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ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА»

21–23 ноября 2013 года в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
России планируется проведение III Международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение
детей младшего возраста», которая организуется как выездное заседание Общественной палаты Российской Федерации.
Основные направления работы
конференции:
 Личностно-развивающее взаимодействие ребенка и воспитателя.
 Социология дошкольного детства.
Межличностные отношения дошколь
ников.
 Развивающая среда детского сада.
Игра в системе дошкольного образования. Продуктивные виды деятельности в
развитии ребенка.
 Обзор и сравнительный анализ
образовательных техник в современном
дошкольном образовании. Ребенок в мире
современных технологий. Философия –
детям.
 Здоровье дошкольника и здоровье
сберегающие технологии. Познавательное развитие дошкольника
 Ребенок с особенностями развития в детском саду. Одаренный ребенок.

 Психологическая служба в ДОО.
 Мировой опыт: программы, мониторинг, оценка качества. Мониторинг
развития ребенка в ДОО. Оценка качества дошкольного образования.
 Дошкольник и школьник: проблемы перехода. Информационно-комму
никационные технологии в дошкольном
и начальном образовании и др.
Формы работы конференции:
пленарные заседания, научные секции,
мастер-классы и семинары, лекции.
Важной особенностью конференции
является то, что здесь предусмотрено
отдельное пленарное заседание с участием представителей министерств и
органов управления образованием, которое будет посвящено проблемам рос
сийского законодательства. Это связано
с тем, что в современном российском
дошкольном образовании происходят
большие изменения (принят новый Закон
«Об образовании», разрабатываются
Федеральные государственные образовательные стандарты, меняется система
управления) и конференция позволит
проанализировать и обсудить самые
острые проблемы. Другая особенность
конференции 2013 года заключается
в том, что участники могут посетить
дошкольные учреждения, на базе которых применяются инновационные программы обучения и воспитания. В рамках
конференции организована выставкаярмарка «Современное дошкольное образование».
Место проведения: г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 82, здание Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Интернет сайт академии – http://
www.rane.ru//
www.rane.ru
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ПРОСТО НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ПОБЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМИ…
В гостях у журнала «Современный детский сад»
доктор педагогических наук, профессор кафедры
дошкольного и дополнительного образования ФГБОУ
ВПО «Алтайская государственная педагогическая акаакадемия» (г. Барнаул)
Барнаул) Алексей Александрович Майер.
Майер.
– В последнее время Вы много пишите
о кризисе дошкольного образования
и не первый год говорите об этом на
ежегодной Всероссийской конференции
для руководителей ДОО.
– Последние 24 года «реформ» (я беру
отсчет со времени появления Концепции дошкольного воспитания) свели до
минимума всякие попытки программируемого эволюционного развития. Достаточно оценить государственную политику за
пределами вопросов «увеличения охвата
детей различными (как правило, вариативными) формами» и «доступности
дошкольного образования», чтобы увидеть хаотичность всего происходящего.
При этом существует такое количество
проверок и требований со стороны контролирующих организаций к условиям,
процессу и результатам образования
детей в детском саду, которое не предъявляется ни к одному учреждению в России.
Однако дошкольные образовательные организации до сих пор умудряются им соответствовать.
– Многие Ваши пособия имеют очень
образные названия и, вместе с тем, свисвидетельствуют о вас как о человеке
с системным мышлением. Взять хотя
бы «Педагогическую фасилитацию».1
Расскажите о ней несколько подробнее

в свете профилактики профессиональпрофессионального «выгорания» педагогов.
– В социально-психологическом плане
фасилитация предполагает стимулирующее влияние одних людей на поведение,
деятельность и общение других. В при
сутствии фасилитатора человеку легче
действовать активно, раскованно и эффективно. Очевидно, что эффект фасилитации
возникает при положительном отношении
людей друг к другу. С точки зрения педагогики и социологии принцип фасилитации
ориентирует на будущее: учит работать не
по шаблону, а осуществлять самостоятельный поиск условий развития внутреннего
потенциала педагога и ребенка, обеспе
чивает реализацию этого будущего с учетом объективных возможностей. Хотелось
бы, чтобы этот феномен понимали и могли
использовать педагоги. Поэтому в книге
приводятся практические рекомендации
по диагностике фасилитации и определению путей ее развития.
– Приведите, пожалуйста, пример
такой диагностики.
– С опорой на диагностический инструментарий фасилитации, разработанный
С.Я. Ромашиной, мы адаптировали ряд
показателей педагогического взаимодействия педагогов дошкольного образования (с. 4).

