л.Н. ТОЛСТОЙ О ВОСПИТАНИИ В РАДОСТИ

Приглашаем к дискуссии

Радоваться! Радоваться! Дело жизни, назначение ее – Радость.
Радуйся на Небо, на Солнце, на звезды, на траву, на деревья,
на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы Радость эта ничем
не нарушалась. Нарушается эта Радость, значит, ты ошибся гденибудь, – ищи эту ошибку и исправляй. Все в тебе и все сейчас.
Л.Н. Толстой

Великий русский писатель и педагог
Л.Н. Толстой писал о том, что радость –
назначение жизни и говорил, что «мнимопросветительные учреждения» убивают
ее, порождают противоестественный
недуг – «школьное состояние души»,
души»
когда исчезает ребенок, превращаясь
в цифры, проценты, в абстрактные логи
ческие схемы [4]. «Стоит взглянуть на
одного и того же ребенка дома, на улице,
или в школе, – то вы видите жизнерадостное, любознательное существо, с улыбкой
в глазах и на устах, во всем ищущее по
учения, как радости, ясно и часто сильно
выражающее свои мысли своим языком, –
то вы видите измученное, сжавшееся
существо, с выражением усталости, страха,
скуки, повторяющее одними губами чужие
слова на чужом языке, – существо, которого душа, как улитка, спряталась в свой
домик, все высшие способности – воображение, творчество, соображение –
уступают место каким-то другим, полуживотным способностям...» [3].

Л.Н. Толстой основал школу, в которой не было извечного страха, «правящего бал» в казенном обучении. Ребенок
здесь не был скован по рукам и ногам
тягостным ожиданием и тревогой, что
этого не выучил, это забыл, то не успел.
Детям никогда не делали выговоров
за опоздание, ведь они приходили сюда
по своему желанию и редко опаздывали.
Если дома кого-то задержали взрослые,
тогда он, запыхавшись, прибегал в школу.
Все хотели учиться.
Толстой утверждал, что настоящее
образование должно строиться на радостном и свободном общении личностей – учителя и учеников, воспитателя
и детей. Как по волшебству его свободное обучение превращало, казалось бы,
тривиальные учебные занятия в великолепные, проникновенные беседы педагога с детьми. Ведь не программы и методики, а только человек может воспитать
другого человека. По этому поводу Лев
Николаевич говорил, что человек подобен

* Князев Евгений Акимович – доктор педагогических наук, профессор кафедры управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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дроби, где числитель – то, что он собой
представляет, а знаменатель – то, что он
о себе думает. Чем больше он себя мнит,
тем меньшим является. Поэтому в его школе
учителя и воспитатели не мнили из себя
великих педагогов и не копировали чужих
педагогических систем.
В статье «О народном образовании»
Толстой сравнил заимствование чуждой
педагогической системы с молотилкой,
которая «молотит дурно, как ни подвин
чивай доску, нечисто молотит, и зерно
идет в солому» [6]. Он писал, что здравый
смысл русского народа не позволит принять
эту навязываемую ему ложную и искусственную систему обучения. Ложную –
потому что она не учитывает состояние
души ребенка и педагога в процессе воспитания и обучения.
Вот как писал Л.Н. Толстой о феномене
детского счастья:
счастья «Мы думаем, что душа
ребенка – чистая доска, на которой можно
написать все, что хочешь. Но это неправда,
у ребенка есть смутное представление
о том, что есть то начало всего, та причина
его существования, та сила, во власти которой он находится, и он имеет то самое
высокое, неопределенное и не выразимое
словами, но сознаваемое всем существом
представление об этом начале, которое
свойственно разумным людям… У ребенка
есть смутное и верное представление
о цели этой жизни, которую он видит
в счастии, достигаемом любовным общением людей...» [7].
Лев Николаевич говорил, что для счасчастья нужны:
нужны
 «связь человека с природой, жизнь под
открытым небом, при свете солнца,
на свежем воздухе, общение с землей,
растениями, животными»;
 «любимый и свободный труд – труд
физический, дающий аппетит и крепкий успокаивающий сон»;
 «семья»;
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 «свободное любовное общение со всеми
разнообразными людьми мира»;
 «здоровье и безболезненная смерть».
При этом важно, чтобы в процессе воспитания, ориентированного на познание
и переживание жизни как счастья и радости, дети узнавали о том, «как живут
и жили их братья – люди, не только отделенные от них морями и тысячами миль
и веками, но и люди, живущие сейчас
с ними рядом, в соседнем государстве:
чем питаются, как одеваются, как рабо
тают, как женятся, воспитывают детей,
каковы их обычаи, привычки и, главное,
верования». Толстой выделяет несколько
способов передачи таких знаний: первый –
самый обычный – слова
слова; второй – пла
пла-стическое искусство,
искусство третий – музыка,
пение.
пение
Для великого писателя было важно
гармоничное сочетание истины, добра и
красоты: этим объясняется предлагаемый
им отбор способов для передачи детям
основ наук. Главную роль он отводил способам, связанным с искусством, и воспитанию на основе радости.
«Детей всегда привлекает веселый,
жизнерадостный взгляд. Проявляйте в
отношениях с ними благожелательность
и вежливость, и они станут то же делать по
отношению к вам и друг к другу», – писала
современница Л.Н. Толстого американка
Елена Уайт [10]. «Улыбайтесь, родители;
улыбайтесь, учителя. Если вы печальны,
не показывайте своего состояния выра
жением лица. Пусть радость, исходящая
из любящего, благодарного сердца, освещает ваше лицо. Перестаньте быть такими
чопорными, поймите потребности детей
и сделайте так, чтобы они полюбили вас.
Вы должны снискать их расположение,
если хотите запечатлеть духовную истину
в их сердце», – так утверждала она вместе
с Толстым. А он уточнял: «Жизнь дана нам
на благо, и так мы все и понимаем жизнь…
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Желать же блага всем людям значит
любить людей. Любить же людей никто
и ничто помешать не может; а чем больше
человек любит, тем жизнь его становится
свободнее и радостнее» [9].
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А.Ю. Шачина*

УЛЫБКА КАК ПРИЗНАНИЕ

Целое поколение советских детей
выросло с песней из мультфильма «Крошка
Енот». В нем улыбка – первостепенный
жест признания, сигнализирующий о дружественном расположении. Об этом очень
интересно пишет Аксель Хоннет – про
фессор, директор Института социальных
исследований и Института философии Гетеуниверситета (г. Франкфурт-на-Майне).
Однажды он задался вопросом, что должно

быть добавлено к восприятию, к «узна
ванию» определенного лица, чтобы из
этого получился акт признания. И пришел к выводу, что таким чудом выступает
улыбка. Так улыбка наряду с другими
жестами и телодвижениями (например,
явное игнорирование, кивок головы, рукопожатие или объятие) дает понять, как
мы в дальнейшем намерены относиться
к человеку. Она выражает веру в человека,

* Шачина Анна Юрьевна – кандидат педагогических наук, стипендиатка фонда А. Гумбольдта.
Работа выполнена при поддержке фонда Александра фон Гумбольдта.
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практическую любовь, т.е. готовность при
необходимости помочь или же… не мешать.
Это функции улыбки у взрослых.
Для детей улыбка – это проявление их
жизнерадостности. Она открывает перед
ребенком другого человека и вместе с
ним – целый мир: только в этом состоянии
ему интересны его окружение и собственная деятельность. Поэтому для ребенка
жизнерадостный педагог – хороший воспитатель, который может бережно поддерживать проявление всякой жизнерадостности, веру в возможности, и излучать
ее всем своим существом. Поэтому самое
большое преступление перед детьми – подрывать их веру в лучшее будущее и веру
в себя, другими словами, отказывать им в
признании, лишать их ободряющей улыбки.
Поэтому так важно, чтобы улыбка детства
не померкла, и люди пронесли улыбку
через годы, научившись сохранять ощущение счастья в душе.
Улыбка – проявление счастья. Понимая
ее значение в жизни ребенка, за рубежом
в настоящее время проводится целый ряд
социально-педагогических исследований
на тему «Счастье детей». Это весьма сложная тема (к примеру, в начале декабря
2013 года главный телевизионный канал
Германии ARD посвятил передачам дан
ного цикла целую неделю), которая позволяет найти способы взаимодействия
ребенка и взрослого, научить их улыбаться,
радоваться жизни и смеяться. Для этого
с детьми и взрослыми стали проводить
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психологические тренинги с элементами
смехо-йоги и моделированием ситуаций
радостных встреч, состояний тихой радости,
заразительного смеха и т.п. Благодаря
этому ребенок мог находиться в радостном расположении духа, быть открытым
для других людей и новых впечатлений.
В России пошли еще дальше: недавно под
редакцией С.А. Козловой вышла программа
воспитания и обучения, которая так и называется – «Счастливый ребенок»!
Предвидя международное признание
роли улыбки в развитии и образовании
детей, О.Ф. Больнов говорил в свое время:
«“Чувство будущности” – это чувство радо
стного обращения к завтрашнему дню,
чувство радостной, устремленной вперед
жизни. И это – необходимая предпосылка,
без которой никогда не состоятся воспитание и обучение. В “чувстве будущности”
основаны вся готовность учиться, вся воля
расти и созревать».
Литература
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В нашем дискуссионном клубе мы бы хотели обсудить с читателями журнала следующие вопросы:
 Может ли человек, который не умеет улыбаться и радоваться, воспитывать ребенка?
 Является ли воспитание и обучение ребенка «делом радостным» или требует
серьезного, «делового» отношения со стороны родителей и педагогов?
 Не портит ли радость и веселье детей «плоды трудов взрослых»?
Ваших ответов мы будем ждать в интерактивной группе журнала «Современный
детский сад» по адресу: https://www.facebook.com/groups/488894124521045
https://www.facebook.com/groups/488894124521045//
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Управление ДОУ

«О ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
№ 01-52-22/05-382 от 7 февраля 2014 г.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в соответствии с
установленной компетенцией и письмом
Департамента государственной политики
в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее – Департамент) от
10 января 2014 г. № 08-5 информирует.
В соответствии с пунктом 1 части 3
статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон) с 1 сентября 2013 г. дошкольное
образование является уровнем общего
образования.
С 1 января 2014 года вступил в силу
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
(зарегистрирован Минюстом России
14 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30384) (далее –ФГОС ДО).
В то же время, учитывая положения
статей 92 и 93 Закона, федеральный государственный контроль качества обра
зования в отношении образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования не проводится.
Вместе с тем контроль за соблюде
нием требований, установленных ФГОС ДО,
организациями, осуществляющими обучение по образовательным программам
дошкольного образования, осуществляется при проведении федерального государственного надзора в сфере образо-

вания в части соблюдения обязательных
требований, установленных законодательством в сфере образования, в т.ч.
статьей 12 и частью 3 статьи 18 Закона,
а также приказом Минобрнауки России
от 17 октября 2013 г. № 1155.
В соответствии с частями 6, 9, 10
статьи 12 Закона образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с ФГОС ДО
и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного
образования. Примерные основные образовательные программы разрабатываются
с учетом их уровня и направленности на
основе ФГОС ДО. Примерные основные
образовательные программы включаются
по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной
информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных
основных образовательных программ,
является общедоступной.
Согласно позиции, высказанной
Департаментом, примерные основные
образовательные программы дошкольного образования являются учебнометодической документацией, которая
позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программам дошкольного образования,
использовать прошедшую экспертизу
модель для эффективной организации
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Департамент сообщает, что в течение
трех месяцев после утверждения проекта
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приказа Минобрнауки России, устанавливающего порядок разработки примерных
основных общеобразовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных общеобразовательных программ, экспертизу пройдут не менее двух примерных основных
образовательных программ дошкольного
образования.
Учитывая, что Законом устанавливается
переходный период до 1 января 2016 года,
в течение которого образовательными
организациями должны быть приведены
наименования и уставы образовательных
учреждений (часть 5 статьи 108) в соответствие с требованиями федерального
законодательства в сфере образования,
Департамент и Рособрнадзор обращают

внимание на недопустимость требования
от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного
приведения своих уставных документов
и образовательных программ в соответст
вие с ФГОС ДО в условиях незавершенного
цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных образовательных программ, которые призваны
создать методическую базу полноценного
внедрения ФГОС в системе дошкольного
образования.
Заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
А.А. Музаев

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ1
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:

человек

1.1.1

В режиме полного дня (8–12 часов)

человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровож
дением на базе дошкольной образовательной организации

человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

человек

1
Приложение 1 к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
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Продолжение
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

человек/%

1.4.1

В режиме полного дня (8–12 часов)

человек/%

1.4.2

В режиме продленного дня (12–14 часов)

человек/%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/%

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограничен
ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

человек/%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

человек/%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

человек/%

1.5.3

По присмотру и уходу

человек/%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/%
имеющих высшее образование

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/%
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/%
имеющих среднее профессиональное образование

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/%
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/%
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1

Высшая

человек/%

1.8.2

Первая

человек/%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников человек/%
в общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.9.1

До 5 лет

человек/%

1.9.2

Свыше 30 лет

человек/%

день
человек
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Нормативно-правовое обеспечение

Окончание
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников человек/%
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников человек/%
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и администра человек/%
тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и админи
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали
фикации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/%

1.14

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации

человек/
человек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

да/нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да/нет

1.15.3 Учителя-логопеда

да/нет

1.15.4 Логопеда

да/нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

да/нет

1.15.6 Педагога-психолога

да/нет
2. Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников

кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на про
гулке

да/нет
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Практикум эффективного управления
Е.А. Федорова*

КАК МУСОР ПОМОГАЕТ ЖИТЬ,
ИЛИ БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА ЛУКОМОРЬЕ НЕ ПОСТРОИТЬ

Достался нам Богом «забытый уголок»… Видно, никто в новом детском саду
не слышал про предметно-окружающую
среду «как фактор его развития и формирования положительного имиджа». Новоназначенная заведующая этого терпеть
не стала и «завела» весь коллектив. Были
вычищены и перекрашены все веранды,
посажено огромное количество растений,
даже сортовые лилии. Однако на этом мы
не успокоились. Мы – это творческая бригада в составе… меня, воспитателя, педа
гога-психолога детского сада и заведу
ющей.
На территории сада решено было
сделать прудик с зоной отдыха. Хотелось
чего-то сказочного и креативного. Такого,
чтобы можно было ходить вокруг прудика,
как бы путешествуя по сказкам. Подумали
и заменили древние песочницы с деревянным грибочком на современные – с
закрывающимися створками. Однако жаль
стало спиленные грибочки выбрасывать.
Из нижней части песочницы сначала соорудили клумбу, но все высаженные в ней
цветы тут же «сгорели»: земля оказалась
странного, видимо, не сказочного качества.
Тогда возникла идея выложить дно песочницы лазерными дисками (чтобы сверкали

на солнце, как водная гладь) и «запустить»
туда двух белоснежных лебедей в золотых
коронах.
Посмотрела на это чудо заведующая
и сказала: «Хочу Бабу-Ягу!» Мы ее юмора
не поняли. Оказалось, у нее своя задумка:
на днях должны были «списать» мусорный
контейнер, и он очень мог бы пригодиться

* Федорова Екатерина Анатольевна – магистрантка Института педагогики и психологии
образования МГПУ.
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для наших волшебных превращений.
Поэтому мы побыстрее (пока контейнер
не вывезли) вкопали контейнер в землю,
приколотив сверху крышу от старой песочницы. Охранник детского сада с радостью
нам помог. Так мы соорудили избушку для
Бабушки-Яги. Всю конструкцию покрасили
в один тон. На стены и крышу распылили
краску из уже подсохшего баллончика –
получился эффект мха. Затем я ее «расписала»: сделала бревнышки, окошко со ставенками, сзади дверь с засовом нарисовала.
Посмотрели на готовое чудо и… про
курьи ножки вспомнили: сделали их из
старых сидений… для туалета! Деревянные такие, старенькие, маленькие, детские… Мы их прикрепили к колесам контейнера, а сверху пену уложили, чтобы
«пупырчатость» появилась.
«Здорово!» – сказали все сотрудники
сада. Особенно избушка воспитанникам и
родителям понравилась: не успели мы ее
закончить, как начались около нее фотосессии мам с детьми. Мы в это время попросили рабочих, которые спиливали сухие
деревья, «наделать» нам пеньков, что они
с радостью и сделали. В итоге отнесли мы
их к избушке и поставили полукругом –
теперь здесь сказки читать можно.
Дальше «сказка cказывается и дело
делается»… Так мы воодушевились, что
пошло в ход все, что можно. Из старого
пластикового бака сделали ступу бабулькеЯгульке, обвязали его прутьями от метлы:
дворник не особо ругался. Но ступа есть,
а бабы нет. Что делать? Нашли столб от
старой песочницы, водрузили на нее пятилитровую канистру из-под воды, которую
для прочности закрепили шуруповертом.
Нанесли сверху пену монтажную из баллончика. И стали голову ломать: как бабе
руки сделать? Тут уж и охранник подключился: принес из сарая алюминиевый уголок, закрепил на столб и согнул так, чтобы
было ощущение, будто Яга метлу держит!
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Потом опять «напенили» руки и начали
делать торс: горизонтально прикрутили
еще одну «баклажку» пятилитровую.
Пока «пенка» сохла (благо все это
делалось летом), мы сделали рейд по территории в поисках мусора. Нашли старые
тазы, резинового паука, бревна от спи
ленных деревьев. Благодаря этому у нас
появились… «мухоморчики» вокруг избы.
Не хотелось делать стандартно – просто
посадить на мухомор паука. Поэтому для
членистоногого решили сплести паутину:
вбили колья в землю (спиленные толстые
ветки), «отобрали» у заведующей моток
шпагата, сделали огромную паутину, а
по центру «творения» закрепили паука.
Получилось вполне реалистично.
На следующий день мы получили от
заведующей… филина-красавца: она его
купила в переходе метро, не смогла удержаться. Он нашел свое место на крыше
избы. Красота! Ну, чем не сказка!?.
В это время наш завхоз решила порядок
в сарае навести и выбросить искусственную
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елочку времен СССР. Да не тут то было:
мимо нас не просочишься, с мусором особенно. Отобрали мы у нее елочку и вко
пали рядом с избушкой. Тут уж и родители
не выдержали – принесли саженцы елочек, с дачи папоротников привезли…
И все бы хорошо, только одна беда: закрытая помойка весь вид портила. Мы ее вниманием решили не обходить: нарисовали
на воротах гусей-лебедей, которые Ивашку
украли, по бокам врыли арки, посадили
дикий виноград – очень красиво получилось.
Но вернемся к нашему повествованию.
Как только «пенка» на нашей Бабе-Яге
подсохла, мы все аккуратно ножичком для
обоев подрезали, ручки «подкорректи
ровали», бородавку бабуле сделали и все
недостатки плиточным клеем скрыли. Одно
забыли… сказать заведующей о завершении работ. Когда она на следующее утро
пришла в детский сад, от неожиданности
чуть дар речи не потеряла: из-за угла здания нее Баба-Яга как выскочит!
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В этот же день бабулька приобрела красивый цвет лица (мы ей специально колер
подбирали), парик, гавайские юбочки
(их в магазине «Все по 38» купили), блузочку и сарафан (нашли у себя в музыкальном зале в сундуке «с добром»), бусы деревянные. Короче, все приклеили к нашей
даме и решили ей макияж «навести»: реснички из щетки соорудили и накрасили,
нарисовали глазки голубенькие, щечки
подрумянили, губки и ногти накрасили.
«Ну, чем не невеста на выданье!» – шутили
наши девчонки-сотрудницы. Только бедный наш дворник пострадал от нее второй
раз: еще одну метлу мы у него отобрали
и бабуське в руки всунули.
Полюбилась она детям быстро. Рассказывали всем про нее, что она нестрашная, добрая. Ближе к зиме даже подняли
вопрос о том, что бабушке… шубу, шапку
и валенки надо. Решили обмотать ее
большими черными мусорными пакетами.
И тут – новое волшебство: смотрим мы с
психологом на это замотанное чудо и видим,
что уголки пакета миленько так раздви
нулись в стороны и торчат на макушке у
нашей старушки. Таким образом, бабушка
наша превратилась из одного сказочного
персонажа в другого – в черного котаБаюна.
Нарисовали мы на пакете мордочку
усы, да еще и шарфик привязали, чтобы
не простудился котик. Припорошило все
это снежком и стало очень мило. Вместе
с детьми он Новый год встречал и елку нам
«помогал» украшать – ту самую, искусственную, которую мы «отобрали» у зав
хоза...
За зиму у нас масса планов накопилась:
сделать по весне Лису и Колобка (пенек
уже готов), Царевну-Лягушку и вообще...
не ограничивать свою фантазию и превратить территорию детского сада в самое
настоящее Лукоморье. С такой командой
и чувством юмора нам все под силу!
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А.А. Маринюк*

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРАВООТНОШЕНИЙ В НЕЙ

Правовые основы управления дошкольной образовательной организацией претерпели существенные изменения в последнее время в связи с принятием нового ФЗ
«Об образовании в РФ». В целом юристы
оценивают данные изменения положительно. Они характеризуют правовой стастатус современного детского сада следу
ющим образом.
Образовательная организация обладает
автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. Такое управление образовательной
организацией предполагает регулирование
правовых отношений между участниками
образовательного процесса. Это особенность правового статуса ДОО.
Педагогические правоотношения –
важнейшая категория образовательного
права, включающая отношения, регулирующие вопросы воспитания и обучения.
Они возникают между обучающимся (воспитанником), его законными представи
телями и образовательным учреждением,
педагогическими работниками, а также

лицами, которые имеют право заниматься
индивидуальной педагогической деятельностью.
Признаками педагогических отношений являются:
 участие в них обучающихся (воспитанников), их родителей, его законных
представителей;
 отношения, складывающиеся в рамках,
«внутри» образовательного процесса;
 отношения, направленные на обучение
и воспитание граждан.
Участниками педагогических право
отношений являются:
 образовательное учреждение;
 педагогические работники;
 отдельные категории граждан – воспитанники, ученики, родители (законные
представители).
В педагогические правоотношения
граждане вступают с момента поступления
их в образовательные учреждения.
Основанием возникновения право
отношений служит совокупность юридических фактов:
 успешное прохождение вступительных
испытаний;
 документы об их результатах;
 приказы о зачислении в образовательное учреждение;
 договор на оказание платных образовательных услуг.