1
Ромашина С.Я., Майер А.А. Педагогическая фасилитация: сущность и пути реализации
в образовании: Учебное пособие. – М., 2010.
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Диагностическая карта фасилитации педагога дошкольного образования
Показатели

Критерии

Оценка
(1 или 0
баллов)

Постановка
цели и задач

Формулировка интересующих и значимых для детей цели и задач.
Привлечение детей к постановке цели и задач

Конструиро
вание
содержания

Содержание открытое, подлежащее коррекции с учетом интересов и возможностей детей.
Содержание опирается на актуальные, сиюминутные потребности
детей

Выбор
технологий

Технологии, обеспечивающие самораскрытие детей.
Создают ситуацию безопасности и комфорта, успеха каждому
ребенку

Поведение
педагога

Конгруэнтное (проявляет себя таким, каков он есть, выражает
себя свободно).
Создает доверительную атмосферу, позволяет ребенку самораскрыться

Приоритет
воздействий

Ориентация на групповую и индивидуальную работу.
Ориентир на воздействия детей (открыт к взаимодействию)

Отношение
к детям

Безусловно положительное отношение.
Принимает его таким, каковым тот является

Особенности
понимания
детей

Активное эмпатическое слушание и понимание.
Изменение своего отношения по ситуации

Особенности
оценки

Безоценочное отношение к личности.
Оценка создает перспективу развития

Особенности
коррекции

Создает условия для самокоррекции ребенка.
Демонстрирует самокритичность и рефлексию

Результат
работы

Способствует осмысление каждым достигнутых результатов.
Осмысляет достигнутый личный результат
Сумма

Обработка и интерпретация результатов
Сумма баллов по выделенным 10 показателям и 20 критериям интерпретируется в соответствии со следующими интервалами:
0–10 баллов (псевдо-фасилитация) – низкий уровень фасилитации: фасилитация как непланируемый, неуправляемый эффект взаимодействия, обеспеченный косвенными, случайными
факторами.
11–15 баллов (ситуативная фасилитация) – средний уровень, фрагментарное и недифференцированное воздействие, обеспечивающее общую фасилитацию, не влияющую кардинально
на получаемые результаты.
16–20 баллов (системная фасилитация) – высокий уровень фасилитации как системного
образования и систематически реализуемого в профессиональной деятельности педагога компонента, обеспечивающие сверх эффекты образования и педагога, и ребенка, а также сообщества взаимодействующих субъектов.
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– Опираясь на результаты такой
диагностики, мы можем определить уроуровень социально-психологической адападаптированности педагога и состояние
его педагогического взаимодействия
с воспитанниками: гибкость, направнаправленность на сотрудничество,
сотрудничество, партнерпартнерство и позицию принятия ребенка
во взаимодействии. Все эти параметры
параметры
в первую очередь подвержены влиянию
профессионального «выгорания». Какие
методы Вы могли бы порекомендовать
порекомендовать
педагогам для его профилактики, опиопираясь на педагогику фасилитации?
– Для достижения целей фасилитации
часто используются игровые методы,
методы
которые в зависимости от ситуации применения можно разделить на три группы:
 разогревающие игры – направлены на
вовлечение группы педагогов в игровую ситуацию, которая улучшает коммуникацию;
 базовая группа игр используется для
аналитики, формулирования выводов

и рекомендаций на будущее для всего
педагогического коллектива;
 поддерживающие игры помогают психологически и физически отдохнуть,
направлены на закрепление действий
при разрешении более важных и ранее
изученных проблем.
– Спасибо! Надеемся, Ваши советы
пригодятся нашим читателям! Чего бы
Вы еще хотели пожелать им?
– Перефразируя слова Н. Михалкова
на последнем съезде кинематографистов
о том, что не было сделано, скажу, что мы,
«дошкольники», не сделали только одного:
не развалили систему дошкольного образования. Более того, она жива до сих пор
именно благодаря нам, «дошкольникам»,
вопреки всем реформам и «эпохам перемен». Поэтому хочется пожелать педа
гогам: перестаньте, наконец, бороться за
светлое будущее и просто найдите время
побыть счастливыми. Ведь самое главное
для счастья ребенка – это счастливый
педагог.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С 30 сентября по 1 октября в Москве
прошел I Всероссийский съезд работников
дошкольного образования, инициаторами
которого выступили Российский книжный
союз и Министерство образования и науки
России. В работе съезда приняло участие
более 700 работников системы дошкольного образования и представителей родительской общественности из всех субъектов Российской Федерации.
В своем выступлении на открытии
съезда руководитель Министерства образования и науки Д. Ливанов, сказал: «Проводя Съезд впервые за 150 лет существо-