* Маринюк Андрей Александрович – доктор исторических наук, профессор кафедры управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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При этом отношения между образо
вательным учреждением, обучающимися
и его родителями могут быть двух видов:
командно-административные и дого
дого-ворные.
ворные
В первом случае поступление обучающегося (воспитанника) в образовательное
учреждение определяется на основе односторонних правил, установленных образовательным учреждением. Так, обучающиеся
обязаны соблюдать устав учреждения,
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать
честь и достоинство обучающихся и работников, соблюдать правила внутреннего
распорядка. Обучающиеся сами несут
ответственность за невыполнение этих
обязанностей.
Во втором – обучающийся либо его законные представители, заключая письменный договор с образовательным учреж
дением, выступают его равноправными
партнерами, участвуя в формировании
содержания договора, корректируя программу обучения и воспитания.
Договор с образовательным учрежучреждением – соглашение между образовательным учреждением и учащимися, родителями (законными представителями),
представляющими детей, об установлении,
изменении и прекращении педагогических правоотношений. Отношения между
сторонами договора должны строиться на
основе сотрудничества и уважения лич
ности. Договор должен содержать порядок приема в образовательное учреждение, порядок изменения и прекращения
договора, которые должны оформляться
в письменной форме.
Договоры также заключаются с работниками – в индивидуальной и коллек
тивной форме. В основном, они связаны
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с выполнением трудовых обязанностей
и поручений.
Перечень конкретных обязанностей
педагогического работника представлен в
должностной инструкции образовательной организации, которая разрабатывается,
опираясь на нормы Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих: в части
квалификационных характеристик должностей работников образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.1
Квалификационные характеристики
применяются в качестве нормативных
документов или служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления,
а также прав, ответственности и компетентности работников. Квалификационная характеристика каждой должности
имеет три раздела:
 «Должностные обязанности»;
 «Должен знать»;
 «Требования к квалификации».
К другим управленческим регуляторам
деятельности коллектива ДОУ относится
его Устав, который все работники ДОО обязаны соблюдать.
Устав утверждается учредителем образовательного учреждения.
В уставе в обязательном порядке указывается:
 наименование, место нахождения, статус образовательного учреждения;
 учредители;
 организационно-правовая форма;
 цели образовательного процесса, типы,
виды реализуемых программ;

1
См.: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. № 761н – Ресурс доступа: http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
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 основные характеристики образовательного процесса;
 структура финансовой и хозяйственной деятельности;
 порядок управления образовательным
учреждением;
 права и обязанности участников образовательного процесса.
Кроме того, современное законодательство выделяет еще ряд требований к уставу
образовательного учреждения. В.Ю. Матвеев систематизирует такие дополнительные нормы в три группы2:

 нормы, устанавливающие обязательные требования, которые дополняют
требования ст. 25 и относятся ко всем
образовательным организациям;
 нормы, устанавливающие обязательные требования, которые относятся к
отдельным типам или разновидностям
образовательных организаций;
 нормы, определяющие области, которые могут быть урегулированы уставом.
Наглядно эти дополнительные нормы
можно представить в виде таблицы.

Классификация требований к уставу образовательной организации
№
п/п

Краткое содержание требования к уставу

Норма Федерального
закона № 273-ФЗ

Обязательные требования
1

Указание на тип образовательной организации

п. 1 ч. 2 ст. 25

2

Указание на учредителя или учредителей образовательной
организации

п. 2 ч. 2 ст. 25

3

Перечень видов реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направленности

п. 3 ч. 2 ст. 25

4

Установление структуры, порядка формирования, срока полномочий и компетенции органов управления образовательной
организацией, порядка принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации

п. 4 ч. 2 ст. 25
ч. 5 ст. 26

5

Закрепление норм о филиалах (при их наличии)

ч. 4 ст. 27

6

Порядок принятия локальных актов

ч. 1 ст. 30

7

Установление специальных названий обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы
в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе

ч. 2 ст. 33

8

Порядок участия обучающихся в управлении образовательной организацией

п. 17 ч. 1 ст. 34

9

Определение формы участия родителей в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность

п. 7 ч. 3 ст. 44

См.: Требования к уставу образовательной организации установлены ст. 25 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». – Ресурс доступа: http://b23.ru/5e79
2
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Окончание
№
п/п

Краткое содержание требования к уставу

Норма Федерального
закона № 273-ФЗ

10

Порядок участия педагогических работников в управлении
образовательной организацией, в том числе в коллегиальных
органах управления

п. 9 ч. 3 ст. 47

11

Установление порядка вхождения научных работников в
состав коллегиальных органов управления образовательной
организацией

п. 1 ч. 2 ст. 50

12

Установление порядка назначения (избрания) руководителя

ч. 1 ст. 51

13

Определение прав и обязанностей руководителя образовательной организации, его компетенции в области управления
образовательной организацией

ч. 6 ст. 51

14

Определение особенностей избрания, назначения на должность
и статуса руководителя частной образовательной организации

ч. 10 ст. 51

15

Порядок избрания президента образовательной организации высшего образования и его полномочия

ч. 13 ст. 51

16

Установление прав, обязанностей и ответственности работников образовательных организаций, занимающих должности
инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

ч. 3 ст. 52

17

Определение уставных целей деятельности (Доход от оказания платных образовательных услуг используется указан
ными организациями в соответствии с уставными целями)

ч. 1 ст. 101

18

Порядок направления при ликвидации образовательной организации ее имущества после удовлетворения требований
кредиторов на цели развития образования

ч. 3 ст. 102

Возможное содержание
19

Возможность формирования коллегиальных органов, не
относящихся к числу обязательных

ч. 4 ст. 26

20

Право на ведение научной и (или) творческой деятельности

ч. 4 ст. 28

21

Установление иной (не образовательной) деятельности,
которую образовательная организация вправе осуществлять
с использованием имущества, закрепленного за ней на праве
собственности или ином законном основании

ч. 1 ст. 102

Кроме устава, организационно-право
вое обеспечение правовых отношений
в ДОО включает комплекс взаимосвязанвзаимосвязанных документов.
документов Согласно «Методическим
3

рекомендациям по работе с документами
в общеобразовательных учреждениях» в
состав организационных документов общеобразовательного учреждения входят3:

Ранее в них входил также договор с учредителем. Теперь он отменен.
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положения о подразделениях;
должностные инструкции сотрудников;
структура и штатная численность;
штатное расписание;
правила внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового расраспорядка – нормативный акт, определяющий трудовой распорядок на предприятиях,
в учреждениях, организациях. Это один из
важнейших документов, регламентирующих
жизнь ДОО, который должен сочетаться
с положениями Устава детского сада. Организация работы учреждения, взаимные
обязанности работников и администрации, предоставление отпусков, внутренний
режим и другие вопросы отражаются в
правилах внутреннего трудового распорядка. В «Методических рекомендациях
по работе с документами в общеобразовательных учреждениях»4 представлена следующая структура этого документа:
 общие положения;
 порядок приема, перевода и увольнения работников;
 основные обязанности работников;
 рабочее время и его использование;
 поощрения за успехи в работе;
 взыскания за нарушения трудовой дисциплины;
 внутриобъектный режим;
 организация работы.
Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный акт, наличие которого закреплено законодательно, равно как
и изменения к ним, принимаются общим
собранием коллектива в начале каждого
учебного года и утверждаются заведующим
детским садом. При приеме на работу заведующий детским садом обязан ознакомить
каждого работника с указанным документом под роспись в приказе о назначении.

21
При этом законодательство в области
образования содержит ряд прямых запрезапретов и указаний на ответственность,
ответственность
которая наступает в случае нарушения
запретов или неисполнения обязанностей.
Так, педагогический работник организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в т.ч. в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника. Педагогическим
работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношения
к религии, в т.ч. посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об
исторических, национальных, религиозных
и культурных традициях народов, а также
для побуждения обучающихся к дейст
виям, противоречащим Конституции РФ.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и случаях, которые установлены федеральными зако
нами: ответственность за это установлена
в административном и уголовном кодексах
России. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками
обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

4
См.: Письмо Министерства образования РФ от 20.12.2000 г. № 03-51/64. – Ресурс доступа:
http://b23.ru/5ere
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Экспертный совет журнала «Современный детский сад» подготовил
подборку проблемных вопросов руководителей детских садов и ответов
юристов, размещенных на правовых порталах Интернета и связанных
с управлением дошкольным образованием. Надеемся, это поможет в разразрешении аналогичных вопросов в дошкольных образовательных организаорганизациях и даст возможность более оптимистично смотреть на жизнь.

Юридический практикум1
Вопрос 1. Устанавливается ли по
новому Закону максимальный возраст
получения дошкольного образования?
– Согласно ч. 2 ст. 64 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» образовательные программы
дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования. Границы «дошкольного возраста» законодательно не определяются.
Устанавливается только начальная граница:
согласно ч. 1 ст. 67 Федерального закона
№ 273-ФЗ получение дошкольного образования может начинаться по достижении
детьми возраста двух месяцев.
Согласно п. 6 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам, утвержденному приказом
Министерства образования и науки РФ
30 августа 2013 г. № 1014, образовательная организация обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и

уход за воспитанниками в возрасте от двух
месяцев до прекращения образовательных
отношений. Опять же возраст прекращения образовательных отношений не определяется.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и принятом
в соответствии с ним Порядке органи
зации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования
определенным образом не устанавлива
ется максимальный возраст получения
дошкольного образования. Однако это
не означает, что ребенок может обучаться
в дошкольной образовательной организации неограниченный период времени.
Обучение по программе дошкольного
образования ограничивается получением
обязательного начального общего образования, которое согласно ч. 1 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» начинается не позднее
достижения детьми возраста восьми лет.
Таким образом, право на обучение
по программам дошкольного образования
осуществляется в возрасте до семи лет
включительно.

1
На вопросы отвечают: Рожков Артемий Владимирович – кандидат юридических наук, заме
ститель директора Института образования, директор Центра прикладных правовых разработок
Института образования НИУ ВШЭ; Ванюков Игорь Викторович – Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт Иркутского института повышения квалификации
работников образования; Вавилова Анна Александровна – кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых разработок Института образования НИУ ВШЭ.

Юридический практикум

Вопрос 2. Будет ли распространяться
принцип территориальной приоритетности приема детей, как это установлено для школ, на детские сады?
– Да, будет, так как дошкольное образование является гарантированным, а
образовательные программы дошкольного
образования относятся к основным общеобразовательным программам (ч. 3 ст. 5,
п. 1 ч. 3 ст. 12 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
Правила приема в государственные
и муниципальные образовательные организации на обучение по основным обще
образовательным программам должны
обеспечивать прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная
образовательная организация (ч. 3 ст. 67
Федерального закона № 273-ФЗ).
Органы местного самоуправления
должны вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного и иных уровней общего образования, и закреплять муниципальные
образовательные организации за кон
кретными территориями муниципального
района, городского округа (п. 6 ч. 1 ст. 9
Федерального закона № 273-ФЗ).
Как видно из этих положений, Федеральный закон № 273-ФЗ распространяет
принцип территориальной приоритетности
приема граждан на обучение на все муниципальные образовательные организации,
реализующие общеобразовательные программы.
Вопрос 3. Возможно ли в детском саду
иметь в штате медсестру?
– Теоретически иметь в штате любого
работника для детского сада возможно,
поскольку штатное расписание определяется работодателем, т.е. непосредственно
дошкольной образовательной организацией
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(п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»).
Однако возникает вопрос оплаты труда
данного работника. Оказывать медицинские
услуги обучающимся данный работник
вправе только в том случае, если образовательная организация имеет лицензию
на осуществление медицинской деятельности (нельзя путать с заключением на
медицинский кабинет), в противном случае это будет нарушением законодательства об охране здоровья граждан.
Кроме того, даже при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности оплачивать труд медсестры из
средств бюджета можно только при наличии соответствующего муниципального
задания. Однако установление такого задания образовательной организации маловероятно, поскольку, согласно ч. 3 ст. 41
Федерального закона № 273-ФЗ, оказание
первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана
предоставить только помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
Оплачивать труд медсестры из средств
субсидии на выполнение муниципального
задания на реализацию программы дошкольного образования в любом случае
нельзя, поскольку такое задание оказание
медицинских услуг не предусматривает.
Вопрос 4. Каким образом проводится
аттестация педагогических работников частных образовательных организаций по новому Закону об образовании?
– В соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» аттестация педагоги
ческих работников проводится один раз
в пять лет:
• в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым
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ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности;
• по желанию педагогических работников (за исключением педагогических
работников из числа профессорско-пре
подавательского состава) в целях установления квалификационной категории.
Первое осуществляется аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми такими организациями, второе –
аттестационными комиссиями, форми
руемыми уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Порядок такой аттестации
аналогичен порядку аттестации педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, предусмот
ренному разделом IV «Порядка аттестации»,
который подлежит применению, поскольку
не противоречит Федеральному закону.
Вопрос 5. Можно ли проводить в детском саду диагностику развития детей?
– Согласно ст. 64 нового Федерального
закона «Об образовании в РФ» освоение
образовательных программ дошкольного
образования не сопровождается прове
дением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. При этом
новый Федеральный закон не содержит
прямого запрета на проведение диагностики развития детей. Соответственно,
если по сути своей диагностика не явля
ется промежуточной аттестацией, которая запрещена законом, она может осу
ществляться (в т.ч. анонимно, т.е. без
указания персональных данных диагностируемого обучающегося).
При этом следует иметь в виду, что родители (законные представители) воспитанников согласно ч. 1 ст. 44 Федерального
закона № 273-ФЗ:
• имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образова-
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тельными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
• получать информацию о всех видах
планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обуча
ющихся, давать согласие на проведение
таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся.
Вопрос 6. Могут ли проводиться
в детском саду внеплановые проверки
по мониторингу образовательной программы органами контроля и надзора?
– Кроме общих оснований проведения внеплановой проверки Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ч. 5 ст. 93) установлены два
дополнительных основания.
Первое основание – выявление нарушения требований законодательства об
образовании при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности.
Второе основание связано со сделанным
в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» акцентом
на развитие мониторинга в системе образовании (ст. 97).
Теперь внеплановая проверка может
быть проведена, если органами по конт
ролю и надзору в сфере образования
выявляются нарушения требований законодательства об образовании на основе
данных мониторинга в системе образо
вания.
Такое изменение было необходимо,
поскольку в отсутствии соответствующих
обращений граждан выявленные в ходе
мониторинга нарушения оставались бы без
надлежащей реакции со стороны органов по
контролю и надзору в сфере образования.
Подробнее см.: http://xn--273--84d1f.
xn--p1ai/voprosy_i_otvety

Образовательные технологии
У любой образовательной технологии есть свои концептуальные основы
и принципы. Одним из таких основополагающих принципов выступает
онтогенетический принцип, связанный с учетом закономерностей и осоособенностей развития того или иного процесса, психологического ново
образования или качества, в период дошкольного детства. Рассмотрим,
каким образом данный принцип преломляется относительно методик
диагностики и развития чувства юмора у дошкольников.
Н.В. Микляева*

ОНТОГЕНЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА
В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ

выкли называть чувством юмора. Но она
знаменует собой конец очень важного
периода – периода новорожденности –
и говорит о пробуждении важной компоненты детства – радости жизни», – говорит детский психолог Ю. Воронцова [7].
Постепенно ребенок привыкает к тому,
что можно налаживать контакт с окруокружающими людьми с помощью улыбки,
ожидая в ответ доброжелательное отношение и тоже улыбку. Как пишет О. Анисимович: «Так постепенно, по мере роста
и развития, закладывается основа его
мироощущения, чувство юмора» [8].
Оно заключается в том, что полугодовалые дети радостно смеются, когда с ними
играют в прятки или строят им забавные
рожицы. К 5–6 месяцам малыш начинает
сам «заигрывать» с близкими людьми
(особенно мамой) и заливисто хохотать,
когда понимает, что с ним играют, шутят.
Например, М. Сигал в своей книге «Ребенок играет от рождения до года» пишет,
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Методика

Младенчество
Специалисты утверждают, что подобие улыбки появляется в первые часы
жизни, а оформляется она к концу
третьей недели после рождения. Получается, что малыши учатся улыбаться
в первые два месяца своей жизни, делая
это по подражанию взрослому, в ответ
на его улыбку. В этот период происходит
становление так называемого комплекса
оживления, который закладывает основы
оживления
для протодиалога матери и ребенка.
К концу первого – началу второго месяца
жизни младенцы проявляют радость
улыбкой и «движениями оживления»,
привлекая к себе внимание. Улыбка младенца после 4-месячного возраста означает ответную реакцию на радость взрослого. Улыбка и смех, который появляется
к концу 3–4-го месяца жизни, являются
первыми признаками социализации
детских эмоций.
эмоций «Улыбка грудничка не
имеет ничего общего с тем, что мы при-
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что 10–11-месячный ребенок уже обладает
чувством юмора: он начинает веселиться
и хохотать, если замечает что-нибудь
смешное. «Буквально пару дней назад мой
10-месячный внук заливался от хохота,
глядя на щенка, пытающегося поймать
свой собственный хвост. При этом малыш
был страшно рад и счастлив», – так опи
сывает это состояние одна бабушка [9].
«Притворитесь, – советует Мэрилин
Сигал, – что хотите попить из его рожка
или обуть его ботиночки, видите, как смеется ваш малыш?» [10]. Наблюдая это,
многие исследователи пишут, что годовалые младенцы радостно реагируют на разные ситуационные нелепости. Например,
Л. Заглада приводит такой пример: «Моего
младшего сына, например, как-то очень
развеселила такая сценка: его старший
брат завернулся в одеяльце, залез мне
на колени и стал хныкать, изображая младенца» [11].
Ранний возраст
К 1,5–2 годам малыш начинает понимать простые шутки. Приведем пример:
«Сейчас, в полтора года, – рассказывает
Н. Соколова про своего сына, – его смех
может вызвать такая вещь, как появление папы в мамином цветастом халате.
Это не просто шаг вперед, это переход
в новое качество. Реально это означает,
что у сына формируется нормальное чувство юмора» [12].
К 2-м годам, как пишет Ф. Шапиро,
ребенок смеется не только воспринимая
ситуацию в настоящем времени, но и предвкушая ее: например, если взрослый
прячется за углом и создает впечатление,
что вот-вот выглянет и удивит ребенка,
то малыш может начать смеяться, просто
поджидая маму или папу. Сам выбегает
с криком из «засады», заливаясь смехом и
радуясь тому, что мама и папа его «потеряли» или, поглядывая хитро на взрос-
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лых, прикладывает к уху ложку или щетку
для волос, изображает «маму с телефоном» и ожидает смеха родителей. Более
того, он активно подмечает все несообразности и страшно радуется изобретаемым
им шуткам. Г. Ремизова по этому поводу
замечает, что чувство юмора в этом возрасте развивается как проявление отноотношения к многозначному использованию
вещи, к возможному существованию друвещи
гой точки зрения на эту вещь. К примеру,
ребенок специально надевает носок на руку
и смеется, довольный своей шуткой, или
играет в перевертыши с мамой, говоря ей,
что «она – маленькая», а он, кроха, – «большой», упорно называет маму – «папой», а
папу – «мамой» и др. [13]. По этому поводу
вспоминается, как К. Чуковский описывал диалог со своей двухлетней дочерью
в книге «От двух до пяти» [14].
– Папа, ава – «мяу»! – сообщила дочка
сенсационную и заведомо неверную весть,
что собака, вместо того чтобы лаять, мяукает.
И засмеялась поощрительным, несколько
искусственным смехом, приглашая и меня
смеяться этой выдумке. Я же был склонен
к реализму:
– Нет, – ответил я, – ава – «гав».
– Ава – «мяу»! – повторила она, смеясь и
в то же время ища у меня на лице выражение,
которое показало бы как ей следует относиться
к этой еретической выдумке, которой она даже
чуть-чуть испугалась.
Я решил войти в ее игру и сказал:
– А петух кричит «мяу»!
И этим санкционировал ее интеллектуальную дерзость… То была первая шутка, которую моя дочь ощутила как шутку на двадцать
третьем месяце своего бытия.