вания дошкольного образования в России, мы даем старт глубоким переменам».
В качестве основы для таких перемен
участники съезда назвали стандарт профессиональной деятельности педагоги
ческих работников и ФГОС дошкольного
образования. На вопросы журналистов о
ФГОС дошкольного образования ответили
Д. Ливанов, С. Степашин, А. Асмолов.
Подробнее с программой съезда и комментариями экспертов можно познакомиться по следующим адресам: http://
www.ug.ru/news/9509 и http://www.rg.
ru/2013/09/30/siezd-site-anons.html

Дискуссионный клуб в Интернете – на основе социальной сети
Fasebook – был организован нашим журналом впервые.1 В нем приняло
участие 350 человек.
Основными проблемами для обсуждения в режиме on-line стали следующие проблемы: 1) профессиональная адаптация; 2) профессиональная
самореализация; 3) професссиональное «выгорание». Для их обсуждения
были созданы три тематических форума, цикл опросов и библиотека.
Коротко представим наиболее интересные моменты обсуждения.

Приглашаем к дискуссии

ПРОФЕССИЯ «ПЕДАГОГ»:
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ И «ВЫГОРАНИЯ»
Профессиональная адаптация
Модератор: Психологическая энциклопедия Р. Корсини, А. Ауэрбах определяет профессиональную адаптацию как
сложный и длительный процесс, который
начинается со времени вступления в трудовую деятельность и продолжается на
протяжении всей жизни. При этом человек решает разные задачи: сначала, на
фазе определения карьеры, – реализации профессиональных предпочтений и
осознании потребности достижения стабильности в профессиональной карьере.
На следующей фазе человек либо действительно приобретает постоянную
работу, либо оказывается вынужденным
смириться с более или менее постоянной нестабильностью. Наконец, молодой
специалист закрепляется и прогресси
рует в избранной профессиональной
карьере. Возможно ли наложение этих
стадий на профессиональное «выгорание» педагога?
Галина Сергеева: Молодой специалист, имея базовое профессиональное
образование, приступая к педагогической деятельности в детском саду в столь
нестабильной ситуации, как сейчас, просто вынужден надстраивать свои знания
и умения…
Модератор: И это будет влиять на
изменения в структуре профессиональ1

ной деятельности, которая еще не сложилась?..
Галина Сергеева: Наставник нужен.
Но именно наставник, а не авторитарный
коллега со стажем, который вроде и с
благими целями, но может помешать становлению как раз той «самости» в профессиональной деятельности и адаптации молодого специалиста.
Модератор: Да, верно. Более того,
профессионально «вытряхнуть» из гума
нитарно ориентированного будущего
педагога все его личностно ориентированные начала... Но бывает и наоборот,
гении встречаются. Мне кажется, здесь
самому педагогу нужно вовремя сориентироваться. В сад пришел – ко всем
зашел, познакомился, присмотрелся.
Подружился. Вник в ситуацию. Самоопределился. А потом уже пусть и выстраивает
свои направления профессионального
роста и самообразования, а не наоборот.
Галина Сергеева: Да, специфика
работы такая: вдвоем на группе рабо
таешь. А молодых в пару ставят обычно
к опытным, чтобы научили. И сложно
молодому бывает против авторитета и
системы в группе, как бы гуманно он не
был ориентирован. Вот и вытряхивают,
вы правы.
Модератор: Вот-вот. Пример: наши
студенты пошли на практику. Возвраща-