Итогом этого замечательного диалога
стало, между прочим, стихотворение «Путаница», которое радует уже не одно поколение детей: «Замяукали котята: “Надоело
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нам мяукать. Мы хотим, как поросята,
хрюкать”».
После двух лет дети открывают для
себя прелесть таких стишков-«перевер
тышей». Для многих малышей «Путаница»
К. Чуковского становится одним из самых
любимых стихотворений. В этом возрасте
они начинают понимать и нелепицы.
Ваня, Ваня, простота!
Купил лошадь без хвоста!
Сел задом наперед
И поехал в огород.
И более сложные тексты:
Лошадь ела сало,
А мужик – овес,
Лошадь села в сани,
А мужик повез.
Причем смех ребенка при восприятии
подобных текстов или такой картинки
является не только признаком развитого
чувства юмора, но и признаком его
интеллекта: чтобы понять шутку, нужно
интеллекта
не только чувство юмора, но и достаточно
высокий уровень развития восприятия,
образно-логического и словесно-логиче
ского мышления, воображения.
Белка с ветки в свой домишко
Перетаскивала шишку.
Белка шишку уронила,
Прямо в мишку угодила.
Застонал, заохал мишка –
На лбу выскочила шишка.
В фольклоре и художественной литературе достаточно много произведений,
которые пронизаны «юмором ситуаций»
и «юмором характеров», как писал
Н.Н. Носов [3].
Однако… Одно дело, выслушать забавную историю про Карлсона, радующегося
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сломанной «паровой машине» («Какой
грохот! Как здорово!»), и засмеяться в
ответ на необычное поведение. Это отражение оптимистичного взгляда на мир, где
все неприятности – «пустяки, дело житейское». Здесь ребенок смеется не НАД, а
ВМЕСТЕ с героями произведения. В связи
с этим чешские психологи Конечный и
Боухал даже сформулировали условие
развития чувство юмора у детей и взрослых: «Смеяться нужно вместе с человеком,
а не над человеком» [5].
Другое дело – смеяться над человеком,
который оказался в нелепой ситуации.
Особенно страшно, когда образец такого
поведения дают взрослые. По этому по
воду вспоминается фрагмент из фильма
«Сережа» по В. Пановой, когда дядя угощает малыша пустым фантиком и смеется.
Не найдя конфеты, Сережа искренне удивляется: «Дядя Петя, ты – дурак?» Вспоминается и то, как старец Паисий развешивал конфеты на ветках кустарника около
своей кельи. «Когда ко мне приходят посетители с малыми детьми, я говорю: “Ребята,
будьте добры, оборвите с кустов конфеты,
потому что, если пойдет дождь, они раскиснут и пропадут!”. Некоторые сообразительные малыши понимают, что это я развесил
на кустах конфеты, и смеются. Другие
верят, что конфеты выросли на кустах
сами, третьи не знают: верить или нет…
Малышам нужно и немного солнышка» [2].
В первом случае насмешка взрослого –
«убивает» ребенка, во втором – возвра
щает радость жизни и ощущение гармонии мира.
Дошкольное детство
Трехлетний ребенок способен понять,
что над ним смеются. По этому поводу
В. Стоюнин писал: «Насмешка столько
же способна исправлять, сколько и портить. Насмешка может нравственно подав
лять ребенка и вызвать нерасположение
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к воспитателю. Если ребенок соединит
с представлением о самом себе известное
безнравственное качество и если это соединение будет в нем долго поддерживаться
известного рода обращением, то в нем
можно уничтожить всякую нравственную
стыдливость» [6].
В этом возрасте чувство юмора начинает взаимодополнять или противопопротивопоставляться чувству стыда – все зависит от
социальной ситуации, от семейной обстановки, в которой воспитывается ребенок.
Например, исследователями выявлена
взаимосвязь между семейной обстановкой и развитием чувства юмора у детей.
Оказывается, дети с развитым чувством
юмора зачастую имели мать, которая после
3-х лет резко меняла стиль общения с
детьми и становилась холодной и безразличной к ним. У таких детей чувство юмора
выполняет защитные функции,
функции нередко
соседствуя с привычкой ко лжи. К примеру,
если взрослые долго и занудно выясняют,
«кто написал на ковер», сообразительный
трехлетний ребенок сначала может показать на собаку или кошку, но не потому что
в самом деле рассчитывает «свалить на
них вину», а просто в надежде внести хоть
немного веселья в неприятную для него
ситуацию [12]. Затем ребенок начинает
лгать для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, заставить их смеяться: так появляются «дети-шуты». Жажда
внимания сочетается в них, по словам
Т. Шишовой и И. Медведевой, с «чувством
непризнанности и недооцененности».
Чувство юмора выполняет здесь компен
компен-саторную функцию:
функцию делая себя смеш
ными, пародируя или разыгрывая других,
дети убеждаются в том, что родители
начинают ждать от них таких «выходок»
для поднятия настроения в кругу семьи
или в компании. В присутствии ребенка
они даже пересказывают друг другу его
«проказы» и «шалости», восхищаясь ими.
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В дальнейшем эта защитная функция
юмора может принимать форму протеста
на запрет или унижение со стороны других людей. Так, Ф. Шапиро пишет, что
в 3–4 года у детей проявляется так называемый «физиологический юмор», когда
они начинают смеяться в любой ситуации, услышав слова вроде «кака» или
«пипи». Почему? Исследователи, в частности Л. Заглада, считают так: «Раз неприличный стишок про какашки стал классикой
детского фольклора, значит, зачем-то он
детям нужен? Зачем же? Самое простое
объяснение привлекательности «желудоч
но-кишечной» темы в детских анекдотах:
вырастая, становясь все более самостоятельными, дети чувствуют необходимость
нарушать некоторые взрослые запреты.
А рассказы о таких стыдных, неприличных
и, по большому счету, запретных глупостях – отличный способ сделать что-то
наперекор взрослой морали» [14].
Юмор приобретает все больше социаль
социаль-ных функций.
функций Он создает хорошую основу
для общения, которое, в свою очередь,
укрепляет социальное взаимодействие
детей в детском саду и группе. Он воз
награждает собеседника и способствует
тому, что сверстник представляется более
обаятельным и его принимают в группу.
Поэтому в группе дошкольников юмор
обладает заразительной силой [1]. Например, Саша бегает по группе и мешает
дежурным накрывать на стол. Нянечка его
останавливает: «Не бегай! Сейчас будешь
супчик грибной кушать. Смотри, достаю
тебе самый большой гриб…». В глазах
у Саши уже прыгают искорки: «Что? Я гриб
не буду есть! А то гриппом заболею!».
Прыгает вокруг няни и кричит: «Я гриб
не хо-чу, а то грипп-пом за-бо-ле-ю!».
Полгруппы присоединяется к нему.
«Иногда дети смеются над шутками, но
чаще – «просто так», сами не зная, почему
и отчего» [15]. При этом первые шутки
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и анекдоты они, чаще всего, тоже усваивают
в кругу сверстников. Более того, дети,
которые их рассказывают, понимают, что
обращают на себя внимание всей аудитории, и делают это намеренно, повышая
свой социальный статус.
«День, когда я впервые смеялась над
анекдотом, помню до сих пор. Это был теп
лый, солнечный весенний день. Нашу детсадовскую группу, выстроив парами, вели
гулять на площадку. И тут девочка, с которой я шла в паре, вдруг спросила: “Хочешь,
расскажу анекдот?” – “А что это такое?” –
“Это такая короткая смешная история.
Слушай: Пришла бабка на базар покупать
попугая. И спрашивает у продавца: “А этот
попугай разговаривает?” – “Ну да. Дернешь
за левую ногу – анекдоты рассказывает,
за правую – петь будет.” – “А если за обе
ноги дернуть?” А попугай и говорит: “Дура,
я же упаду!” Прошло много лет, но я до
сих пор помню и этот глупый анекдот, и то
потрясающее впечатление, которое он на
меня произвел. Минут десять я хохотала как
ненормальная, потом целый день радостно
пересказывала историю всем своим детсадовским друзьям. Ну а вечером решила
поделиться своей радостью с родителями.
Выслушав меня, они только пожали пле
чами: “Не смешно!” Но все равно для меня
это был великий день – день, когда я
поняла, что значит смеяться над анекдотом.
Было мне пять с половиной лет» [14].
Наблюдая такие случаи, Фут и Чепмен
(1976) установили, что семилетние дети
смеялись больше, когда рядом оказывался
другой ребенок. Смех был сильнее, если
дети сидели рядышком и смотрели друг на
друга [1]. Поэтому ученые предположили,

что среди 7-летних детей смех выступает
сигналом социальной близости,
близости подобно
улыбкам, взглядам и пространственной
близости. В дальнейшем Лоренц высказал
предположение, что смех «создает сильное ощущение общности у участников
и направляет их агрессивность против
посторонних» [1]. На этом основаны детские дразнилки, частушки и подтрунивания мальчиков над девочками, девочек –
над мальчиками в детском саду.
Катя спутала немножко –
Стала куклу одевать:
В рукава продела ножки –
Руки некуда девать!
Рисовал картину Вася:
Он художник, спору нет.
Но зачем свой нос раскрасил
В синий, красный, желтый цвет?
При этом считается, что такие частушки
выполняют функцию выплеска агрессии
в социально приемлемых рамках. В особенности это касается мальчиков: исследователями установлено, что к 6-летнему возрасту мальчики больше шутят и дурачатся,
чем девочки. Здесь очень важна реакция
взрослого: например, родители и педагоги,
смеясь над такого рода шутками, могут
подтолкнуть ребенка к чрезмерному развитию его тщеславия и честолюбия, основанного на осознании своей власти над
людьми («Я могу заставить их смеяться!
Мне ничего не будет за мои проделки!»).
Кроме того, привыкая подтрунивать друг
над другом, дети отучаются сопереживать и сочувствовать другому человеку1.

Вспомните, к примеру, рассказ А.И. Мошковского «Витек стал “нормальным”?». В нем рассказывается о добродушном и наивном мальчике Витьке, которого разыграли взрослые ребята
во дворе. Они сказали, что в парке на дереве спряталась белка, и он может ее достать. Малыша
подсадили на дерево, а слезть он не мог... Пережив такое унижение, мальчик замкнулся и перестал верить людям.
1
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По этому поводу хорошо сказала Н. Александрова: «Если этот иной не смеется –
это уже не юмор, а скорее агрессия…
Можно смеяться над чем угодно, но не в
присутствии кого угодно» [16]. Дети старшего дошкольного возраста учатся это
понимать.
Юмор у старших дошкольников начинает опосредовать правила общения
со сверстниками и взрослыми. Например,
в ответ на обидную «обзывалку» ребенок может ответить: «А я лесенку при
ставлю – и все буквы переставлю!» Тогда
считается, что человек, который обзы
вался, сам оказывается «в дураках»…
Если же дошкольник захочет помириться,
то он использует специальные примирительные ритуалы, опирающиеся на чувство
юмора его и партнера:
Мирись, мирись, мирись
И больше не дерись!
А если будешь драться,
То я буду кусаться!

А кусаться – ни при чем –
Буду драться кирпичом!
А кирпич ломается, –
Дружба начинается!
С возрастом дети переходят на новый уровень восприятия и понимания
юмора.
В 6 лет дети, умеющие оперировать
конкретными понятиями (образами, символами и т. д.), понимают юмор, когда в его
основе лежат логические несоответствия
и парадоксы. Например, они смеются над
картинкой, на которой изображено, как
пожарный удерживает женщину, рвущуюся
в горящий дом, чтобы ответить на телефонный звонок.
После 6–7 лет они способны понимать и более сложные шутки, опираю
щиеся на множественность значений.
На этом построены «дурацкие» логические задачи:
 Ты – капитан самолета. Самолет летит
из Москвы в Нью-Йорк. Как зовут капитана самолета? (Так же, как и тебя.)
 Сколько тебе лет? А сколько тебе зим?
(Столько же.)
 Ехал на рынок купец. Ел соленый огурец. С кем поделился? (С Аленой.)
 На березе 3 ветки, на каждой ветке –
по 2 яблока. Сколько всего яблок выросло на березе? (Нисколько: на березе
яблоки не растут.)
 Маленькое, беленькое, кругленькое –
под диваном лежит. На букву «З».
Что это? (Теннисный мячик, на «з» –
потому что «закатился».)
Такие задачи-шутки представляются
детям более смешными, если их нужно
разгадывать, т.е. вычленять второе значение. Более того, дети специально ищут
приемы создания смешного и активно
обсуждают их друг с другом, пересказы
вают смешные случаи из своей жизни,
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из жизни своих родителей, друзей и знакомых. Поэтому они так ценят юмор и иронию в детских произведениях (пример –
стихотворение Ю. Мориц «Хохотальная
путаница» [4]).
С мармеладом в бороде
К своему папаше
Плыл медведь в сковороде
По кудрявой каше!
Над землей арбуз летит,
Он чирикает, свистит!
«Я – горчица, я – лимон!
Я закрылся на ремонт!
В более позднем – младшем школьшкольном возрасте появляется рефлексия, которая обогащает эту способность воспринимать и понимать юмор, самому создавать
смешные ситуации и тексты.
тексты Например,
Л. Яковлев рассказывает о таком случае
со своим сыном: «Он говорит – я хочу конфетку. Нет, – я говорю, – ты сначала съешь
кашу, – и сделал паузу. Он говорит – а конфетка ее догонит?» [17]
С юмористической точки зрения дети
воспринимают не только мир в целом, но
и учатся воспринимать самих себя. К примеру, вспоминая о своем детстве, дети
рассказывают:
 «Я тогда еще не умела ходить, только
ползала и кричала. Зачем? Ну, как,
зачем? Чтобы передвигаться на родителях!»;
 «Иногда дети сами не знают, чего
хотят. Но взрослые им помочь не могут.
Потому что куда им знать!»;
 «Детям нравится слушать сказки, потому
что в жизни мало осталось Баб-Ягов.
И Кощеев тоже на всех не хватает»;
 «Очень трудно просыпаться утром и
идти в детский сад. Но ничего не поделаешь – у взрослых такая традиция».
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А.Ю. Губин*

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЧУВСТВА ЮМОРА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Представляя свой опыт диагностики
чувства юмора, скажу, что для этого я
предлагал детям несколько «заданий»:
 сделать смешную гримасу;
 вспомнить смешной случай из своей
жизни (или тот, который они наблю
дали, видели, например, по телевидению);
 выбрать из предложенных картинок
самую смешную и несмешную;
 нарисовать смешной рисунок и объяснить, почему он кажется смешным.
При выполнении первого задания
дети обычно улыбались (80%), наклоняли
голову (20%) и высовывали язык (70%),
теребили уши (40%) или прикладывали
руки к голове, изображая что-то смешное (20%).
При выполнении второго задания приводили примеры смешных случаев, увиденных при просмотре выпусков «Ералаша»,
мультфильмов («Смешарики», «Ну, погоди!»,
«Про крокодила Гену» и др.) – таких случаев 40%. Чуть меньше – 30% детей смогли
вспомнить смешные случаи из жизни,
например, о том «как девчонки обзывают
мальчишек, когда играют», «как я катался
на карусели, упал, и все надо мной смеялись» и т.д. По мнению детей, наиболее
смешные ситуации происходят во время
совместной деятельности, в частности,
во время игр и прогулок. При этом большее внимание дети уделяют не словам,
* Губин Андрей Юрьевич – детский клоун.

использованным во время обыгрывания
смешного момента, а самой ситуации и действиям в ней. Однако 30% детей затрудняются вспомнить и рассказать такие забавные истории.
При рассматривании картинок детям
казались смешными те, которые ассоциировались с сюжетом знакомых мультфильмов, в частности когда:
 персонажи вдруг меняют свой внешний
облик (окрас меняется на «полосатый»;
у них появляются неестественно длинные уши, огромные ноги; они «рассыпаются на части» и т.д.);
 герои попадают в необычные ситуации
(летают в воздухе, держась за трубочки
из-под коктейля; ими выстреливают из
пушки; на картинке изображен «волк,
бегущий за курицей с вилкой и ножом»,
и т.д.).
Например, выбор самого смешного
рисунка у Максима Т. основывался на
использовании принципа нелепицы: «Мало
того, что большая собака испугалась
маленькую» (что уже не обычно), «так еще
и разлетелась на отдельные кусочки»,
«а кусочки остались висеть в воздухе».
У Вики Д. проявление «небывальщины»
зафиксировалось в необычном распределении ролей среди героев ситуации, представленной на картинке: роль маленькой,
доброй внучки исполняет злой, взрослый
волк, в то время как роль старого Деда
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Мороза исполняет маленький зайчик с тонким голосом.
Несмешными детям казались картинки
из незнакомых мультфильмов с персо
нажами, которые выглядели вычурно
и неестественно из-за использования
компьютерной графики («Гартфильд»,
«Ледниковый период» и т.д.). Например,
самым несмешным, по мнению Вани И.,
был рисунок с изображением кота, который через трубочку пьет молоко вместе с
маленькими котятами: «Просто потому, что
не понравился» (сюжет из мультфильма
«Гартфильд»). Совсем несмешными казались
злые персонажи («Приключения капитана
Врунгеля» и т.д.), а также герои, вызыва
ющие сочувствие. Например, несмешным
рисунком у девочки стало изображение
волка, пускающего пар из ушей – его становилось жалко: «Уж очень он получился
замученный и забитый».
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Во время рисования «смешных картин» дети оживлялись. Процесс рисования сопровождался бурным обсуждением
и большим количеством положительных
эмоций. Дети хихикали и предлагали друг
другу посмеяться над своими рисунками.
Приведу примеры.
Комментируя свой рисунок, один ребенок отметил «огромные уши у дяденьки»
и большое количество ног «у непонятного
существа», другой – неправильное количество рук и ног, их рисование «как лап
у курицы». Это показалось детям смешным.
Нужно отметить, что прием увеличения
или резкого уменьшения (до 1 руки или
ноги) количества парных частей тела –
один из самых излюбленных при создании
смешных рисунков.
В следующем рисунке смешным показался ребенку факт неправильного сопоставления объектов, которые заведомо
находятся в прямо противоположных
отношениях по величине: к примеру, на
рисунке Наташи девочка по росту равна
дереву. Также смешным автору показалось
то, как она раскрасила героине волосы
и нарисовала уши («уши должны быть под
волосами, а не на них»). Изменение цвета
и формы предметов (например, рисование
солнца зеленым и квадратным, черного
дерева с фиолетовыми огурцами на нем
и др.) вызывает улыбки у многих детей.
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В других рисунках смешным с точки
зрения детей является:
является
 аглютинация образов, которые в
жизни не соединимы (например, появление такого персонажа, как «диваночайник»);
 нарушение пропорций, несоответствие
между размерами туловища и остальных частей тела героев (вплоть до того,
что все части тела могут быть не свя
заны, находиться в безвоздушном пространстве – «летать»);
 добавление лишних элементов там,
где они не нужны или не функцио
нальны (солнце стоит на столбе, лицо
спряталось на ухе, дом со шляпой
и т.д.);
 нарушение пространственных отноотношений между объектами и композиции
рисунка (дом растет на елке, по одному
дому стоит на ушах персонажа, по крыше
едет трамвай и т.д.);
 геометризация живых форм и «оче«очеловечивание» неживых (рисование
«дерева с лицом и красивой прической
из листьев»);
 нарушение функций объектов и наделение их фантастическими свойствами
(рисование «живого дома, который не
дым пускает из трубы, а ловит ею тучи»);
 нарушение последовательности сособытий, которые по времени следуют
бытий
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одно за другим, а на рисунке – происходят одновременно (ребенок рисует
электрический разряд, который предвкушает удар елки с трамваем).
Обобщение результатов всех заданий
позволяет выделить группы детей, которые
продемонстрировали сходные тенденции
при их выполнении.
Первая группа – активные и коммуни
коммуни-кабельные дети (36%), обладающие ярко
выраженной любознательностью, наблюдательностью и креативным мышлением.
Они достаточно легко и быстро вспоми
нают смешные случаи из жизни, могут интересно описать их. Им самим становится
смешно при составлении таких рассказов.
При сочинении смешных историй и рисовании смешных картин они в основном
пользуются принципом «нелепиц», приемом
агглютинации, а также добавления «лишнего» элемента, изменяющего функцию
предмета или объекта.
Вторая группа – достаточно эмоциональные и открытые дети, однако при
выполнении задания на поиск смешного у
них отсутствует ориентация на «нестан«нестандартность» рассказа или рисунка (32%).
В основном смешными они считают эпи
зоды из мультфильмов и с удовольствием
пересказывают их при необходимости
рассказать смешной случай. Рисуя смешное, они используют приемы увеличенияуменьшения количества элементов и деталей, их акцентирования. На нелепицы
эти дети практически не ориентируются.
В их рассказах и рисунках могут присутствовать элементы черного юмора (20%).
Третья группа – дети, которые не могут
выразить собственные эмоции в рас
сказе или рисунке (32%): на контакт они
идут без особенного интереса, очень
скупо комментируют свой выбор, смешные
и несмешные картинки воспринимают
без особых эмоций, но… со всеми заданиями справляются.
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ТЕСТ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ФРАЗ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ*
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Инструкция: Тест
состоит из тем и
43 утверждений. Ваша
задача – определить,
каким темам соответствуют какие утверждения. Не стремитесь

ОМЕНД
ЕК
Темы

1. Агрессия.
2. Сексуальность.
3. Пагубные
привычки.
4. Деньги.
5. Мода.
6. Карьера.
7. Семейные
неурядицы.
8. Неурядицы
в обществе.
9. Бездарность
в искусстве.
10. Глупость

к тому, чтобы каждой теме соответство
вало равное количество утверждений.
Итак, вы читаете фразу и относите ее
к одной из тем. Чем больше утверждений
соответствуют теме, тем больше она определяет ваши поступки.
Утверждения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Перья у писателя были. Ему не хватало крыльев.
Счастье не в деньгах, а в их количестве.
Чтобы как следует понять душу человека, лучше всего ее вынуть.
Дурак, совершенствуясь, становится круглым.
Инициатива скандала принадлежала мужу, а звуковое оформление – жене.
Не брал за горло никого, кроме бутылки.
И фиговый листок опадает.
Если ты считаешь, что уже сделал карьеру, значит, ты не настоящий
карьерист.
Мечтал о полете мысли, но так и не дождался летной погоды.
«Семь раз отмерь – один отрежь», – объяснял старый палач молодому.
Мне с вами скучно, мне с вами спать хочется.
Выбирая из двух зол, бери оба: потом и этого не будет.
Не бойтесь этой гранаты: она ручная.
Дети – цветы жизни. Не давай им, однако, распускаться.
Шагая в ногу с модой, следите, чтобы она не свернула за угол.
Лишь тяжелый кошелек позволяет угнаться за модой.
«Душит – значит любит» (Дездемона).
Нашел место в жизни – найди жене.
Почему чаще всего неограниченные возможности у ограниченных
людей?
Мясник строил материальное благополучие на чужих костях.
Те, кому дают на чай, пьют коньяк.
Нарушение моды королями становится модой для их подданных.
Если у тебя умная жена, будешь есть плоды с древа познания, если
глупая – с древа жизни.
Бдительный завмаг подвергал неусыпному прощупыванию все, что
у продавщиц пряталось под прилавком.
Не только сам укладывался в получку, но и укладывал своих прия
телей.

* Тест юмористических фраз (ТЮФ) разработан А.Г. Шмелевым и В.С. Бабиной и представ
ляет собой оригинальную методику диагностики, которая помогает определить, что движет
поступками человека и чем мотивирована его деятельность. В журнале публикуется сокращенный вариант методики и способа подсчета результатов, который требует примерно 10–15 минут.
Источник: http://www.sunhome.ru/psychology/12183/p1.
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Окончание
Темы

Утверждения
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Когда музы молчат, говорят жены поэтов.
Дороже всего нам обходится то, что нельзя достать ни за какие деньги.
Хорошо, когда у женщины есть муж, но еще лучше, когда он чужой.
В повести так много пили, что из нее можно было гнать спирт.
Мечтает устроиться на доходное лобное место.
При вытрезвителе вновь открыта комната матери и ребенка.
Если все время мыслить, на что же существовать?
Чем продуктивнее творчество, тем нужнее холодильник.
Закон всеобщего тяготения к шаблону.
Всем модам Отелло предпочитал декольте.
Интеллигенты умирают сидя.
Сколько еще Дантесов прозябает в неизвестности!
Забытый писатель искал забвения в вине.
Многие женятся по любви, потому что не имеют возможности
жениться по расчету.
Даже роль Отелло исполняется правдивее, если есть личная заинтересованность.
Любопытство к женщинам не должно быть праздным.
Если жена не следит за модой, за ней можно не следить.
Не всякая кучка могучая.

Обработка данных
Если вы определили, что большее число
утверждений относится к теме:
 «агрессия», значит: Ваши поступки
определяются стремлением к само
сохранению; Вы не совсем удовлетворены своей ролью в этом мире, про
житой жизнью. В то же время для Вас
характерна активная жизненная позиция.
 «сексуальность», значит: Вы стремитесь избавиться от недостаточной привлекательности, преодолеть скромность,
внутренние моральные запреты. Возможно, Вам следует быть менее демонстративным человеком в поведении.
 «пагубные привычки», значит: Вами
движет стремление снять напряжение,
избавиться от чувства вины, стыда;
у Вас имеются проблемы во взаимо
отношениях – как формальных, так
и неформальных.

 «деньги», значит: Вами движет стремление компенсировать материальным
благополучием внутреннюю неполноту;
Вы пытаетесь связывать оценку самого
себя как человека с уровнем доходов.
 «мода», значит: Вами движет стрем
ление повысить свой престиж, жажда
самоутверждения; Вы весьма скептически относитесь к общественным нравам, ценностям; для Вас характерны
свобода, радикализм во внешнем виде,
озабоченность этими вопросами.
 «карьера», значит: Вами движет стремление достичь высокого положения,
которым Вы стремитесь компенсировать чувство внутренней неудовлетворенности; Вы честолюбивы.
 «семейные неурядицы», значит: Вы
стремитесь создать такое семейное
благополучие, которое соответствует
вашим представлениям; Вам надо уделить особое внимание преодолению
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психологических барьеров во взаимоотношениях с людьми.
 «бездарность в искусстве», значит:
Вы стремитесь к красоте, гармонии;
Вы чувствительны, внимательны к нюансам взаимоотношений, отзывчивы.
 «человеческая глупость», значит:
Вы стремитесь к истине, самоутверж-
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дению и обладанию истинным знанием;
для вас нет барьеров и условностей
в общении; Вы положительно относитесь к работе с людьми. В то же время
вам не помешает повысить интерес,
как к собственному внутреннему миру,
так и к нюансам переживаний других
людей.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ПО ДИАГНОСТИКЕ ЧУВСТВА ЮМОРА У ДЕТЕЙ*

ОМЕНД
ЕК

Какие приемы можно посоветовать
родителям и педагогам при диагностике
чувства юмора у их детей?
1. Можно проверить особенности
эмоционального заражения у детей
Сегодня уже доказано, что один из
факторов возникновения детского смеха –
ярко выраженные эмоции других людей.
В большинстве случаев они встречаются
в телевизионных передачах, особенно,
в мультфильмах, где можно это выразить
в полной мере. Понаблюдайте за своим
ребенком и воспитанникам, обратите внимание на то, в каких ситуациях он подключается к смеху и веселью других, взрослых
или детского коллектива, в каких – нет.
Сравните количество «коллективных»
реакций с их количеством, полученным
при восприятии смешного в одиночку.
2. Выявление особенностей социальсоциальной перцепции
Сначала ребенку предлагается рассмот
реть фотографии людей (детей и взрослых)
с разными эмоциональными состояниями.

Ребенок должен найти, где человек улы
бается (и почему? – придумай) и смеется
(почему? – придумай). Ребенок должен
объяснить, как он догадался, что персо
нажи испытывают радость.
3. Ранжирование смешных и несмешнесмешных картинок
Ребенку предлагается выбрать из 5–
10 предложенных картинок самую смешную
и объяснить, что здесь смешного. Затем –
выбрать самую смешную из оставшихся,
объяснить свой выбор и т.д. В конце исследования можно сделать вывод о причинах
и стимулах, вызывающих смех, сгруппировав причины, на которые указывал ребенок в процессе восприятия и анализа картинок. Здесь же могут быть обнаружены
особенности не только восприятия, но
и понимания смешного.
4. Припоминание ситуаций, вызывавызывающих у детей смех
Дети любят смеяться! Если попросить
их вспомнить смешные ситуации из их
жизни, то они начнут переживать их заново

* Микляева Н.В. Развитие чувства юмора у дошкольников: Методическое пособие. – М., 2009.
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и воспроизведут весь комплекс эмоциональных и поведенческих реакций. Например, всем известно, то они получают
огромное удовольствие и ждут, когда их
родители сводят на веселое представ
ление в цирк! Ведь там есть самые веселые люди на земле – клоуны! Они всегда
смотрят на мир каким-то особым взглядом,
выходят невредимыми из сложных ситуаций с помощью шуток и «дурацких» выходок. После такого похода в цирк у ребенка
остается «целая куча» положительных
эмоций, которыми они делятся со сверст
никами и взрослыми, пересказывают
фрагменты представления, а особенно,
выступления клоунов. Опыт показывает,
что восприятие клоунов и их реприз отражается в детской памяти ярче всего: они
помнят, что на них было надето, какие
атрибуты они использовали, подражают
походке, голосу, сами пытаются инсце
нировать смешные моменты, увиденные
в цирке.
В связи с этим можно провести эксперимент вместе с ребенком. Придумать или
отрепетировать заранее какое-то смешное выражение лица и потом перед ребенком «скорчить рожу» в ответ на его вопрос
или фразу. Даже самый тихий ребенок
обязательно отреагирует на это если не
смехом, то хотя бы удивлением. Если еще
при этом издать какой-нибудь несуразный звук, то смех точно будет обеспечен. Потом нужно попросить ребенка
самому воспользоваться данным приемом
и рассмешить других. Затем можно будет
сравнить результаты восприятия и самостоятельного конструирования смешной
ситуации: где эмоциональные, душевные
и интеллектуальные проявления были
более яркими.
5. Составление смешного и несмешнесмешного рассказа
Для этого можно попросить ребенка
рассказать смешную историю или весе-

Методика

лое происшествие, случившееся с ним,
и попросить его объяснить:
 что здесь было смешного;
 в чем причина того, что этот случай
оказался смешным;
 как можно было сделать эту ситуацию
несмешной?
 как можно было сделать эту ситуацию
еще смешнее?
При этом следует обратить внимание
на эмоциональное состояние ребенка во
время рассказывания: чем больше у него
будет проявляться радостных эмоций, тем
больше в нем развито чувство юмора.
Кроме того, такой ребенок будет «защищать» свое чувство юмора, свою радость
тем, что откажется сделать ситуацию «несмешной» или станет грустным, серьезным. Тем ярче будут его эмоции, когда ему
будет предложено сделать ситуацию более
смешной.
6. Модификация несмешного текста
в смешной текст
Сначала взрослый показывает сам, а
затем предлагает самостоятельно придумать
какое-нибудь изменение в хорошо знакомом стишке или песенке (например, заменить некоторые слова на противоположные
по смыслу). С помощью этого приема развиваются и определятся творческие способности и уровень воображения ребенка.
Несмотря на сложность процедуры, детям
это нравится, они быстро схватывают суть
игры. В следующий раз можно предложить
использовать прием «пересечения» сюжетов двух знакомых сказок или включения
комического персонажа в сюжет знакомой
истории, детского рассказа.
7. Изучение восприятия и понимания
картинок-нелепиц и рассказов-небылиц
Детям предлагается рассмотреть кар
тинку-нелепицу и за определенное количество времени (2–3 минуты) найти все
«чего на свете не бывает». При этом анализируются: интенсивность эмоциональных
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реакций детей, количество правильных
ответов и их обоснованность, скоростные
показатели выполнения задания.
Аналогично производится анализ содержания рассказов-небылиц. Единственным
различием при этом может выступать
целостное или последовательное предъявление фрагментов текста.
8. Рисование смешных картинок
или создание смешных поделок
Ребенку может быть предложено нарисовать смешную картинку или сделать
поделку, которая порадовала и развеселила кого-либо (маму, малышей из соседней группы и т.д.). Анализируется как процесс, так и результат выполнения данного
задания: старался ли ребенок, исполь
зовал ли все свои возможности или нет
(подошел формально к выбору темы, определению содержания, подбору средств
выразительности и т.д.), реализован ли
замысел создания смешного в рисунке
или поделке, получилась ли поделка смешной или нет, почему и т.п.
9. Разыгрывание смешных этюдов
Детям для разминки предлагается
поиграть в игру «Я люблю тебя, только
не могу улыбнуться», а затем изобразить
(сыграть) «ржущий тапок», «веселящийся
дверной замок», «скромно хихикающее
бревно», «смеющуюся мышь» (образы,
заимствованные у М. Катариа). Затем участники представления выбирают лучшего
артиста – ребенка с развитым чувством
юмора.
10. Коллективная беседа с детьми
о сущности смеха
Данная беседа может быть проведена
только с детьми старшего дошкольного
возраста. С ее помощью выявляются осовозраста
бенности восприятия и понимания детьми
смешного, приобщения детей к смеховой
культуре:
 как узнать, нужно смеяться со всеми
или нет?








смешно это или не смешно?
что может быть смешным?
кто может быть смешным?
зачем люди смеются?
как научиться быть смешным?
что может быть в твоей «коллекции
смешного»?
 как заставить других смеяться?
В процессе подобной беседы с воспитанниками выясняется, что детский юмор
складывается из смешных рассказов и историй, анекдотов и «приколов»! Но откуда
дети узнают эти самые «смешинки»? Чаще
всего, они говорят, что услышали их от другого ребенка или увидели по телевизору.
На самом деле, так оно и есть! Так соби
рается целая коллекция и впоследствии
производится обмен «драгоценными знаниями». При этом полезно спросить у детей,
как нужно рассказывать такие истории,
чтобы было смешно всем. В процессе разговора может оказаться, что дети любят
сами придумывать разные анекдоты и рассказывать их друг другу, но взрослые считают это глупостью, поэтому дети не посвящают их в свои тайны. Над этим, конечно,
стоит задуматься.
11. Восприятие сатиры и изучение
понимания карикатур
Детям предлагается набор картинок
сатирического содержания. Их просят рассмотреть картинки и сказать, где смех –
добрый, а где – злой, объяснить, почему
они так думают. При этом нужно побеседовать с детьми о том, как воспринимается
тот или иной вид смеха окружающими,
спросить, нравится ли им, когда над ними
смеются, попросить вспомнить такие
ситуации, рассказать об испытываемых
ими в тот момент чувствах. Кроме того,
нужно выяснить их мнение о том, можно
ли смеяться над другими людьми, обижать
их, спросить, были ли у них такие случаи
в жизни, не было ли стыдно за себя потом
и почему?
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Психолого-педагогическое сопровождение
Н.А. Мазикас*

ПСИХОГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Детство… Самая счастливая и беззаботная пора… Время непосредственности,
улыбок и веселого смеха….
Зайдем в старшую группу детского
сада. Два мальчика никак не могут поделить понравившуюся машинку, один ударяет по голове другого, тот сразу же
реагирует громким криком и слезами.
В уголке девочки играют в дочки-матери,
к ним подходит еще одна с просьбой
взять ее в игру, те отвечают ей отказом,
девочка обижается, отходит в сторону.
За столом дети рисуют персонажей из сказок, одна девочка, видя, что у ее подруги
рисунок лучше, хватает и разрывает его
на части.
Что мы увидели? Агрессию, злость,
досаду, обиду, гнев. Весь спектр эмоций
со знаком минус. Наши дети разучились
улыбаться, быть добрыми, отзывчивыми,
дарить друг другу радость.
Эмоции воздействуют на все познавательные процессы. Эмоциональный
тон присутствует уже в ощущениях, которые могут быть приятны или неприятны.
Влияние эмоций сказывается и на восприятии: для радостного человека все вокруг
приятно, рассерженный все, что его окружает, воспринимает в черном цвете.

Хорошее настроение улучшает и
запоминание. Благодаря эмоциональной
памяти лучше запоминаются события,
имевшие светлую, радостную окраску.
Те же события, которые были неприятны,
человек старается вытеснить из своей
памяти, поскорее забыть.
Существуют определенные закономерности связи эмоциональных состояний
с качеством мышления: счастье имеет тенденцию способствовать выполнению познавательной задачи, тогда как несчастье
тормозит ее выполнение.
Положительные эмоции увеличивают
мотивацию, а отрицательные ее уменьшают. «Когда я злюсь, мне не нравится
рисовать», – можно услышать от ребенка.
Преобладание чувств со знаком минус способствует возникновению эмоциональных
расстройств, приводящих к отклонению
в развитии личности ребенка, к нарушению у него социальных контактов.
Для коррекции и развития эмоциональ
но-личностной сферы ребенка, стимулирования у него эмоций различного типа
используется такой метод как психогимнастика. Она примыкает к психолого-педа
гогическим и психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является
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сохранение психического здоровья и преду
преждение эмоциональных расстройств
у детей. Психогимнастика является курсом
специальных упражнений, этюдов и игр,
при выполнении которых дети обучаются
азбуке выражения эмоций, преодолевают
барьеры в общении, начинают лучше понимать себя и других.
Основной материал для занятий –
бессловесный: выразительные движения,
мимика, жесты и пантомимика детей.
Прежде всего, такие занятия показаны
детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами, нарушениями
характера, легкими задержками психического развития и другими нервно-психи
ческими расстройствами, находящимися
на границе здоровья и болезни. Одной из
составляющих частей занятий по психогимнастике являются этюды на стимулирование различных эмоций, которые
развивают у детей способность понимать,
осознавать свои и чужие эмоции, правильно
их выражать и полноценно переживать.
Как мы успели заметить, современные
дети испытывают значительные трудности
в выражении чувств радости, удовольствия
и в распознавании эмоций других людей.
А ведь эмоция радости выражается и узнается с младенчества, что помогает ребенку
очень рано устанавливать межличностные
контакты. Радость невозможно вызвать
волевым усилием, но ребенка можно поставить в определенные ситуации, где он легко
зарядится чувством радости.
Для стимулирования у детей положительных, радостных эмоций рекоменду
ется использовать следующие этюды.
Поделись улыбкой с другом. «Ребята,
сегодня у всех нас хорошее настроение.
Мы рады видеть друг друга. Давайте поделимся своими улыбками».
Дети стоят в кругу, держатся за руки.
На лице каждого ребенка – улыбка.
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Солнечный зайчик. «Заглянул в окошко
солнечный зайчик и увидел наших ребят.
Понравились они ему, и решил он поселиться на их личиках, чтобы согревать
ребят своим теплом и дарить им хорошее
настроение. Почувствуйте у себя на лице,
как вас греет солнечный зайчик, улыбнитесь ему».
Глаза детей закрыты, мышцы лица расслаблены, губы растянуты в улыбке.
Летний дождь. «Идет теплый летний дождь. Пляшут пузырьки в лужах.
Из-за тучки выглянуло солнце. Дождь стал
золотым. Подставим наше личико дож
дику, улыбнемся ему».
Головы детей запрокинуты назад, руки
раскинуты в стороны, рты полуоткрыты,
глаза закрыты, мышцы лица расслаблены,
губы растянуты в улыбке.
Цветок. «Попало в землю семечко.
Согревало его теплое солнышко, поил
водичкой дождик, и появился из семечка
росток, а из ростка – прекрасный цветок.
Нежится цветок на солнце, подставляет
теплу и свету каждый свой лепесток».
Дети приседают на карточки, обхва
тывают голову руками. Поднимают голову,
распрямляют корпус (появился росток),
встают на ноги, раскинув руки в стороны
(цветок расцвел), медленно поворачивают
голову в стороны, глаза полузакрыты, губы
растянуты в улыбке, мышцы лица рас
слаблены.
Угости друзей. У одного ребенка
в руках находится воображаемая коробка
с конфетами. Он по очереди подходит
к каждому ребенку и угощает конфетами.
Дети благодарят, разворачивают бумажку и съедают конфету. Осуществляются
жевательные движения, губы растянуты
в улыбке.
Мама купила новую игрушку. «Девочка
Маша и мальчик Витя пришли из детского
сада домой и увидели у себя в комнате
новую куклу и новую машинку, которые
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купила им мама. Как обрадовались Маша
с Витей!»
Дети улыбаются, прыгают на месте,
кружатся по комнате в парах.
Умка. «Жила-была дружная медвежья
семья: папа-медведь, мама-медведь и их
маленький сыночек – медвежонок Умка.
Каждый вечер мама с папой укладывали
Умку спать. Медведица нежно его обнимала
и с улыбкой пела колыбельную песенку,
покачиваясь в такт мелодии. Папа стоял
рядом и улыбался, а потом начинал под
певать маме мелодию».

Методика

Дети плавно качаются из стороны в стороны, губы растянуты в улыбке, глаза полузакрыты.
С помощью этих упражнений эмоциональный фон детей нормализуется, они
начинают эмоционально осознавать себя
и других, контролировать проявления своих
эмоций. Дети становятся более отзывчивыми к окружающим, снимаются коммуникативные барьеры, мешавшие непосредственному и непринужденному общению
друг с другом.

Ю.А. Серебрякова,
Т.В. Тимошенко*

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКА

В последнее время дошкольное образование несет в себе большую социальную значимость. Родители начинают задумываться над тем, что дошкольный возраст
представляет собой важный период, оказывающий огромное влияние на после
дующее становление личности ребенка.
Быстрый рост запросов социума на образовательную услугу приводит к изменению
старой системы образования.
Ведущим моментом этих преобразо
ваний, на наш взгляд, является психоло
гизация системы образования ребенкадошкольника.

Согласно новым требованиям ФГОС ДО,
основная образовательная программа дошкольного образования должна строиться
как «программа психолого-педагогиче
ской поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей
дошкольного возраста» [4].
Социализация тесно связана с вклю
чением детей в социальные отношения.
Этой цели невозможно добиться без соци
ально-эмоционального развития ребенкадошкольника, которое предполагает:
 умение справляться со своими эмо
циями, чувствами;
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 эффективное общение;
 отношения с близкими людьми, семьей,
друзьями, обществом.
Чем раньше ребенок научится понимать
эмоциональное состояние окружающих,
тем легче ему будет находиться в любом
коллективе.
Проблема развития социальных эмоций
является одной из самых сложных и важных проблем в педагогике. Задача всестороннего развития ребенка-дошкольника
предполагает не только определенный
уровень знаний, но и становление само
оценки и образа «Я», а также достаточно
высокий уровень развития социальных
эмоций малыша. С момента поступления
ребенка в дошкольное образовательное
учреждение начинается очередной этап
его эмоционального развития. Сильнейшим
побудителем проявления эмоций становится детский коллектив, а также организованные воспитателем различные виды
совместной деятельности со сверстниками,
в которых ребенок приобретает опыт эмоционального общения и определенного
отношения к себе. Убеждения и знания об
общественных нормах, наполненные эмоциональным смыслом, способны превращаться в мотивы целенаправленной деятельности ребенка.
Основной целью социально-эмоцио
нального развития ребенка является его
введение в сложный мир человеческих эмоций, помощь в проживании и объяснении
определенных социальных переживаний,
т.е. эмоций, возникающих при удовлетворении социальных потребностей. Социальные эмоции бывают позитивными
(объединяющими, конъюнктивными) и
негативными (разделяющими, дизъюнк
тивными). Позитивные эмоции чаще возникают тогда, когда дети преследуют общие
цели, достижение которых приносит
каждому определенное удовлетворение.
Негативные же эмоции, напротив, возни-
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кают тогда, когда успех одного ребенка
влечет за собой какую-то неудачу для другого. Возникает ситуация соперничества.
Задача педагога в данном случае – не
допустить конфликта между дошкольниками и оказать им помощь в формировании положительных социальных эмоций.
Прежде всего, необходимо создание
эмоционально-благоприятной среды в
группе. Воспитатель должен поддерживать,
группе
подбадривать ребенка; помогать ему поверить в свои силы и возможности. Нужно
уважать и ценить дошкольника независимо
от его достижений, достоинств и недостатков; устанавливать с детьми доверительные отношения; способствовать развитию
у ребенка чувства собственного достоинства (иметь собственное мнение, выбирать
друзей, игрушки, виды деятельности, иметь
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Важно
создать такие условия, которые будут способствовать развитию бережного, ответственного отношения ребенка к окружа
ющему миру, живой природе и т.п.
Реализуя программу социально-эмо
ционального развития детей, воспитатель
должен опираться на поддержку и тесную
взаимосвязь с педагогом-психологом.
педагогом-психологом
Психологическое сопровождение в дошкольном образовательном учреждении
представляет собой систему профессиональной деятельности педагога-психолога,
охватывающую детей, родителей, воспитателей, педагогов и направленную на создание социально-психологических условий
для успешного развития личности ребенкадошкольника. Деятельность психолога при
этом строится исходя из необходимости
решения следующих задач: отследить пси
холого-педагогический статус дошкольника
и динамику его психического развития при
обучении; создать социально-психологи
ческие условия для формирования всесторонне развитой личности и специальные
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социально-психологические условия для
детей, имеющих проблемы в развитии.
Таким образом, психолого-педагогическое
сопровождение – это:
 использование различных методов
коррекционно-развивающей работы;
 комплексная поддержка, помощь дошкольнику в процессе обучения, развития и социализации.
Основными функциями педагога-пси
холога в детском саду являются охрана психического и физического здоровья детей,
создание условий, способствующих эмо
ционально-положительному благополучию. Реализация этих функций требует
выполнения целого ряда связанных друг
с другом видов работ как непосредственно с детьми, так и с их родителями и персоналом детского сада.
Все задачи педагога-психолога условно
делятся на 2 группы:
Во-первых, он участвует в воспитательном процессе, пытается психологизировать воспитательно-образовательный процесс в целом. Огромное значение здесь
приобретает психологическое просвещение педагогов детского сада и родителей,
строящееся не только на общих сведениях
детской психологии, но и на результатах
особенностей дошкольного учреждения,
коллектива в целом, своеобразия родителей и детей.
Во-вторых, деятельность педагогапсихолога – это индивидуальная работа
с детьми, опирающаяся на индивидуальные психологические особенности детей.
Сюда относятся исследования и коррек
ционная работа в группе, индивидуальные
обследования, определение готовности
к школе.
Психологическое сопровождение детского развития включает в себя следующие основные направления.
направления
Профилактическое направление.
В процессе психолого-профилактической
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работы, направленной на предупреждение проблем дезадаптации дошкольников,
педагог-психолог: разрабатывает методические рекомендации для родителей и
педагогов; разрабатывает и осуществляет
развивающие программы для дошкольников; выявляет психологические особенности детей, обуславливающие отклонения
в социально-личностном или интеллектуальном развитии; предупреждает возможные осложнения в процессе взросления
дошкольников.
Диагностическое направление. Организуемая педагогом-психологом диагностическая работа должна способствовать
выявлению особенностей деятельности
и психического развития детей, сфор
мированности их эмоциональной сферы
на данном возрастном этапе. В процессе
индивидуальной диагностики педагог-пси
холог: изучает запросы, поступающие от
воспитателей и родителей; формулирует
выводы об основных психических характеристиках личностного развития личности ребенка (постановка психологического
диагноза); разрабатывает рекомендации
по психологической коррекции развития
воспитанников; составляет план формирования социальных эмоций и способностей детей.
Консультативное направление. Данное направление деятельности в индивидуальной или групповой форме сориентировано на оказание помощи в решении
вопросов, интересующих субъектов вос
питательно-образовательного процесса.
При этом групповое консультирование
представляет собой информирование всех
педагогов, включенных в образовательный
процесс, по вопросам личностного развития ребенка-дошкольника.
Развивающее направление. Данное
направление также может реализовываться
в индивидуальной и групповой форме и
ориентировано на формирование у детей
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потребности деятельности и приобретение новых знаний.
Коррекционное направление. Задачей коррекционного направления, в ходе
реализации которого педагог работает с
одним воспитанником или с группой детей,
является снижение степени выраженности отклонений, предотвращение возникновения вторичных отклонений.
Просветительско-образовательное
направление. Данное направление работы
связано с формированием потребностей
педагогов и родителей в знаниях психологии, в желании использовать их как для
собственного личностного развития, так
и для предупреждения патологий в становлении личности ребенка.
Правильно организованное психологопедагогическое сопровождение может
уменьшить или полностью устранить отклонения в развитии детей, а также обогатить их эмоциональный опыт. При этом
одна из главных задач педагога-психолога
заключается в том, чтобы правильно руководить работой воспитателя. Необходимо
объяснять ему правила взаимоотношений
с детьми, не допускающих подавления детских эмоций, более того, ориентированных
на проявление у воспитанников положительных эмоциональных реакций.
Существует огромное количество психологических игр, направленных на формирование, распознавание и коррекцию
социальных эмоций дошкольников [3].
Мы предлагаем вашему вниманию неко
торые игры-тренинги экологического
содержания на развитие эмоциональэмоциональной сферы детей дошкольного возраста.
Игры-тренинги для детей младшего
дошкольного возраста
«На прогулке». Целью игры является
развитие эмоциональной сферы, умение выражать различные эмоциональные
состояния, снятие психоэмоционального

45
напряжения. В ходе игры воспитатель
может предложить дошколятам почувствовать: как греет солнышко; как дует теплый
ветерок ; как сердится туча; как капельки
испугались ветерка.
«Снежинки». Целью игры-тренинга
является снятие психоэмоционального
напряжения, снижение агрессии, ослаб
ление негативных эмоций в процессе подбрасывания вверх снежинок и осыпания
ими детей.
«Весна, лето, осень, зима». Целью
игры является формирование умения определять и выражать различные эмоциональные состояния природы в ходе чтения
художественной литературы, отражающей
сведения о характерных признаках сезонов года.
Работа с природным материалом.
Целью тренинга является формирование
умения свободно выражать эмоциональные
состояния, снятие мышечного напряжения,
тревожности, ослабление негативных эмоций в процессе постройки фигур из песка,
пересыпания и разрушения сделанных
построек.
Арттерапия (рисование). Целью арт
терапии является формирование умения свободно выражать эмоциональные
состояния, снятие мышечного и психоэмоционального напряжения и тревожности
в ходе рисования разноцветной гуашью
различных сюжетов («Грустный дождик»,
«Спокойная водичка», «Солнышко», «Снежинки»).
Коллективная работа с бумагой.
Целью тренинга является развитие умения свободно выражать эмоциональные
состояния, снятие мышечного напряжения, тревожности, агрессии в процессе
сжимания и разжимания бумаги.
«Человечки настроения». Целью тренинга является развитие умения сопоставлять эмоции и причины их появления, развитие чувства эмпатии, положительного

46
отношения к окружающему миру. В ходе
игры воспитатель предлагает понаблюдать
за растениями природного уголка, попытаться определить, как они себя чувствуют,
подобрать «человечков-настроения».
Игры с трафаретами. Целью тре
нинга является развитие умения выражать
эмоциональные состояния через цвет,
развитие эмпатии в процессе рисования
различных сюжетов («Грустный котенок»,
«Злая собака», «Испуганный щенок», «Зайчик плачет»).
«Тренируем эмоции». Целью тренинга
является развитие умения выражать различные эмоции, снятие мышечного и психоэмоционального напряжения. В ходе игры
воспитатель предлагает детям: нахмуриться
(как осенняя туча, как грозовое облако);
улыбнуться (как солнышко, как теплый
ветерок); позлиться (как гром, вихрь, ураган); испугаться (как человек, увидевший
молнию; устать (как человек, идущий сквозь
вьюгу); отдохнуть (как птичка на ветке,
как кораблик на волнах).
Игры-тренинги для детей старшего
дошкольного возраста
«Из семени в дерево». Целью тренинга
является снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, развитие саморегуляции.
В ходе тренинга педагог предлагает
детям превратиться в маленькие сморщенные семечки (сжаться в комочек на полу).
Приходит садовник (ребенок) и очень
бережно относится к семечкам: заботится
о них, поливает (гладит по голове). Выглянуло солнышко, упал теплый луч на землю,
семечко проросло и превратилось в прекрасный цветок (дети медленно поднимаются, поднимают вверх руки, расправляют
пальцы-лепестки).
«На лугу». Целью тренинга является
снятие психоэмоционального напряжения,
тревожности.
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В ходе тренинга педагог предлагает
детям закрыть глаза и представить, что
они находятся в самом прекрасном месте
Земли: «Это огромный цветущий луг. Здесь
растет много разных растений – зеленая
трава, прекрасные цветы. Раннее утро.
Мы с вами идем по цветущему лугу. Вы чувствуете, как ваши ноги ступают по утренней
росе, как ваше тело окутывает утренняя
прохлада, дует нежный ветерок. Вдохните
поглубже свежий воздух. Прислушайтесь –
поют птицы, журчит ручеек, стрекочут кузнечики. Вам хорошо, в вас входят новые
силы. Откройте глаза и медленно оглянитесь вокруг. Желаю вам бодрости и ощущения свежести утра».
«Цветок добра». Целью тренинга
является снятие психоэмоционального
напряжения, развитие умения выражать
чувства и эмоции, развитие эмпатии.
В ходе тренинга педагог предлагает
детям представить, что у них в руках находится волшебный цветок добра: «Протяните руки вперед, как будто вы держите
его в руках. Ваши руки чувствуют удивительную доброту. Она согревает вас, ваше
тело, ваше сердце. Посмотрите, цветок
добра очень красивый. Понюхайте его.
Как он хорошо пахнет. Прижмите цветок
к своему сердцу. Почувствуйте, как добро
и красота входят в вас, согревают вам
сердце. У вас появляются новые силы, силы
здоровья, радости. Я желаю вам, чтобы вы
целый день чувствовали, как помог вам
волшебный цветок добра, как хорошо, когда
можно подержать его в руках и прижать
к своему сердцу».
«На какое дерево я похож». Целью
тренинга является развитие адекватной самооценки, умения передавать свои
эмоции и чувства посредством мимики
и жестов.
В ходе тренинга педагог обучает
детей нескольким движениям, которыми
можно изобразить разные деревья. Затем
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предлагает изобразить любое дерево и
отгадать, какие деревья дети загадали.
После этого каждый ребенок загадывает
свое дерево, на которое он похож. Педагог: «А теперь представьте, что подул очень
сильный ветер, он гудит, летит, свистит.
Покажите, что происходит с деревьями.
А сейчас еще и дождь хлещет, как из ведра.
Что вы чувствуете? Но вот дождь закончился, ветер стих и выглянуло солнышко.
Высохли капли дождя на ваших листочках,
и на ваших веточках весело запели птички».
Музыкотерапия «Танец пяти движедвижений». Целью тренинга является снятие
мышечного и психоэмоционального напряжения, развитие способности выражать
чувства и эмоции, используя мимику, движения.
В ходе тренинга педагог включает
музыку (мелодии продолжительностью
1 мин. каждая), дети выполняют под нее
различные произвольные движения, передают свои эмоции при помощи мимики.
Возможные темы: «течение воды» (плавная музыка); «переход через чащу» (резкая,
импульсивная музыка); «ураган» (хаотичная музыка); «полет бабочек» (лирическая, плавная музыка); «покой» (спокойная, тихая музыка или шум воды, звуки
леса).
«Медвежата». Целью тренинга является снятие мышечного напряжения,
развитие умения выражать эмоции через
мимику и жесты.
В ходе тренинга педагог предлагает
детям представить, что они маленькие медвежата. Педагог рассказывает про медвежонка, дети изображают его. «Медвежонок
лежит в берлоге. Подул холодный ветер и
пробрался в берлогу. Медвежонок замерз,
сжался в маленький клубочек. Стих ветер,
выглянуло солнышко. Теплый солнечный луч упал на медвежонка. Ему стало
жарко. Медвежонок развернулся, потянулся и весело зарычал».
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«Спаси птенца». Целью тренинга
является развитие эмпатии, снятие тревожности, развитие умения выражать свои
эмоции посредством мимики и жестов.
В ходе тренинга педагог предлагает
детям вытянуть руки ладонями вверх и
представить, что у них в руках маленький
беспомощный птенец. «Ему холодно.
Согреем птенчика. Медленно по одному
пальчику сложите ладони, спрячьте в них
птенца, подышите на него, согрейте своим
ровным, спокойным дыханием. Приложим
ладони к своей груди, отдадим птенцу
доброту своего сердца. А теперь раскройте
ладони. Наш птенчик радостно взлетел.
Улыбнитесь ему».
«Кто здесь живет?» Целью тренинга
является развитие умения определять эмоциональное состояние, развитие эмпатии.
В ходе тренинга педагог читает стихи
А. Барто «Игрушки», после чего задает
детям вопросы: «Какой человечек поселился в стихотворении?» Дети сопровож
дают свой ответ демонстрацией карточекмоделей «Человечки настроения».
«Ворона».
Цель: стимуляция активности, развитие
внимания, быстроты реакции.
В ходе тренинга педагог предлагает
детям представить, что они вороны. Педагог рассказывает про ворону, дети изображают ее. «Ворона сидит на крыше, ощи
пывает свои крылышки, ходит. Ворона
расправила свои крылышки и полетела». В ходе рассказа (в любой его части)
педагог быстро и неожиданно говорит:
«Кто быстрее сядет?» (встанет, хлопнет
в ладоши, подпрыгнет и т.п.).
В последнее время в детских дошкольных образовательных учреждениях все
чаще появляются «трудные» дети, которые требуют большего внимания со сто
роны взрослого. Не всегда воспитатель
в одиночку может справиться со всеми
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наболевшими проблемами. Поэтому в каждом ДОУ просто необходимо психологи
ческое сопровождение эмоционального
развития дошкольника. При этом важно,
чтобы психологическая служба учреждения
ориентировалась не только на диагностику
и развивающие игры-занятия с детьми,
но и на тесное сотрудничество с педагоги
ческим коллективом. Только совместная
слаженная работа воспитателя, психолога
и родителя может дать положительный
толчок в развитии эмоциональной сферы
дошкольника.
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СФЕРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Совместная работа логопедов и психолога по развитию речи и формированию
эмоционально-личностной сферы детей
старшего дошкольного возраста очень
важна, поэтому к решению данной проблемы необходимо подходить комплексно.
Обычно в работе с детьми большое внимание уделяется развитию познавательных процессов. Педагоги стараются дать
как можно больше знаний об окружающем

мире, забывая при этом об эмоциональной сфере личности ребенка, что немаловажно для развития коммуникативных
навыков. А между тем, формирование
коммуникативных навыков – одна из
важнейших задач речевого и личностного
развития дошкольников.
Зачастую нам, взрослым, трудно выразить словами свое эмоциональное состояние. Что уж говорить о ребенке… Развер-
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нутая и эмоционально окрашенная речь
порой заменяется системой жестов и речевых штампов. Если вовремя не обратить
на это внимание, то велика вероятность,
что у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими.
Нами был разработан цикл занятий
с детьми старшего дошкольного воз
раста. На занятиях мы постарались решить
раста
ряд таких задач, как:
 гармонизация чувств каждого ребенка
в группе;
 освоение «букваря эмоций»;
 обучение адекватным способам выражения своих эмоциональных состояний;
 обучение умению понимать состояние
и переживания окружающих, откликаться на эмоциональное состояние
другого человека;
 развитие коммуникативных навыков
ребенка;
 создание эмоционально-положитель
ного климата в группе;
 накопление и активизация словаря;
 формирование ее грамматического
строя речи;
 развитие навыков владения монологической речью и интонационной выразительности.
Работа с детьми ведется нами по следующей схеме.
Приветствие. На этой стадии происходит установление эмоционального кон-
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такта с детьми и положительного настроя
в группе.
Обогащение словаря (глагольного
и предметного). На этом этапе ведется
работа по формированию грамматических категорий, развитию речевого дыхания.
Чтение сказки. Цель данного этапа –
вызвать интерес и сопереживание к сказочным персонажам, определить их эмоциональное состояние и характер взаимоотношений в заданной ситуации. Постепенно
дети переходят к роли активных участников создания сказки, что способствует
формированию эмпатии и пониманию
логики межличностных отношений. Одна
из задач этапа – учить детей «языку чувств»
в форме, принятой у взрослых: с помощью
мимики, жестов, позы, походки, интонации.
На этом этапе мы используем фрагменты
классических музыкальных произведений,
которые передают эмоциональную окраску
действия.
Выражение эмоционального состоясостояния словами. На данном этапе дети учатся
выражать свое эмоциональное состояние
словами, у них развивается интонационная выразительность речи.
Выражение эмоционального состоясостояния через зрительные и слуховые образы.
Для данного этапа характерна ситуация,
когда при создании образа эмоции активно
используются представления, воображение и ассоциативное мышление ребенка.
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Создание образа эмоционального состояния становится для ребенка средством
контроля своего поведения. Например,
ребенку станет легче и проще передать
свое эмоциональное состояние, если он
расскажет о том, как выглядит радость.
Рисование на заданную тему. На этом
этапе детям предлагается вспомнить историю на заданную тему, а затем отразить ее
в рисунке, т.е. мы обращаемся к опыту
ребенка и используем его воспоминания.
Ведь детям легче передавать свое эмоциональное состояние с помощью рисунков.
Эти рисунки в дальнейшем психолог использует в индивидуальной работе с детьми.
Обсуждение историй, переданных в рисунках, способствует снижению остроты негативных переживаний и помогает научиться
прогнозировать последствия собственного

поведения. Также на данном этапе решается ряд логопедических задач, таких как:
развитие монологической речи, составление рассказов из собственного опыта.
На последующих занятиях осуществляется проигрывание придуманных историй с помощью игрушек, кукол би-ба-бо,
музыкальных инструментов и т.д. Разыгрывая определенную ситуацию, ребенок
использует и одновременно развивает
мимику, пантомимику, жесты, интонацию,
связную речь, фонематическое восприятие.
Через игру ребенок выражает свои желания, а также проигрывает те роли, которые
в реальной жизни могут не всегда вызвать
одобрение окружающих. На этом этапе возможна коррекция агрессивности, импульсивности, расторможенности, застенчи
вости и других поведенческих реакций.
Сочинение и разыгрывание этих историй
помогают развитию творческих способностей, воображения, речи, обогащают эмоциональный опыт детей.
Важным итогом проведенной нами
работы стало решение поставленных логопедических, психологических и воспитательных задач, а также сотрудничество
специалистов и воспитателей, обмен опытом, усилилась взаимопомощь и взаимопонимание.

Мы предлагаем для изучения дошкольниками 8 наиболее ярких эмоций.

Формирование речевого и
эмоционально-личностного
развития детей старшего
дошкольного возраста

Занятие 1
«Радость»

Занятие 8
«Печаль»
(грусть, страдание)

Занятие 2
«Обида»

Занятие 3
«Гнев»

Занятие 4
«Удивление»

Занятие 7
«Страх»

Занятие 6
«Вина»

Занятие 5
«Жалость»
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Задачи: развитие ловкости и быстроты;
психологическая разгрузка.
Материалы и оборудование: магнитофон; большие шары; грим; цветные
шляпы; ткань; переносное баскетбольное
кольцо.
Ход спортивно-игрового досуга
Клоун: Всем физкульт-привет! Ребята,
где ваши ручки? (Все хлопают.) А где ваши
ножки? (Все топают.)
Встречайте наших озорных,
Ловких и умелых
Мальчишек! (Мы здесь!)
Девчонок! (Мы здесь!)
Вперед, спортсмены!»
(Играет музыка, клоун проводит с ребятами парад-разминку.)
Клоун:
Чтоб победы нам добиться,
Надо честно потрудиться!
(Дети делятся на две команды.
Проводится эстафета, этапами которой могут быть: «Перенос тяжести» –
дети катят большие шары; «Раз, два,

И.Э. Лившиц*

СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ДОСУГ
«ВЕСЕЛЫЕ КЛОУНЯТА»
(для детей
второй младшей группы)

три – начни!» – дети прыгают на шарах; игра клоуна с болельщиками – дети
должны попасть мячом в баскетбольное
кольцо.
За каждую победу дети награждаются
клоунскими веснушками, губками, носи
ками и т.д.)
Клоун: «Крекс-пекс-фекс» (выезжают
две огромные шляпы, которые тянут
за ниточки, в них маленькие шляпки для
ребят). Ребята, давайте сыграем в игру
с названием «Загляни под волшебную
шляпу и возьми что-то одно для себя».
(Каждая команда забирается в свою большую шляпу.) А теперь играем в игру «Тише
едешь, дальше будешь, стоп!» (Как только
ребята доходят до клоуна, он поздрав
ляет их с успешным завершением всех
испытаний.) Ну, что же, ребята. Сегодня
у нас победила дружба, а вы доказали, что
стали самыми настоящими маленькими
артистами – веселыми клоунятами.
(Дети исполняют с клоуном танец
«Веселые клоунята». После танца клоун
исполняет для ребят свою любимую песню.
Затем клоун награждает всех детей сладкими призами.)
Клоун: Спасибо, ребята. Мне было
с вами очень весело! До свиданья!

* Лившиц Ирина Энгельсовна – инструктор по физической культуре ГБОУ – детский
сад № 2639, г. Москва.
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А.А. Абрамович, О.В. Токарева, И.И. Верховцева*

ИГРА-ЗАНЯТИЕ «ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ»
(для детей старшей группы)

ОМЕНД
ЕК

Логопедические задачи: накопление
и активизация словаря по теме «радость»;
развитие диафрагмального дыхания; формирование грамматического строя речи;
развитие связной речи и навыков вла
дения монологической речью; развитие
интонационной выразительности речи.
Психологические задачи: поддержка
мотивации общения; формирование доверительных эмоциональных связей между
детьми; определение основных эмоциональных состояний; обучение различению
эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через
мимику, пантомимику и интонацию; обучение сопереживанию; обогащение невербальных средств коммуникации; развитие
творческого воображения и коммуникативных навыков детей.
Материалы и оборудование: магнитофон; аудиозапись музыки «Классика для
малышей» (В. Моцарт); магнитная доска;
конверт с загадками; картинки с изображением домиков, леса, радостных и грустных
персонажей сказки; набор цветных карандашей; листы бумаги (для каждого ребенка).
Ход занятия
(Дети стоят в кругу.)
Психолог: Ребята, «передайте улыбку
по кругу»: коснитесь плеча соседа, стоящего справа, и улыбнитесь ему.
(Стук в дверь, логопед принес письмо
с заданиями.)

Логопед: Ребята, отгадайте загадки.
 Носик круглый, пяточком, им в земле
удобно рыться, хвостик маленький,
крючком, вместо туфелек – копытца.
 Трое их – и до чего же братья дружные
похожи.
(Дети отгадывают загадки.)
Логопед: Отгадайте без подсказки, кто
герои этой сказки? (Дети отгадывают
сказку, которая придет к ним в гости.
На доске выставляются домики.) Дом
из соломы – какой? (Соломенный.) Дом
из дерева – ... (Ответы детей.) Дом из
камня – … (Ответы детей.) А какой должен быть домик, чтоб его не разрушили?
(Крепкий, прочный.) Ребята, давайте вспомним, что делал волк, чтобы добраться
до поросят? (Волк сильно дул.)
(Детям предлагается вдохнуть через
нос и плавно подуть на домики поросят.)
Психолог: Из чего можно сделать
домик? (Ответы детей.)
(Психолог читает сказку и сопровождает ее показом картинок на магнитной доске.)
Психолог: Ребята, послушайте маленькую историю: «Поселились все поросята
в одном новом каменном домике, решили
они справить новоселье, пригласили друзей: ежика, белку и зайца. Звери вышли на
знакомую поляну и вдруг… Какая радость!
У поросят новый домик! «Посмотрите, какой
красивый дом!» – радостно воскликнула
белка. «Вот это дом!» – воскликнул зайчо-

* Абрамович Анна Анатольевна – педагог-психолог 1 квалификационной категории; Токарева
Ольга Вадимовна – учитель-логопед высшей квалификационной категории; Верховцева Ирина
Ивановна – учитель-логопед высшей квалификационной категории СП ДО компенсирующего
вида «Радуга», ГБОУ СОШ № 1148 им. Ф.М. Достоевского, г. Москва.
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нок и подпрыгнул от радости! Навстречу им
вышли поросята и позвали зверей к столу.
Поросята решили порадовать своих друзей
вкусным угощением. У всех зверей было
радостное настроение». А теперь скажите,
глядя на поросят, мы сразу догадались,
что они радостные? Как мы это поняли?
(Ответы детей.)
(Психолог объясняет детям, как можно
определить по выражению лица людей,
что они радуются.)
Психолог: А что чувствует радостный
человек? (Ответы детей.) У радостного
человека появляется уверенность в собст
венных силах. Он ощущает необыкновенную
легкость, ему хочется летать, плясать, прыгать, кричать, чтобы выплеснуть переполняющую его радость. Давайте попробуем
изобразить жесты радостного человека.
(Дети выполняют задание.)Покажите,
какая поза и походка у радостного человека. (Дети выполняют задание.) Постарайтесь радостно сказать фразу: «Скоро
наступит зима». (Дети выполняют задание.) А теперь физкультминутка.
Ежик топал по тропинке
И грибочек нес на спинке.
Ежик топал не спеша,
Тихо листьями шурша. 		
(Ходьба на месте.)
А навстречу скачет зайка,
Длинноухий попрыгайка.
В огороде чьем-то ловко
Раздобыл косой морковку.
(Прыжки на месте.)
Солнце вышло из-за тучки,
Мы протянем к солнцу ручки.
(Потягивание – руки вверх.)
Руки в стороны потом
Мы пошире разведем.
(Потягивание – руки в стороны.)
Мы закончили разминку,
Отдохнули ножки, спинки.
(Дети садятся на места.)

53
Логопед: посмотрите, ребята, в письме
еще что-то написано. Здесь написаны предложения, но у них нет конца. Я начну, а вы
продолжите.
«Я радуюсь, потому что...» (Ответы
детей.)
«Если люди радуются, то они...»
(Ответы детей.)
– Теперь скажите это радостно, весело.
(К доске прикрепляются персонажи –
заяц, белка, ежик и поросенок.)
Психолог: Внимательно посмотрите на
зверей и скажите, кто из них радостный,
а кто грустный? Как вы догадались, что
помогло вам определить их состояние?
(Ответы детей.) Что нужно сделать, чтобы
звери стали радостными? (Ответы детей.)
(Психолог меняет картинки во время
ответов детей: грустный зайчонок –
радостный зайчонок.)
Логопед: Ребята, вспомните любимых
сказочных героев и расскажите, когда они
испытывали радость? (Ответы детей.)
Молодцы! А вы почувствовали, что когда
мы с вами говорили о радостных зверях из
сказки и изображали радующихся людей,
нам тоже становилось весело, радостно?
(Ответы детей.)
(Звучит аудиозапись музыки «Классика
для малышей» – В. Моцарт. Перед каждым ребенком кладется набор цветных
карандашей и лист бумаги.)
Психолог: Нарисуйте, пожалуйста, свою
радость. Перед тем, как начнете рисовать,
подумайте, какая она, какого цвета карандаши вам понадобятся. Вспомните, что вы
делали, когда радовались, кто был с вами
рядом или кого вы хотели бы видеть в этот
момент. (Дети выполняют задание, а
затем рассказывают о своих рисунках.)
Психолог: Сегодня мы с вами многое
узнали о радости. Скажите, радоваться
хорошо или плохо? Почему вы так думаете?
(Ответы детей.) Давайте улыбнемся друг
другу. Вы – молодцы!
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И.Э. Лившиц*

ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!»
(для детей подготовительной к школе группы)

ОМЕНД
ЕК

Задачи: развитие координационных
способностей, самостоятельности, образного мышления; психологическая раз
грузка.
Материалы и оборудование: гимнастические лестницы; шведская стенка;
магнитофон; клоунские носики (на количество детей).
Ход занятия
Ребенок (ходит по залу):
Снежинки за окошком,
Я сижу в тоске.
Спит на кресле кошка,
Поиграть бы с кем?
Даже телевизор
Так наскучил мне.
Позвоню я другу:
«Приходи скорей!
Вместе поиграем –
Станет веселей!
(Звучит музыка, в зал вбегают дети
и начинают разминку: в круг выбегает
ребенок, показывает движение, остальные повторяют, затем выбегает следу
ющий ребенок и т.д. В зале появляется
клоун.)
Клоун: А вот и я!
Я клоун,
Я к зрителям буду спешить.
Я клоун,
Я зрителей буду смешить.

1-й ребенок: Эй, клоун!
2-й ребенок: Смотрите, какой он растяпа!
3-й ребенок: Какая смешная на клоуне
шляпа!
4-й ребенок: И нос, как картошка!
5-й ребенок: И уши, как плошки!
6-й ребенок: И щеки, смотрите, они
все в веснушках!»
Клоун:
Пожалуйста, смейтесь,
И громко кричите,
И все надо мною
Сейчас хохочите!
Я очень люблю,
Когда люди смеются!
(Звучит веселая музыка, клоун с ребятами исполняют танец «Веселые клоу
нята»: дети встают паровозиком за
клоуном и раскачиваясь, будто сидят
в вагончиках, «змейкой» идут за ним.
Затем клоун ставит детей в линию, и все
вместе изображают «выход из вагончиков»: открывают дверь, делают большой шаг вперед и разбегаются в полукруг.
Все садятся «по-турецки», а клоун – в
центре. Сидя, клоун начинает выполнять
различные смешные движения, дети за ним
повторяют. Клоун встает, подбегает к
каждому ребенку и выполняет с ним смешные поддержки. Затем все снова садятся
в паровоз и «уезжают», махая рукой.
«Приехав» на место, дети встают в круг.)

* Лившиц Ирина Энгельсовна – инструктор по физической культуре ГБОУ – детский
сад № 2639, г. Москва.
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Клоун: Вы улыбнулись и рассмеялись,
отлично! Давайте теперь сыграем еще в одну
игру. Она называется: «Погоня за руч
ками». Вы должны умело спрятать от меня
свои руки. Итак…
У меня пропали руки,
Где вы, рученьки мои?
Раз, два, три, четыре, пять,
Покажитесь мне опять!
(Дети прячут руки за спину, а клоун
пытается забежать за спины детей
и увидеть их руки.)
Клоун: Смотрите, что у меня есть!
(В руках у клоуна появляется гимнастическая лесенка. На полу лежит еще две
лестницы.) Давайте выполним несколько
«трюков» на лесенке. Сначала у нас будет
ходьба по горизонтально лежащей на
полу лестнице или «смешная походка».
(Дети выполняют.) А теперь – «в горку
по лесенке».
(Дети по очереди выполняют «трюки»
на вертикальной лестнице, которая находится в руках у клоуна: заползание и «скатывание» вниз; залезание и сползание;
залезание и «ласточка» (или мах ногой),
«стряхивание» с лестницы, при котором
ребенок залезает наверх и крепко держится, а клоун пытается его «стряхнуть»;
пролезание между ступеньками и т.п.)

Клоун: Предлагаю отдохнуть! (Звучит
мелодия из альбома И. Крутого «Без слов».)
Давайте, выполним несколько интересных
упражнений. Первое называется «Мороженое». Вы должны превратиться в мороженое, но у каждого должна получиться
своя фигурка. (Дети выполняют.) Но так
случилось, что мороженое забыли съесть,
и оно начало таять. Покажите, как это происходит. (Дети выполняют.) Но мороженое у нас волшебное, и оно снова может
превратиться в настоящее. Покажите,
каким оно было вначале? (Дети выпол
няют.) Молодцы, ребята.
Следующее упражнение называется
«Птица, улетающая вдаль». Представьте
себе, что взлетает огромная птица, какие у
нее крылья? Скажите и покажите. (Дети
выполняют.) Вот наша птица начинает
улетать все дальше и дальше, какие у нее
становятся крылья». Скажите и покажите.
(Дети выполняют.) Молодцы, ребята, вы
все правильно показали. Сначала крылья
у птицы большие, а потом мы видим, что
они становятся все меньше и меньше –
вот такие (показывает руки согнутые
в локтях, затем скрещенные руки, потом
одни ладон, затем двумя пальчиками).
И так, пока птица совсем не исчезнет
вдали.
Ну, что же. Молодцы, ребята! Здорово
мы с вами повеселились! До свидания!

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
К УЧАСТИЮ В ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ
Городской методический центр Департамента образования г. Москвы органи
зует творческие группы педагогов для
обмена и демонстрации профессионального мастерства.
Педагогам дошкольных образовательных организаций предлагается выбрать

творческую группу для участия в разработке методических материалов, которые
затем будут размещены на сайте центра.
Более подробную информацию см.:
http://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/
anonsy/proekty.html

Глазами ребенка
Не обязательно смеяться, вспоминая свое детство. Однако когда в детдетстве есть какие-то радостные воспоминания, все неприятности
и проблемы взрослой жизни переносятся проще. Улыбнешься, думая
о своем, – и станешь чуточку добрее и светлее. Снова окажешься ребенребенком – и удивишься, насколько там, в детстве, все было проще и мудрее.
И вдруг остановишься, поучая малышей жизни и прививая им нужные
умения и навыки решения проблем. И захочешь стать лучше – как взросвзрослый, беречь в душе «секретики детства».
А.А. Иванова*

Практика

«СЕКРЕТИКИ» ДЕТСТВА

Как тебя зовут, девочка? – «Вава».
Это я – Вава...– Ава. Интересно, сколько
мне лет? Помню из какого материала
шапочка-капор цвета светлого кофе.
Весеннее темно-зеленое пальтецо. Штанишки из плотненького в мелкий рисунок материала с чрезмерно широкими,
на резиночках в щиколотках, штанинами
по моде 50-х годов. И помню коричневые из мягкой кожи ботинки, уже кем-то
изрядно поношенные. Дома того нет.
Остался в памяти. Знаю, где сидела.
На крылечке, кажется, из трех ступенек.
Справа на скамеечке, у которой не было
спинки. Я еще боялась упасть назад.
Настроение у меня было плаксивое, но
не плакала. Цветы подснежники дали
подержать для общего красивого вида.
Наверное, мне здесь не то 2 и девять
месяцев, или 1 и девять?
Формочка с вишенками. В том воз
расте, когда дети сидят в песочнице
и лепят из песка куличики, я тоже

лепила… тортики из синих формочек
с вишенками. Но помнится, лепила не
из песка, которого не было у бабушки,
а из огородной земли. Земля была
какая-то особенная, жирная, пластичная. Было мне примерно три года, и до
моего четырехлетия – 13 августа – оставалось целое лето! Там же, в отведенном
для меня месте на огороде у бабушки,
где поблизости росли морковь и огурцы,
я время от времени теряла посуду
из кукольного сервиза. Эти крошечные
чашечки с кофейником, кастрюльку
и формочки с вишенками, я находила
на следующее лето, и в последующем…
не один раз. Потерянные в земле кукольные принадлежности каждый раз откапывались мною с великой радостью
первооткрывателя гробниц – Шлимана.
Уверена, что и сегодня, если покопать
заросший чертополохом, почти стертый
с лица земли огород бабушкиного дома,
то можно найти предметы из тех куколь-

* Иванова Августа Александровна – искусствовед, г. Пермь.
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ных игрушек, которые я оставила детям
будущего...
Интересно, что этим летом я зашла
на Центральный рынок в ряды, где сидят
тетки с барахлом, и неожиданно для
себя, увидела и купила, синюю формочку
для куличика, но не с вишенками, как из
моего детского упражнения по кулинарии, а с яблочком. Радости моей не было
предела! И, все-таки, я хочу формочку
с вишенками!
Бабушкин сундук. Ах, как я любила,
когда бабушка открывала свой сундук,
ведь к нему имела доступ только она. Сундук мне казался громоздким и бездонным. Со всех сторон для крепости он был
фигурно опоясан металлическими полос
ками. Я обожала, когда бабушка говорила мне: «Авочка, пойдем-ко, в сундуке
поищем…» Я с нетерпением ждала
момента открытия сундука. Ключ бабушка
носила в кармане фартука. В том же кармане для меня и соседских детей, игравших
со мной, всегда были припасены простенькие конфеты – подушечки. Нам поселковым детишкам, не избалованным городскими сладостями, они казались самыми
вкусными и сладкими на свете!
Что искала она в сундуке в тот день?
Не знаю, но как сейчас помню… Я стояла
по правую руку от
бабушки и что-то у нее
канючила. Она же, низко
склонившись над сундуком, что-то там перебирала. Сундук был заполнен доверху. Чтобы
достать нужную вещь со
дна глубокого сундука,
ей приходилось порой
выкладывать содержимое на пол, на чистые,
домотканые, полосатые
половички, которыми
была выстлана вся ком-
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ната. Половики были как радуга на полу!
Особенно солнечно и тепло от них было
в зимнее время.
Она доставала постельное белье, красивые полотенца, концы которых (согласно
поздней народной уральской традиции)
украшала узорная красно-черная вышивка
крестиком. На пол выкладывались немногочисленные бабушкины платья, кофты,
сложенные в аккуратные стопки длинные
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юбки, нижнее белье. Также «про запас»
лежали в сундуке отрезы ситчика, между
которыми прятались куски дешевого, как
говорила бабушка, «душистого» мыла, в
обертках, с нарисованными на них ягод
ками землянички. Земляничное мыло притягивает меня до сих пор. Но нет у него
сейчас того настоящего – из детства – лесного ягодного аромата.
А еще лежали внутри сундука пере
ложенные тканями большие фаянсовые
блюда: старинное, гарднеровское – овальное (для пирога с рыбой) и круглое
(под сладкий праздничный пирог) с нарисованными грушами. Круглое «живо»
до сих пор. Но я редко выставляю его
на стол: берегу как память о бабушке
и маме.
Что еще «скрывал» в себе сундук?
Уже и не вспомнить. Но главный «секрет»
сундука находился на его дне! И я о нем
знала! Это была прямоугольная жестяная
коробка из-под конфет! Конфеты съели еще
до революции. На всех сторонах коробки,
кроме донышка, были виды Москвы конца
XIX или начала ХХ веков – Кремль, Царьпушка, Царь-колокол. Пока бабушка копошилась в недрах сундука, мне нравилось
рассматривать эти картинки. Так я узнала
про Москву.
Интересно было и содержимое коробки.
В ней лежали дешевая бижутерия, письма,
поздравительные открытки от родных,
разноцветные пуговицы на все случаи
жизни, которыми особенно любят играть
дети и котята. Были там свернутые в рулончики цветные атласные ленты (для меня и
старшей сестры), дорогие часы на цепочке,
доставшиеся бабушке в наследство от ее
рано умершего мужа. Как рассказывали
родственники, дедушка (я его не застала)
был очень похож на Ленина с известной
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тогда фотографии. Часы бабушка периодически проверяла – заводила механизм,
щелкала крышкой, – и они играли чудесную музыку.
А еще в коробке хранились облигации
советских займов и деньги. В тот день
бабушка взяла две купюры, свернула их
пополам и положила в карман фартука.
А еще в жестяной коробке лежал похожий
на грамоту твердый лист бумаги с текстом
«300 лет Дому Романовых». Несколько
десятилетий спустя я увидела такой же в
витрине краеведческого музея. Перед тем
как закрыть сундук бабушка позволила
мне, как она говорила, «порассматривать»
внутреннюю сторону крышки с наклеенными на ней многочисленными фантики
от конфет.
Жаль, что я так и не спросила у бабушки,
откуда у нее столько разнообразных конфетных картинок? Неужели она все эти
конфеты сама ела? Хотя, почему нет?..
По ее рассказам, еще перед революцией
«в девках» ей довелось «служить» в семье
инженера – управляющего Кусье-Алек
сандровским чугунно-литейным заводом,
принадлежащим роду заводчиков Демидовых. Вот откуда у бабушки в речи были
слова и даже целые предложения на французском языке!? Видно она обучилась им
от хозяйских девочек, приезжавших погостить на лето к отцу на далекий Урал
из Петербурга. Отдельным французским
словам она безуспешно пыталась научить
и меня: увы, запомнила я только «бонжур»… Но зато сегодня я абсолютно уверена, что превосходная коллекция конфетных оберток-фантиков под крышкой
сундука, ей досталась от тех девочек,
и была она ей дорога памятью о красивой
и такой недоступной жизни… А я помню…
бабушкин сундук!
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А.В. Стрельцов (Поликарпов)*

УЛЫБКА РЕБЕНКА
Среди различных
подходов к воспитанию ребенка мне
ближе всего те,
которые не пред
полагают насилия
и опираются на добрую волю маленького
человека. Другими словами, из известного
принципа «кнутом и пряником» я исключаю
кнут и предлагаю ребенку иную дилемму:
пряник или отсутствие пряника.
пряника
Но что это за «добрая воля» у четырех- пяти-, шестилетних детей? Откуда
бы она у них может взяться?
Если понимать под волей желание свободного выбора своих поступков, то, по
моим наблюдениям, оно, это желание, возникает вместе с осознанием ребенком собственного «я». Как только я слышу девочку
или мальчика, говорящих о себе в первом
лице («Я хочу!»), а не в третьем («Катя
хочет», «Миша хочет» и др.), мне становится
понятно, что с этими «членами общества»
уже можно и нужно договариваться.
Тут возникает новый вопрос: «Как
договариваться?» Как приучить ребенка
к пониманию того, что основой свобод
ного выбора должна быть исключительно
«осознанная необходимость»? Как вообще
побудить его следовать вашим настав
лениям?
Чтобы этого добиться, существуют различные приемы. Но я в своей парадигме
«пряник или его отсутствие» стремлюсь, в
первую очередь, вызвать у ребенка положительные эмоции, сформировать у него
реакцию на себя как на человека доброго,
веселого, интересного, ибо добрый человек не может желать плохого. За короткое

время выступления перед детьми, хотя
точнее и правильнее сказать, – общения
с детьми, сделать это бывает не всегда
просто. Но я не начинаю основного раз
говора, пока не увижу на детских лицах
улыбок.
Улыбка ребенка – знак доверия и интеинтереса к вам, знак готовности слушать вас и
слушаться. Как только детская аудитория
заулыбалась в ответ на ваши шутки – можно
приступать к обсуждению главной темы
встречи. Разумеется, нужно следить за взаимосоответствием содержания и формы
таких встреч.
Содержание темы должно быть важным
для ребенка, а форма – непременно свободной, ненавязчивой. Наилучшей формой, из собственного опыта, считаю форму
игры в поочередные вопросы и ответы.
ответы
Помимо того, что это очень живая форма,
она позволяет установить отношения
видимого равноправия между взрослым и
ребенком, что дети очень ценят. А позиция
равноправия, в свою очередь, дает возможность вести самый откровенный разговор.
Тематический выбор различен. Если речь
идет о дошкольниках, то здесь все определяют возраст аудитории и ее общеобразообщеобразовательная подготовленность.
подготовленность Например,
дошкольники очень любят рассказывать
о своих желаниях, о братьях и сестрах, о
домашних питомцах. В разговоре об этих
предметах я мягко вывожу ребят на мораль
но-нравственные категории, обсуждение
которых и составляет одну из задач литератора, как я их себе представляю:
 Какое желание можно считать похвальным, какое нет и почему?

* Стрельцов (Поликарпов) Александр Венедиктович – детский писатель, журналист, политолог.
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 Отчего старшая сестра постоянно обижает и как сделать, чтобы не обижала?
 Нужно ли любить животных или их
нужно таскать за хвост? и др.
Среди учеников начальной школы популярна тема сочетания книги и телевизора,
книги и Интернета. Что чему предпочесть?
Как за телевизором и компьютером не
забывать о книге? Причем беседа строится
таким образом, что ребята сами находят
аргументы для разгорающейся полемики
и как бы сами выходят на верные выводы.
Старшеклассникам и студентам-фило
логам я предоставляю право самим выбирать тему для обсуждения, беря на себя
роль оппонента. Нужно видеть, с каким
увлечением они придумывают каверзные
вопросы, чтобы победить взрослого собеседника!
Самый сложный случай – разновоз
растная аудитория. Такое случается, в
частности, когда проводится культурное
мероприятие по линии муниципальных
или федеральных органов образования.
Тогда в одном зале собирают дошколят с
родителями (как правило, с мамами), учащихся младших классов, воспитанников
детских домов и интернатов… Отсюда возникает немало ограничений. Нельзя читать
стихи про маму, потому что это болезненно
для детдомовцев. Нельзя читать сказки
для 5-летних, потому что заскучают школьники. Нельзя читать рассказы для школьников, потому что они могут быть непо
нятны малышам. И так далее. Выручают
веселые рассказы-воспоминания из
собственного детства и юмористические
стихи, написанные по принципу новеллы
стихи
с неожиданной развязкой: они понятны
всем, включая родителей. Причем стихи
хороши тем, что их можно не только читать,
но и играть, делая понятными и смешными,
в т.ч. и для дошкольников. В качестве
примера приведу стихотворение «Портрет
друга».
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Я друга-художника след потерял.
Я друга лет тридцать нигде не встречал.
И вот посылаю я другу письмо,
Пишу, что не видел его я давно.
Прошу переслать мне по почте портрет,
Взглянуть: изменился мой друг или нет.
Приносят портрет на квартиру мою.
Я друга в портрете с трудом узнаю.
Круглые глазки, черненький нос,
Друг словно шерстью мохнатой зарос.
Уши у друга встали торчком…
И я, как стоял, так и рухнул ничком.
Вдруг с телеграфа посыльный бежит.
«Вам телеграмма!» – посыльный кричит.
«Друг. Извини. Перепутал работы.
Вышли обратно не позже субботы.
Там, на портрете, конечно, не я.
Там, на портрете, собака моя».
Если при общении со школьниками
3–4 класса можно просто читать, они все
понимают и хохочут над ситуацией, то
5–6-летним детям это стихотворение
лучше показать. Ведь им пока еще непонятно, сколько это – «тридцать лет» (нужно
схватиться за голову и сделать страшные глаза). Не все они знают, что такое
«портрет» (нужно обвести вокруг лица
руками, имитируя рамку). Никто из них
не представляет, как это «рухнуть ничком»
(падать не обязательно, но нужно руками
показать, куда и как падают ничком).
Также не всегда понятны дошкольникам
слова «посыльный», «телеграф» и др.
(к примеру, показывая «телеграмму»,
нужно выхватить из кармана лист бумаги
и, размахивая им, сделать вид, что бежишь).
Но зато, когда ты все это представишь
в лицах и движении, ответная улыбка тебе
обеспечена. А что такое улыбка ребенка,
мы уже говорили. Для детского же писа
теля улыбка – знак особый. Потому что,
когда ребенок улыбается, читая твои
книги, никаких других наград можно и не
желать.
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Дети улыбаются и радуются, играя с любимой игрушкой.
Однако опасность таится в ее влиянии на переживания,
чувства и отношения ребенка к себе, к окружающим
людям, к миру. Именно поэтому на родителях и педагогах
лежит обязанность подбирать детям такие игрушки,
которые бы способствовали психологическому ком
форту ребенка и не имели бы негативного влияния на
его психику и сознание. Об этом – следующий материал.
Ю.В. Микляева*

Я ИЛИ ИГРУШКА?
(окончание
окончание))
Продолжая разговор об антиигрушках,
нельзя не поражаться их удивительному
многообразию… К сатанинским образам
и игрушкам-смерти мы – взрослые – давно
привыкли. Нередко они порождение современного кинематографа.
Например, многие из популярных
сегодня кукол – Элеанора, Тыковка, Тетрадь
смерти–Рюк, Лолита Сан, Резистанс-Стил
хэд – созданы Э. Лонгу и Д. Глонеку, любителями фильмов ужасов и популярного
в США праздника Хэллоуин.
А обретшие в 1984 году чуть ли
не всемирную популярность гремлины
(Gremlins) обязаны своей славе одно
именному фильму ужасов Джо Данте.
И несмотря на то, что вред этих существ
для людей очевиден, фигурка одного из

главных персонажей фильма Гизмо выглядит достаточно привлекательно: она имеет
подвижные соединения, «меховые» шарики
и «3D-очки».
Однако и в этом многообразии игру
шек-убийц есть свои «шедевры»…
Недавно, просматривая страницы Интернета о новых игрушках, я заметила еще
более страшную вещь. Это была кукла Вуду
(Вольт) – кукла, используемая для колдовских обрядов в ряде верований! В результате специального обряда у владельца
куклы появляется возможность воздействовать через нее на человека, которого
она символизирует. Описана подробно технология ее изготовления, имеются он-лайн
игры для детей, имитирующие действия
с этой куклой. Вы можете виртуально –

* Микляева Юлия Викторовна – кандидат педагогических наук.
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играючи – проткнуть иглами любую часть
тела своего недруга. Причем игра эта рекомендуется для девочек наравне с играмиодевалками!!! Более того, куклы-стра
шилки предлагается делать детям, по той
же технологии, что и тряпичные куклы, но
их полость заполняется не только ватой,
но и чем-то… от живого существа-жертвы
(волосы, ногти и пр.).
Что делать с такими куклами? Сжигать,
выбрасывать на помойку… Наверное.
Но есть и другие способы борьбы
с антиигрушками.
антиигрушками
Несколько лет назад 4-летний малыш
принес в детский сад игрушку-чертенка.
Она ему очень нравилась, особенно рожки.
Он знал, что это не бык, не козел, но что-то
наподобие злой феи… Интересно, но он
заигрывался с этой игрушкой тогда, когда
ссорились родители, когда дрались дети,
словно понимал: где зло – там она должна
быть. Однажды малыш принес эту игрушку
ко мне в кабинет. Я строго сказала, что не
люблю такие игрушки. Ты можешь играть,
сколько хочешь, но если бы эта игрушка
была моей, то я бы выкинула ее на помойку.
Этого разговора оказалось достаточным,
чтобы игрушка исчезла. Не знаю, выкинул
ли ее ребенок или спрятал у себя дома, но
больше ни разу она не появилась в детском саду. И даже спрашивать о ней мне
не хотелось. Мы с ребенком поняли друг
друга без обид.
Вывод из этого прост: если просто и убедительно попросить ребенка избавиться
от игрушки-страшилки или даже просто
забрать ее у него, то чаще всего… он с вами
согласится, потому что сам чувствует –
что-то в ней не так.
Еще один способ избавиться от анти
игрушки – «черный ящик».
ящик» Его цель –
дать ребенку забыть о существовании
игрушки, после чего – выбросить ее. Такой
способ очень эффективно действовал у
нас в группе детского сада. Ребенка, кото-
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рый приносил антиигрушку (например,
игрушку-сигарету), вызывали на беседу,
после которой она убиралась в ящик.
Таким образом, ребенок знал, что его
игрушка здесь, что бояться за нее нечего.
Спустя некоторое время, когда он забывал
о ее существовании, антиигрушка отдавалась родителям «на уничтожение»...

Не следует также недооценивать способности детей. Если вы сумели доказать
вред такой игрушки, то ребенок способен
выкинуть ее сам. Можно создать сказочную ситуацию: если игрушка способна
исправиться, то, побыв в «черном ящике»,
она станет доброй (так некоторые дети
у нас перевоспитывали своих супергероев), а если исправиться она уже
не может, то растворится, и в ящике ее
не окажется.
О таких акциях следует заблаговременно
сообщать родителям, которые должны
дать свое согласие на избавление от плохих игрушек. Часто родители понимают,
что антиигрушка наносит вред, но сами не
решаются выкинуть ее или боятся истерик,
обид со стороны детей, поэтому с радостью соглашаются на такой «обман».
Тяжелее переубедить родителей, чтобы
они не покупали игрушки, наносящие вред
душевному здоровью ребенка. О куклах
Барби написано много. К ним можно присоединить кукол Мокси, Джесси, хорошо
знающих моду; кукол Братц – предста
вителей молодежных субкультур; кукол
Рапунцель, не знающих иных забот, как
только ухаживать за своими волосами
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и т.п. Если бы девочек учили играть с этими
куклами, было бы еще не так плохо, но, увы,
очень часто сами куклы задают сюжеты
будущих игр…
К примеру, куклы Jaggettis «Мальчик
и девочка», находящиеся в позе целу
ющихся, становятся предметом более
серьезных детских игр, воспроизводящих… половой акт. Дети не знают, что это
такое, но знают, что один должен лежать
на другом и целоваться.
А если купить еще куклу-младенца Тони
в голубом, то изучение детьми половых
органов обеспечено. Ведь кукла по виду
ничем не отличающаяся от настоящего
малыша в отличие от живого существа –
прекрасный объект для изучения. Думаете
это «кукла»?! На самом деле, это муляж,
которым должны пользоваться студенты
медицинских училищ!!!

тверждения этой гипотезе. Позже дети
начинают задавать вопросы друг другу,
причем чаще, когда их не видит взрослый.
В этом и состоит опасность. Возможно,
много лет назад такое знакомство и не
привело бы ни к каким последствиям, но
сегодня, когда дети окружены информа
цией, обращающей внимание именно на
пол человека (оголенные женщины и мужчины на рекламных плакатах, по телеви
зору и т.д.), у них невольно начинает формироваться смещение детских интересов
на взрослые. Уже много раз в течение
последних 3-х лет я слышала о новых
играх между мальчиками и девочками:
игры в поцелуи (языками), игры в половой
акт («надо полежать друг на друге, тогда
родится ребеночек») и др.
Конечно, вариант с младенцем Тони
лучше, чем плюшевая Эмили Стрэйндж –

Подтверждением этому являются примеры, которые описывают воспитатели в
детских садах. Увлеченные женским полом
мальчики (как правило, те, кто страдает
онанизмом), многократно обследуют выступающие достопримечательности кукол
Барби и заглядывают девочкам под юбки.
Девочки ведут себя скромнее, но многократно создают условия переодевания
малыша в игровом уголке. Кто-то скажет,
что это нормальный процесс: чем раньше
ребенок узнает, тем меньше будет интересоваться этим вопросом. Однако я пока
что не слышала ни одного реального под-

наполовину кот-пилот, наполовину девочка
13 лет, любящая бегать по ночному городу
в окружении милых кошечек и избегать
человеческого общества. Люди ей не
нужны – она, как и четвероногие «дьяволицы» из ее команды, гуляет только сама
по себе…
Дорогие родители, взрослые, если вы
в здравом уме, то представьте себе на
секунду, какой эталон женственности вы
заложите в ребенка, дав ему такую куклу?!
Именно поэтому, заканчивая статью,
хочется еще раз задать вопрос родителям:
«Кто вам нужен? Ребенок или игрушка?»
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Е.А. Журавлева*

ОТ 2 ДО 5, ИЛИ ЧТО ГОВОРЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ?

* * *
Тема (4 года):
– Мама, ты куда идешь?! Машину задавишь!
* * *
Тему спросили:
– Что у тебя красивое? Глаза?
– Да, красивые!
– Волосы?
– Да, красивые!
– Губы?
– Да...
– Ну, а что еще?
– Мама!
* * *
Мама: Кто съел все конфеты?
Тема артистично разводит руками, пожимая плечами (в карманах шорт шуршат
обертки):
– Мама!
– Правда? Мама из холодильника их
достала и съела?
– Я сам видел-видел!
* * *
Малыш ходит по группе, ритмично подпрыгивает и поет:
– Я – мама, я – мама, я – мама...

Его останавливает воспитательница:
– Разве ты – мама?
Остановился на секунду, запрыгал
дальше:
– Я – папа, я – папа, я – папа...
* * *
Разглядывает фотографии маминого
живота в беременность…
– Мама, ты – толстая?
– Нет, сыночек, там, в животике, братик твой…
Через минуту картина у зеркала: Тема
разглядывает нарочно выставленный круглый животик…
– А у меня там кто?
* * *
Мама: Даня, покажи, пожалуйста, что
ты сегодня нарисовал.
С серьезной интонацией:
– Конечно, это… гениально!
– Кто тебе об этом сказал?
– А я увидел, как ты на рисунок по
смотрела!
* * *
– Пап, хочешь шоколадку?
– Нет!
– А теперь ты спроси меня...

* Журавлева Евгения Александровна – кандидат психологических наук, доцент ИППО МГПУ.
Материал составлен на основе личного опыта, а также материалов Интернет-ссылок в интер
активной группе журнала «Современный детский сад» на Facebook: https://www.facebook.com/
groups/488894124521045/
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* * *
Мама смотрит в пустой холодильник:
– Эх…Тимур, чем же тебя кормить
сегодня?..
– Ложкой.
* * *
– Если мама несет мясо, капусту, картошку, свеклу, что у нас будет на обед?
– Борщ!
– Молодец! А если тряпку и ведро
с водой, то что?
– Я такое не ем!
* * *
Артура (5 лет) угостили шоколадкой.
Он мальчик нежадный, решил поделиться
со всеми. Дал кусочек маме, папе, братику,
бабушке. Остался только дедушка. И тут
ребенок глянул и заметил, что шоколадки
осталось не так уж и много.
Он принес кусочек лакомства деду
и говорит:
– На, дедуль, понюхай.
* * *
Тимур (3 года):
– Мам, что ты там делаешь?
– Кровать заправляю.
– Заправляешь кровать?! А где же у
нее бак для бензина?
* * *
Мама:
– Тимур, мне не нравится, как ты
ведешь себя сегодня.
– А мне очень нравится!
* * *
Проверяем слух у врача в поликли
нике.
Врач (шепотом):
– Конфета.
Сева (3 года), тоже шепотом:
– Мне нельзя – аллергия...
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* * *
Мама собирает сына гулять. Тот долго
возится, надевая сапожки. Для ускорения
процесса мама решила помочь:
– Давай ножку.
Сын поднимает ногу, маме кажется,
что не ту:
– Давай другую!
Он подает другую. Мама понимает, что
в первый раз он был прав, снова говорит
ему:
– Давай другую!
Сын удивленно оглядывается по сторонам, разводит руками и говорит:
– А больше нету!
* * *
– Мам, а у тебя компьютер в детстве
был?
– Нет.
– А DVD?
– Нет!
– А сотовый?
– Нет.
– Мам, а ты динозавров видела!?
* * *
Слава (6 лет):
– Мама, я вот подумал, буду все-таки
космонавтом. Вот, будет у меня жена,
будет все время говорить: «Пропылесось,
уберись, сходи в магазин...» А я не могу –
я в космосе!!!
* * *
– Мама, я когда вырасту поженюсь
на учительнице!!!
– Почему???
– Она будет меня учить, и я буду
самый умный!!!
* * *
Малыш (3,7 года) пришел из сада,
сидит на кухне, пьет молоко. Рядом стоит
машинка (куда же без нее).
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Допив молоко, малыш поворачивается
к маме:
– Ну, все, мам, я поехал с женой на
свадьбу.
– А у тебя жена есть?
– Ну, да.
– А как зовут твою жену?
– Моя любовь.
–
–
–
–

* * *
Пап, это фто?
Это кот.
Пап, фто это?
Это кот!

–
–
–
–
–

Пап, это фто?
Кот!
Па-а-ап, ну фто это?
Не знаю!!!
Это кот, пап.

* * *
Папа спрашивает у сына:
– У вас в садике дерутся?
– Да.
– А из-за чего?
– Из-за игрушек.
– А кто у вас самый сильный?
– Воспитательница.

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ, ИЛИ ПОЭТЫ
УЛЫБАЮТСЯ ДЕТЯМ
Поэтов, пишущих для ребят, на свете много, и они
решили собраться вместе в Международное Творческое
Объединение детских авторов (МТО ДА). Как ребята
в садике – так и взрослые авторы, похожие на детей,
собрались в свою команду. Ее возглавляет Дедушка эЛ
(Леонид Брайловский). Он не только детский поэт,
но еще и доктор, а также поет красиво и обладает другими талантами.
И он дедушка одиннадцати внуков(!), которых очень любит, как впрочем,
и всех других детей. Вот он и собрал авторов, чтобы сочиняли они
для малышей и ребят постарше. Причем старались делать это не только
хорошо, но и весело! Предлагаем читателям журнала познакомиться
с подборкой веселых стихотворений, сделанных Натальей Ивановой.
Грустная квартира
В детский сад умчалась Ира,
Стала грустною Квартира:
– Эх, никто во мне не пляшет,
Не поет, сачком не машет,
Дверью кухонной не хлопнет,
По полу никто не топнет,
Не стучит по батарее...
Ира, приходи скорее!
(Светлана Сон,
г. Иваново)

Прогулка
Непоседа-листопад
Водит осень в детский сад.
По дорожкам во дворе,
На поляне по траве.
Прогуляться с нами рад
Разноцветный листопад.
Очень жаль, что вместе мы
Будем только до зимы.
(Константин Вуколов,
г. Стерлитамак)
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Посчитаем
Я большой – мне пятый год!
Мы в саду проходим счет.
Цифры – все до десяти
Я не путаю... почти.
Сосчитаю без труда
Все скамейки у пруда,
Дождевые тучки,
Пятнышки у Жучки,
Пуговки у Лёни,
Листики на клене –
Сосчитать их просто –
Клён-то с Лёню ростом!
(Наталья Карпова,
г. Дмитров)
Пугливая снежинка
Как-то раз на варежку
Солнечной искринкой
Прилетела к Алюшке
Звездочка-снежинка.
Села удивленная,
К варежке прильнула
И в глаза зеленые
Девочке взглянула.
Аля – не трусиха,
Распахнула глазки
И спросила тихо:
«Из какой ты сказки?
Ты отстала, что ли,
От родимой стаи?
И зачем над полем
Голенькой летаешь?
Ну, пойдем скорее
В садик наш, к ребятам,
Мы тебя согреем...
Погоди! Куда ты?»
(Владимир Колодкин,
г. Слободской)
Насупленные дети
Наша садовская группа
Дружно съела винегрет,
А потом нам дали супа,
Мы насупились в обед.

В супе плавала морковка,
Много разных овощей.
Больше всех насуплен Вовка –
Слопал две тарелки щей.
Завтра снова тетя Маша
Будет супчик нам давать.
Он вкуснее простокваши,
Мы насупимся опять!
(Наталья Иванова,
г. Москва)
Радостное событие
Прыгал ослик на лужайке,
А навстречу серый зайка:
– Ты чего такой веселый?
– Я иду сегодня в школу!
Ну, а ты чего так рад?
– Я шагаю в детский сад!
(Леонид Брайловский,
г. Ришон-Ле-Цион,
Израиль)
Учительница
Ну-ка все сидите прямо!
Не вертитесь, говорю!
Я учить сегодня стану
Вас читать по букварю.
Открывайте ваши книжки
На странице с буквой «А»…
Первым пусть читает Мишка.
Что молчишь? Не знаешь? Два!
Знать пора уже давно:
Это – «А», а это – «О»!..
Не лежи на стуле, Зайка!
А не то поставлю «кол»...
Тяпа! Ну-ка вылезай-ка!
Ты зачем залез под стол?
Уронил ты книжку, Тяпа?
Не щенок ты, а растяпа!
Так учиться не годится!
Я играть устала в школу.
Поиграю-ка в больницу –
Буду делать вам уколы.
(Надежда Радченко,
г. Москва)
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Мне бы в армию!
Мне бы вырасти повыше
Да окончить детский сад –
Из меня бы точно вышел
Замечательный солдат!
Я уже немного воин –
Я не хнычу по утрам,
Закаляю силу воли
И посуду мою сам.
Утром делаю зарядку
Вот уж пятый день подряд,
И постель умею гладко
Заправлять, как старший брат.
Я совсем без пистолета
И без острого клинка
Спас мою подружку Свету
От большо-о-го червяка!
Мне и черный кот не страшен,
А ведь он пугает всех.
Только… кто не любит кашу –
Не берут в солдаты… Эх!
(Владимир Колодкин,
г. Слободской)
Храбрая девочка
Меня не забрали
из детского сада
ни мама, ни папа...
Ну что ж, и не надо!
Могу я до дома дойти и сама,
Пускай там, на улице, холод и тьма!
Пойду я по городу смело и гордо,
Ведь я воспитатель,
мне сорок три года!
(Дмитрий Сиротин, г. Воркута)
Чудной народ
За горой, где солнце село,
Есть чудной народ.
У него привычка делать
Все наоборот:
Пить кефир из самовара,
Обжигая рот.
И ходить по тротуару
Задом наперед.

Одеваться летом в шубы,
Загорать в мороз,
И мочалкой чистить зубы,
Ухо, горло, нос!
Там сердито кошки лают
Только на своих,
А чужим хвостом виляют
Да целуют их.
Там детишки на работу
Ходят круглый год,
Папы, мамы без заботы
Водят хоровод!
А бабуси и дедуси
Хнычут по утрам,
В детский сад идут, как гуси,
Стайкой по дворам.
Там рыбачат рыбы сами
Вовсе без крючка,
А обычными сачками
Ловят рыбака.
Там блины из блюдца льются
Струйкой прямо в рот.
Там над нами все смеются:
«Вот чудной народ!»
(Владимир Колодкин,
г. Слободской)
Что бывает золотым?
Что бывает золотым?
Солнышко на небе
И пушистые цветы,
И краюшка хлеба.
И Ванюшкина юла,
И рыбешек стая,
И сердитая пчела,
Если не кусает.
Золотым бывает мед,
Масло в манной каше
И бабусин рыжий кот –
Лежебока Бяша.
А сейчас четыре дня
И четыре ночи
Золотым зовут меня –
Я послушный очень.
(Владимир Колодкин, г. Слободской)
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Ю.М. Шамыкина*

ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ В ГКП

Удивительный народ – дети. Они принимают окружающий мир с осторож
ностью и открытостью одновременно.
Они готовы делиться с тобой своими секретами и поведать о самой большой тайне.
Они чисты и безгрешны. Они не знают, что
такое предательство и подлость. Какими
они станут, во многом зависит от нас –
взрослых.
Группы кратковременного пребывапребывания (ГКП) удивительная и уникальная
форма дошкольного учреждения. В нашем
комплексе на сегодняшний день таких групп
шесть. Они работают ежедневно по три
с половиной часа. Возраст детей, посещающих эти группы, от 1,5 до 4-х лет.
Детей приводят на короткий срок,
поэтому их адаптация иногда затягива
ется на 2–3 недели. Но при этом родители
могут увидеть работу педагогов, понять
важность и необходимость этого труда.
Как это на первый взгляд ни странно,
зачастую родители, как и их дети, нуж
даются в определенной адаптации.
Для этого мы даем возможность взрослым
быть соучастниками формирования личности их ребенка в детском саду. Родители,
наблюдая нашу открытость и активность,
с удовольствием принимают участие во всех
мероприятиях для детей и взрослых.

Работа педагога в детском саду трудна,
но интересна. И я считаю, что нет более
благодарной профессии. Общаясь с маленькими детьми, погружаясь в их мир, зачастую находишь для себя уникальные случаи и сочетания полезного, поучительного,
интересного, смешного и грустного. Хочу
поделиться некоторыми такими случаями
и наблюдениями…
Для моих подопечных в детском саду
я – Юлия Михайловна. Но поначалу не все
дети могут выговорить мое имя и отчество.
Зачастую у них получается что-то свое.
Одна девочка называла меня Мюнхаузевна,
другая Люля Миша, а мальчик (назову его
Никита) называл меня просто Михаич.
Однажды Никита назвал меня так дома,
при папе, который в саду появлялся нечасто и не особо интересовался его делами.
Но когда однажды вечером сын дове
рительно сообщил ему, что «Михалыча
сегодня не было», папу такая новость,
мягко говоря, озадачила, а мамины оправдания только подливали масла в огонь…
Утро следующего дня в детском саду началось для меня со знакомства с папой и
бабушкой Никиты. Кстати благополучное
разрешение ситуации с «Михалычем»,
похоже, стало хорошим уроком для папы и
бабушки мальчика: они поняли, что лучше

* Шамыкина Юлия Михайловна – воспитатель ГБОУ – детский сад № 525, г. Москва.

70

находить время и силы самим быть в курсе
дел и проблем Никиты, чем полностью перекладывать воспитание ребенка на сотрудников детского сада и мамины плечи…
Четыре года назад мы решили провести благотворительную акцию для детей
ближайшего детского дома. Всем родителям было объявлено, что наш детский сад
собирает игрушки и детские вещи для воспитанников детского дома. Условие было
лишь одно – вещи и игрушки должны быть
в хорошем состоянии или новые. Родители
откликнулись, желающих участвовать было
очень много. Но была и оборотная сторона медали. Все взрослые понимают, что
маленькие дети по своей сути единоличники и эгоисты, ничего не поделаешь –
природа. Поэтому многие родители приносили вещи и игрушки, даже не показывая,
их своим чадам. Но были и те, кто все же
верили в свои силы, в то, что они сумеют
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уговорить своих детей отдать подарки
добровольно. Но без детских слез обходилось редко: кто-то отдавал свою игрушку,
горько поплакав, кто-то только после
полученной с родителей клятвы купить
взамен такую же, а некоторых и вовсе не
удавалось уговорить – они уносили «подарок»… домой. Одно такое «уговаривание»
мне довелось услышать…
Мама одной девочки, видимо уже не
первый раз рассказывала ей про то, зачем
нужно отдать Мишку и машинку. Девочка
сидела на руках у мамы и прижимала
игрушки к себе. Мама не жалея сил и времени объясняла дочке, что есть такие дети,
у которых нет ни мамы, ни папы, что им не
во что играть, что они очень несчастные.
Девочка внимательно слушала маму, а
затем спросила: «А если я одям Миску и
би-би, тебя и папу не забеют у меня?»
Мама рассмеялась и ответила, что, конечно
же, нет. Тогда девочка со слезами на глазах сказала: «Неть, я не одям игушки.
Еси я одям их, то я тозе буду несястной».
Вот это аргумент! Мы с мамой перегля
нулись, что тут скажешь. Железная детская логика! И пришлось маме приносить
игрушки «инкогнито»… А наша акция
прошла тогда с большим успехом.
А вот другая история.
В саду полным ходом шла подготовка к
празднованию Нового года, дедом Морозом вызвался быть папа одной из девочек.
Макияж сделал свое дело: узнать в нем
папу было невозможно. Итак, все готово!
Утренник начался! Все шло по сценарию.
И вот наступил черед стихотворений: все
дети рассказывают с выражением, ста
раются. Выходит Леночка (дочка деда
Мороза) и начинает просто «тарабанить
стишок» – без выражения, без всякого
желания. Дед Мороз выслушал и сказал
с укором в голосе: «Очень плохо, Леночка.
Я знаю, что ты можешь лучше рассказать
стихотворение. Ну-ка давай, еще раз».
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Лена посмотрела на дедушку с подозре
нием и снова без всякого интереса отчи
тала свои строчки. Дедушка Мороз встал,
строго осмотрел зал и уже совсем не
по сценарию зычным голосом прокричал:
«Люда, иди сюда. Что это за чтение стихо
творения? Помоги ей». Из толпы удивленных зрителей выбежала мама Леночки и,
краснея и бледнея, как могла, стала помогать Леночке читать стихи в третий раз.
И что же?.. Когда девочка возвращалась
на свое место, она обернулась и громко
сказала: «Деда-папа, ты чего кичиш, меня
пазоишь?! Маез тебе подаек не даст!
А еще тебе сыдно кичать на маму. Ай-яйяй». И погрозила пальчиком.
Ох, уж эти дети…
Леночка – очень веселая, забавная и
добрая девочка. Как-то, захожу я в группу
и вижу: дети слушают, как воспитатель
ница читает им книгу, а Леночка незаметно
для воспитательницы залезла под стол,
сидит там и тихо подвывает. Я потихоньку
позвала Леночку в коридор и стала с ней
разговаривать. Так вот, сидим мы с ней, раз-
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говариваем. Я пытаюсь узнать, почему она
сидит под столом и подвывает. А Леночка
совершенно серьезно отвечает мне: «Я ское
стяну сабацкой». Я удивляюсь и спрашиваю, с чего это она взяла? А девочка с недоумением говорит: «Мне мама вцера сказяла,
что у меня кык (клык) выез. Зачит я скоро
стяну Дуськой (это собачка у Лены)».
Я, конечно, стала рассказывать Леночке,
чем люди отличаются от животных и что у
нас общего, а она (скорее всего из вежливости) сказала, что все поняла и согласна
со мною… Правда, я думаю, что эта
девочка имеет свою точку зрения и на этот
вопрос.
К чему это я все это?
Мое восприятие слова «ОБРАЗОВАНИЕ»
основывается на том, что это – «ОБРАЗОВ
ВАЯНИЕ». И я очень надеюсь, что мы –
ВАЯНИЕ»
взрослые, поможем нашим детям найти
достойные и правильные образы, примеры
для подражания. Расскажем им о том, чем
они могут и должны гордиться, что должны
беречь. Поможем им стать в будущем
Настоящими Людьми.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и третревожности у детей 5–7 лет. — 72 с.
В книге представлен авторский курс из 28 коррекционно-разви
вающих занятий, целью которых является коррекция эмоциональ
но-личностных нарушений: робость, неуверенность, замкнутость,
тревожность у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Занятия направлены на повышение у детей само
оценки, развитие чувства уверенности в своих силах, снижение
уровня тревожности, развитие навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Книга адресована педагогам, воспитателям, дефектологам, психологам и родителям,
заинтересованным в гармонизации личностной сферы ребенка.
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От чего или от кого зависит улыбка на лице ребенка? Неужели только
от участия в традиционном празднике? Нет. Психологи и педагоги
утверждают, что существуют разные способы поднять настроение
детям. Эмоциональное благополучие детей зависит от многих факторов.
Большинство из этих факторов связывают с общением с родителями, восвоспитателями, социумом.
В статье приводятся примеры игр и практических занятий родителей
и детей для улучшения взаимоотношений и радостного времяпрепровожвремяпрепровождения. Эти игры могут проводить воспитатели или педагог-психолог.
Также эти игры можно использовать в практической работе с детьми
на прогулке, в режимных моментах.
А.М. Календжян,
Л.Ю. Борохович*

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПИТАНИЕ
В РАДОСТИ

«От улыбки станет всем светлей…»
Помните продолжение этой замечательной
детской песенки? Правильно: «И слону,
и даже маленькой улитке».
Все хотят веселиться, улыбаться: и взрослые, и дети. А что может вызвать у ребенка
улыбку? Обычно настрой идет на тради
ционные праздники в детском саду, такие,
как «Новый год», «Мамин день – 8 марта»,
«Выпускной бал». Весь коллектив, от детей
до заведующей, переживают за праздники,
музработник пишет суперсценарий, воспитатели репетируют роли, родители бегают
по магазинам и покупают костюмы, дети
дружно репетируют танцы и песни. В итоге
все проходит хорошо, все довольны и сча
стливы. А кто это плачет в углу? Оказывается, праздник может и не принести улыбку
кому-то из детей.

Ошибка нас, взрослых, в том, что мы
ориентируемся только на традиционтрадиционные праздники и досуги в детском саду.
саду
Мы привыкли думать, что ребенку достаточно поплясать в хороводе, рассказать
стих, и он будет доволен. Но нет, дорогие взрослые! Хотя праздники в детском
саду – это большое событие, детские эмоции – это очень сложная составляющая
личности ребенка.
Г.А. Урунтаева считает, что «в эмоциях
и чувствах отражается непосредственное
переживание человеком жизненного
смысла предметов и явлений действительности. Чувства сопровождают все виды
деятельности человека» [3, с. 88]. Пси
хологи и педагоги отмечают, что самый
сильный и важный источник пережи
ваний ребенка – его взаимоотношения

* Календжян Анжела Мелконовна – педагог-психолог; Борохович Лемара Юсуфовна – воспитатель МБДОУ – Центр развития ребенка – детский сад № 26 «Петушок», г. Туапсе.
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с другими людьми.
людьми Когда люди из окружения ребенка относятся к нему ласково,
проявляют к нему внимание, признают его
права, он испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности и защищенности. Обычно в этих условиях у детей
преобладает веселое, бодрое настроение,
они жизнерадостны, улыбаются, готовы
обнять весь мир. В.С. Мухина подтверж
дает, что «эмоциональное благополучие
способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него поло
жительных качеств, доброжелательного
отношения к другим людям» [2, с. 255].
Взрослые иногда забывают об этом.
При современном темпе жизни, когда
родители заняты работой, пребывание
ребенка в детском саду может показаться
настоящей находкой для семьи. Поэтому
задача воспитателей и педагогов сделать
пребывание детей в детском саду праздпраздником. Ребенку нужно чувствовать себя
ником
любимым и нужным не только в период
празднования Нового года или выпуск
ного. Он нуждается в любви и понимании
постоянно.
Доставить удовольствие детям и вызвать
их улыбку можно нежным прикоснове
нием, ласковым словом, задушевной беседой, совместным творчеством, игрой.
Иногда даже мелочь, такая, как сюрпризный момент на занятии или коллективная
игра на прогулке, может воодушевить
ребенка на какой-нибудь добрый поступок или успокоить.
Итак, что может вызвать улыбку
ребенка? Вот наш краткий «список»:
 чтение на ночь вместе с родителями;
 совместный досуг;
 поход в зоопарк;
 совместная игра, особенно подвижная;
 объятия родителей;
 совместная деятельность с родите
лями.
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Чтобы ребенку присутствие на заня
тиях доставляло радость, можно использовать сюрпризные моменты,
моменты к примеру:
 появление необычного героя;
 просмотр презентации;
 угощение;
 фанты за активное участие и находчивость;
 загадки;
 поиск сокровищ;
 веселая песенка.
Зачастую приятные мелочи достав
ляют детям больше радости, чем гранграндиозный праздник,
праздник ведь мы хотим, чтобы
наши дети были всегда жизнерадостными,
а не только по поводу.
Какие игры могут вызвать детскую
улыбку? Предложим несколько игр, которые можно проводить и в режимных
моментах, и на прогулке, и в группе.
«Формула 1»
К двум палочкам (можно карандашам)
привязывают по веревочке одинаковой
длины (примерно 1–2 м). К свободным концам веревочек привязывают по машинке.
«Финиш», перед которым стоят оба игрока,
можно обозначить ленточкой или начертить мелом.
Дети командуют: «Раз, два, три, начни!».
Два игрока начинают быстро наматывать
веревочки на карандаши. Чья машинка
раньше пересечет финишную прямую, тот
и победил. Затем соревнуется следующая
пара. Победители выходят в полуфинал и
соревнуются между собой. Чемпиону вручают «суперприз».
«Корабли»
На участке для прогулок чертятся круги
(можно использовать старые обручи), это –
«гавани». Их располагают произвольно,
на достаточном расстоянии друг от друга.
В помещении «гаванями» могут быть стулья,
расставленные по комнате.
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Воспитатель объясняет детям, что «гавань» – место, куда приплывают корабли
после плавания. Водящий (им может быть
взрослый) командует: «Корабли, в море!».
Все участники «плавают» между «гава
нями» или где-то поблизости. Водящий
выкрикивает «Корабли, в гавань!» и вместе с остальными пытается занять любой
свободный стул или круг. Тот, кто не
смог никуда «причалить», становится
водящим.
«Где мы были?»
Дети пяти-шести лет особенно любят
игры, в которых нужно кого-то или что-то
изобразить. Они уже многое умеют, но
игра для развития образного мышления
будет нелишней.
Считалкой выбирают водящего. Он отходит от остальных и отворачивается.
Если игра проходит в помещении, то водящий просто выходит в другую комнату.
Участники договариваются между собой,
какое действие они будут изображать:
стирку белья, сбор овощей, плавание
в океане и т.д. Участники зовут водящего
и хором говорят ему:
Где мы были,
Мы не скажем,
А что делали,
Покажем!
Потом дети начинают изображать то, о
чем условились, стараясь делать это очень
похоже. Когда ведущий угадывает, все
кричат ему «Да!», и он догоняет остальных. Если не угадывает, выбирают нового
водящего.
Эти игры очень простые, но при проведении их мы гарантируем не только улыбку,
но и всеобщий хохот от удовольствия!
Как уже говорилось выше, улыбку у
ребенка может вызвать совместная дея-

тельность с родителями. Для этого в нашем
детском саду проводятся психологические
тренинги детей и родителей.
родителей Эти тренинги представляют собой непринужденные встречи родителей, детей и педагогапсихолога. Они помогают сближению
родителей и детей, положительному взаимодействию между членами семьи, умению проявлять эмоции и доставлять друг
другу радость от совместного общения.
Также они способствуют положительной
социализации детей в обществе.
Приведем примеры таких тренингов.
Конспект тренинга
«Почувствуй себя любимым»
Задачи: развитие эмоциональной поддержки; установление доверительных
отношений, выражение своих чувств.
Упражнение «Веселый клубочек».
Участники становятся в круг. Ведущий,
держа в руках клубочек, здоровается
со всеми и передает клубочек соседу.
Тот, к кому попал клубок, также приветствует всех и оставляет ниточку у себя.
Когда клубок попадет обратно к ведущему,
необходимо слегка натянуть нить и почувствовать, как все связаны, как все едино.
Упражнение «Ласковое имя». Каждый
участник по очереди становится в круг
и протягивает руки ладонями вверх тому,
с кого он хотел бы начать движение по
кругу. Все по одному называют ласкательные варианты имени участника, стоящего
в центре круга, и как бы «дарят» это имя.
Важно при этом прикоснуться к ладоням
и посмотреть в глаза, поблагодарить
за «подарок».
Игра «Правил нет». Родитель и ребенок общаются с помощью выражения:
«Я люблю, когда ты…». Важно дать позитивный аспект, опереться на положительные характеристики, затронуть все сферы
жизни: отношения, увлечения, пристрастия
в еде, черты характера.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

Упражнение «Мать и дитя» (выполняется в парах). Звучит спокойная музыка.
Все садятся на ковер (ребенок и родитель
сидят спиной друг к другу), закрывают
глаза. Дети – беззащитные, хрупкие, ранимые, простые. Мамы (папы) – большие,
надежные, сильные, умные. Потом родители
поворачиваются и тихо говорят: «Я люблю
тебя». И так по очереди, сколько захочется.
В конце упражнения родителям и детям
дается возможность выразить свои чувства (обнять, поцеловать, погладить).
Упражнение «Аплодисменты». Все
становятся в круг. Ведущий подходит к
ребенку и аплодирует ему. Затем тот, кому
были адресованы аплодисменты, выби
рает другого ребенка: так ему хлопают уже
двое и т.д. По ходу игры овации становятся
все громче, а настроение все лучше.
Упражнение «Паровозик». Под веселую музыку все участники встают друг за
другом. При этом все, кроме «паровозика»,
закрывают глаза. «Паровозик» начинает
движение, меняя темп и направление, стараясь ни во что не врезаться, т.к. он отвечает за сохранность вагонов и целостность
состава. Каждому участнику важно побывать в роли «паровоза» и в роли «вагона».
После выполнения упражнения проводится
рефлексия (дети отвечают на вопросы):
«В какой роли тебе больше понравилось и
почему? Какой паровоз был более заботливым и осторожным? И т.п.»
Упражнение «Я любим». Все участники
стоят в кругу. Каждый по очереди выходит в центр, его хором называют по имени
(3 раза), а затем проговаривают фразу:
«Мы тебя любим».
Конспект тренинга
«Я знаю – меня любят»
Задачи: укрепление уверенности родителей и детей в том, что они любимы и
желанны; активизация сил, развитие навыков и умений выражать свои чувства.
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Упражнение «Тень». Ведущий ходит
по помещению и делает разные движения,
неожиданные повороты, приседания, нагибается в стороны, кивает головой, машет
руками. Все остальные встают в линию на
небольшом расстоянии и повторяют за ним.
Они – его тень и должны быстро и четко
повторять его движения.
Упражнение «Дотронься до...».
Все участники одеты в одежду разного
цвета. Ведущий выкрикивает: «Дотронься
до…(синего, красного и т.д.)», а участ
ники должны быстро сориентироваться
и выполнить команду. Надо проследить
за тем, чтобы дотрагивались до каждого
участника.
Упражнение «Белые медведи». Участники разбегаются по комнате. Ведущий
догоняет, дотрагивается, затем они догоняют следующего уже в паре и так далее –
цепочкой.
Упражнение «Упрямый». Родители
и дети стоят в кругу. Выбирается самый
«упрямый» ребенок. Его мама – ведущая.
Родитель дает команду, все выполняют ее,
а ребенок – делает все наоборот.
Конечно, все мы хотим детям только
добра. И многое зависит от нас, взрослых.
Если мы научимся дарить детям свою
улыбку, то в ответ ребенок отдаст нам
весь свой маленький, но забавный, непосредственный мир, а самое главное –
любовь!
Литература
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В марте много улыбок и радости приносит празднование Женского дня. Поэтому мы не могли обойти своим
вниманием данную тему и с удовольствием размещаем
в первом весеннем номере материалы, посвященные
нашим мамам и бабушкам...
Л.Г. Ворошнина*

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «МАМОЧКА У МЕНЯ ОДНА»
Праздник проводится совместно с
детьми старшего дошкольного возраста,
их мамами и бабушками.
Ведущий: Здравствуйте уважаемые
мамы и бабушки. Мы рады приветствовать
Вас на нашем празднике. Ребята, а кто знает
какой сегодня праздник? Кому он посвящен? (Высказывания детей.)
От чистого сердца, простыми словами
Давайте друзья, потолкуем о маме.
1-й ребенок:
Мы любим ее как хорошего друга
За то, что у нас с нею все сообща.
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце свое.
2-й ребенок:
И просто за то, что она – наша МАМА
Мы крепко и нежно любим ее.
Ведущий: Слова «мама», «мать» – одни
из самых древних на земле и почти оди
наково звучат на языках разных народов
мира. Это говорит о том, что все люди
любят и почитают своих матерей. Во многих странах отмечается День Матери. Люди
поздравляют своих мам. Мы тоже решили
сделать для вас такой праздник.

(Дети читают стихотворения.)
1-й ребенок:
Кто может быть дороже мамы?
Кто свет и радость нам несет,
Кто о себе забудет сразу
И из беды любой спасет?
2-й ребенок:
Кто не боится непогоды,
Развеет страхи, грусть и стыд?
Кто пустит по ветру невзгоды,
Не помня глупостей обид?
3-й ребенок:
Следит за домом и бюджетом,
Уютом, ладом, чистотой?
Зимой холодной, жарким летом,
Легко справляясь с суетой.
4-й ребенок:
Ответственна ее работа,
Быть мамой – это сложный труд.
Ежесекундная забота –
Ее все помнят, любят, ждут.
5-й ребенок:
Нам мамы многое прощают,
Не обижаясь, не браня.
Лишь терпеливо объясняют,
Не осуждая, не виня.

* Ворошнина Любовь Геннадьевна – МБДОУ детский сад № 322, г. Екатеринбург.
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6-й ребенок:
Где столько силы и терпенья
Берут все мамы на земле?
Чтоб скрыть тревоги и волненья
И ласки дать тебе и мне.
7-й ребенок:
Спасибо, мамочка, за нежность,
Твою святую доброту!
Все дети (хором):
Любовь, свет глаз и рук тепло,
Терпенье, такт и красоту!
(Звучит песня для мам – муз. и сл.
М. Еремеевой.
Ведущий предлагает детям, мамам
и бабушкам вместе поиграть.
Проводится игра с воздушными шарами:
каждый ребенок по очереди говорит лас
ковое слово маме. В это время перебра
сывается воздушный шарик с бусинками
внутри. В ответ каждая мама говорит
ласковое слово, как дома называет ребенка.
Затем шарик передают следующей игровой паре.
Танец с мамами «Брейк-миксер»: дети
и мамы становятся в круг лицом друг
к другу и держатся за руки «лодочкой».
Под музыку все делают 3 шага вправо,
затем 3 шага влево. Затем останавли
ваются, делают 3 хлопка по коленям и
3 хлопка по ладошкам, кружатся, и дети
переходят к другим мамам. И так продолжается, пока не закончится музыка.)
Ведущий: А сейчас прошу занять свои
места... (Все рассаживаются.) Отгадайте
загадки о предметах, которые можно
назвать «мамиными». Они делают наших
мам и бабушек такими красивыми.
Это шарики на нитке
Вы примерить не хотите ль?
(Бусы.)

Серебрятся капли-крошки
Украшения … (сережки).
Край ее зовут полями,
Весь украшен он цветами.
Головной убор загадка,
Ведь у нашей мамы … (шляпка).
Целых 25 зубов
Для кудрей и хохолков,
И под каждым под зубком
Лягут волосы рядком.
(Расческа.)
Я увидел свой портрет
Отошел – портрета нет.
(Зеркало.)
(За правильные ответы участники
награждаются звоном хрустального
колокольчика и воздушными поцелуями
детей.)
Дети (стоят полукругом, произносят
слова по очереди):
Мама! В этом слове свет!
Лучше слова «мама» нет!
Льется песенка ручьем –
Мама, это мы поем!
(Звучит песня «Мамочка моя» – муз.
и сл. Т. Кривовой.)
Ведущий:
Разрешите Вас поздравить!
Радость вам в душе оставить.
Подарить улыбки,
Пожелать Вам счастья!
Прочь, невзгоды и ненастья!
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный
Наш день!
(Дети вручают мамам и бабушкам
подарки, сделанные своими руками.)
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В.М. Скрипник*

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ЮМОРА У ДЕТЕЙ:
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Для начала давайте разберемся с механизмами юмора и самым ярким их проявлением – смехом. Что же представляет
собой смех?
Смех – это яркая эмоциональная реакция на услышанную веселую реплику, юмористическую ситуацию или действие. Смех
неожиданно меняет обстановку и обес
печивает нежданный поворот ситуации.
Смех, несмотря на несерьезность юмористической ситуации, является психологической защитой. По сути, это сброс напряжения: психика засмеявшегося человека
в момент шутки не была готова к неожиданному повороту событий.
Еще одна особенность смеха – он у каждого индивидуален! У некоторых людей
смех очень заразителен! Поговорка «смех
продлевает жизнь» является чистой правдой: учеными доказано, что люди, часто
смеющиеся, реже подвержены заболе
ваниям (особенно сердечным) нежели
«всегда серьезные» люди. Именно чувство
юмора помогает порой нам преодолевать
трудности, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно, будь то столкновение с неприкрытым хамством или падение в лужу
в новом пальто. Отсутствие предпосылок
для развития чувства юмора приводит
к формированию прямолинейного харак-

тера, человек с таким крайним типом личности может иметь проблемы в социальной адаптации. Именно поэтому важно
начинать с раннего детства развивать чувство юмора у детей.
Что говорят ученые
Дошкольное детство – совершенно
особенный период развития ребенка.
ребенка
А.Н. Леонтьев дает следующую общую
характеристику дошкольного детства:
«Это период первоначального фактического склада личности, период развития
личностных «механизмов» поведения.
В дошкольные годы развития ребенка
завязываются первые узлы, устанавливаются первые связи и отношения, которые
образуют новое, высшее единство деятельности и вместе с тем новое, высшее
единство субъекта – единство личности.
Именно потому, что период дошкольного
детства есть период такого фактического
складывания психологических механизмов личности, он так важен».
С.Л. Рубинштейн выделял три вида
эмоциональной чувствительности.
чувствительности Первый – уровень органической аффективноэмоциональной чувствительности, когда
чувство выражает состояние организма,
находящегося в определенных реальных

* Скрипник Валерия Михайловна – аспирантка ИППО МГПУ.

Детский сад в социуме

отношениях с окружающей действительностью. Более высокий уровень эмоциональных проявлений составляют предметные
чувства, соответствующие предметному
восприятию и предметному действию.
На этом уровне чувство является не чем
иным, как выражением в осознанном переживании отношения человека к миру. Ценность, качественный уровень этих чувств
зависят от их содержания, от того, какое
отношение и к какому объекту они выражают. Наконец, над предметными чувст
вами поднимаются более обобщенные
чувства – чувство юмора, иронии, чувство
возвышенного, трагического и т.д.
Чувство юмора – это комплекс перцептивных, когнитивных, эмоциональных,
физиологических и поведенческих процессов. Иными словами чувство юмора –
это способность человека видеть смешное
в происходящих ситуациях или вещах,
шутить и понимать шутки.
Смех и улыбка появляются у детей в
раннем возрасте на неосознанной основе.
В конце 3-го года жизни можно отметить и
понимание комического детьми – в этот
период у них появляется чувство юмора.
Происходит это в результате возникно
вения необычной комбинации знакомых
ребенку предметов и явлений. Например,
ребенок громко смеется, видя наряженную в платье танцующую дрессированную
собачку или увидев на картинке изображение кошки со шляпой на голове. Чувство
юмора и смех, с одной стороны, являются
«индикатором» состояния дошкольника,
с другой – сами существенным образом
влияют на его познавательные процессы и
поведение, определяя направленность внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений. Развивая у
ребенка чувство юмора, взрослый должен
показать ребенку, что в этом мире может
вызвать смех и улыбку, в каких ситуациях
уместно пошутить, а в каких необходимо
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воздержаться от шуток, как смотреть на
вещи и ситуации так, чтобы уберечь себя
от лишних тревог и переживаний.
Что влияет на развитие чувства?
Окружающая среда, в которой нахонаходится ребенок. Совместные походы в цирк,
просмотр смешных мультфильмов, чтение
юмористических рассказов с обсужде
нием, рисование с проявлением фантазии,
составление историй, пантомима – все это
способствует и развитию чувства юмора
и хорошему настроению малыша.
Взаимоотношения в семье и со сверсверстниками. Дети берут пример со своих
родителей, учатся у нас всему, дорогие
взрослые, впитывая все как губки. Если вы
умеете поднять друг другу настроение,
шутя над бытовыми вещами, акцентировать внимание на комичных вещах, шутить,
но только по-доброму, то вас можно только
похвалить. Ведь такие взаимоотношения
в семье, как правило, способствуют не
только развитию у ребенка чувства юмора,
но учат «легкому» отношению к жизни,
умению дарить радость окружающим.
Но только помните, шутить нужно так, чтобы
не обидеть и не задеть человека. Если же
это произошло, поговорите с ребенком,
объясните ему, что обида – бесполезная
вещь и никому еще пользы не приносила:
«Любовь, как шпага; юмор, как щит».
Анекдоты. Рано или поздно ваше чадо
спросит вас, что это такое. Тут задача
взрослого состоит в том, чтобы подробно
объяснить природу данного явления:
откуда они берутся и для чего они нужны.
Кто-то, кстати, считает, что в анекдотах
содержится целая философия жизни, а
люди, умеющие рассказывать анекдоты –
ценные собеседники. У детей свои анекдоты, и чаще всего взрослые над ними не
смеются, так же как дети не смеются над
«взрослыми» анекдотами. Тому есть объяснение – дети и взрослые по-разному видят
«смешное»!
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Умение радоваться чужим достижедостижениям. В этом случае задача родителя или
воспитателя показать ребенку, как важно
правильно среагировать, если, например…
в соревнованиях он занял только второе
или даже последнее место, а его товарищ –
первое. Помимо личного примера, объясните малышу, что не важно, какое место
он занял – вы все равно его очень сильно
любите, главное, что, если бы он занял первое место, то его друг-победитель радовался бы за него, ведь именно так поступают настоящие друзья! Такие ситуации
и беседы будут способствовать развитию
у ребенка чувства солидарности и сорадования.
Развитие других эмоций. Так как у
ребенка-дошкольника жизненный опыт
очень мал, он не всегда правильно понимает смысл происходящего и часто видит

во всем только внешнюю сторону. Например, дети могут смеяться при виде упав
шего пожилого человека, оказавшегося
для них в необычном, несколько смешном
положении. Поэтому задача взрослых
заключается не только в том, чтобы раз
вивать у малыша радостные эмоции, воспитывать ребенка так, чтобы ему были
доступны и такие эмоции, как сострадание
и огорчение при виде чужого несчастья,
чувство стыда и вины за свой плохой
поступок.
Дорогие родители и воспитатели!
Встречайте каждый раз малыша с искренней улыбкой и радостью, радуйтесь и удивляйтесь достижениям малыша, пусть даже
незначительным, но очень важным для
малютки! Дети будут отвечать вам взаимностью, помните, мы – отражения друг
друга!
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