Ресурс доступа: https://www.facebook.com/groups/488894124521045/

Приглашаем к дискуссии

ются. Говорят: теперь мы знаем, как нужно
вести себя с детьми, чтобы они слушались.
Спрашиваем: «Как?» В ответ: «Сразу же
выгонять того, кто мешает, с занятия.
Сажать его на отдельный стульчик. Перестать вообще обращать на него внимание.
Пусть исправляется»…
Галина Сергеева: Дело времени, мудрости руководства и педагогов. Да и детей
не обманешь никогда…
Модератор: Вы считаете реакцию
детей индикатором, маркером нарушений
профессиональной адаптации? А как она
связана с профессиональным «выгора
нием» педагога, особенно при накладке
проблем профессиональной адаптации
и «выгорания»? Например, дети раздражают педагога – это признак профессионального «выгорания» или нет?
Ирина Глушкова: Самое интересное:
дети тут ни при чем!!! Они потом начинают
НЕКОТОРЫХ раздражать – после эмоционального сбоя! Не всех, а НЕКОТОРЫХ!
Модератор: Кэтрин Кволс об этом
замечательно написала, мне кажется.
«Радость наказания». Если раздражает –
значит, признай это и задумайся: чего
от тебя хочет ребенок...
Ольга Климова: Есть еще один критерий: неудовлетворен самореализацией в
профессиональной сфере. По поводу него
надо подумать. С одной стороны, это касается профессионального «выгорания», с
другой, может быть, это проблемы адаптации: где-то педагог раскрывается, и вполне
успешно, а где-то – нет.
Модератор: Согласна. Неудовлетворенность бывает разная. Амбиции «выше
крыши» – это не признак профессиональ
ного «выгорания», а признак проблем лич
ностного роста. Мне кажется, нужно искать
противоречия между тем, что он должен,
и тем, что он хочет и может профессионально. Тогда можно выйти на проблему
профессионального «выгорания».
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Катерина Крутий: Неудовлетворенность самореализацией чаще всего наступает у молодых, только начинающих свою
профессиональную деятельность, а затем –
это все только закрепляется. И не всегда
это связано с амбициями, скорее всего с
существующей «бабавщиной» (по аналогии
с «дедовщиной»). Это когда молодого педагога пытаются проверить на «прочность».
Поэтому вдумчивому руководителю всегда
надо взвесить много факторов, прежде
чем ставить молодую девушку к опытному
(по стажу? по возрасту? по количеству
открытых просмотров мероприятий?)
воспитателю. В идеале – это совпадение
жизненных ценностей двух педагогов.
Но лишь в идеале, к сожалению...
Модератор: Про «бабавщину» гениально сказано! Женский коллектив всетаки. Кстати, если в нем есть мужчина, он
развивается несколько по-другому.
Катерина Крутий: Это отдельная
тема! Даже к дворнику будут женские
«претензии», если это мужская особь.
Наверное, поэтому папы – не частые гости
в детском саду... Это вообще задание практикам и теоретикам – найти пути взаимодействия с папами. У меня папы строили
спортивные площадки и футбольные поля!
Сколько же было радости детишкам!..
Профессиональное «выгорание»
Модератор: В словаре-справочнике
«Управление персоналом» дано такое
определение: профессиональное «выгорание» – совокупность негативных переживаний, связанных с работой, кол
лективом и всей организацией в целом.
Оно признается одним из видов профессиональной деформации личности. Как вы
считаете, уважаемые коллеги, какие признаки об этом свидетельствуют?
На сайте был проведен опрос участников дискуссионного клуба по данной теме.
Вот его результаты.
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Условные обозначения
1 – испытывает постоянный эмоциональный дисбаланс
2 – перепады настроения, которые, как шлейф, приносятся домой
3 – не удовлетворен самореализацией в профессиональной сфере
4 – не дифференцирует личную и профессиональную жизнь
5 – не восстанавливается во время отпуска
6 – перестает работать чувство юмора
7 – когда появляется трудно скрываемое раздражение или обиды на детей
8 – когда педагог думает, что он всегда и категорически прав или, напротив, не прав

То есть в качестве самого яркого признака профессионального «выгорания»
теоретики и практики дошкольного образования назвали постоянный эмоциональный дисбаланс и перепады настроения,
которые педагог приносит домой.

Следующий опрос был связан с выяснением вопроса: на ком в большей степени
отражаются последствия профессионального «выгорания» педагогов.
Результаты данного опроса никого не
удивили.
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Условные обозначения
– на самом педагоге (4)
– на семьях педагогов (4)
– на воспитанниках (4)
– на коллегах (2)
– на родителях воспитанников (2)
– на администрации (1)
– на всех участниках процесса (1)

Наталья Галахова: При профессиональном «выгорании» педагога вся его
работа теряет всякий смысл. От этого становится не комфортно всем участникам
образовательного процесса.
Марьяна Цветкова
Цветкова: Я не встречала
пока ни одного воспитателя, который бы
не повышал голос на детей, а от чего?
От беспомощности, когда не может справиться с ситуацией.
Модератор: Плохо всем. И решать
ситуацию нужно совместными усилиями.
Давайте подумаем, как сделать, чтобы
педагоги перестали кричать на детей?
Ведь это, правда, бывает, и… не от хорошей жизни. Но дети-то при чем? Для этого
есть какие-то эффективные средства?
Ольга Климова: Да, не от хорошей
жизни. Но позвольте поинтересоваться,
кричать и повышать голос: это как, по
Вашему мнению, одно и то же?
Модератор: Не одно и то же. Повышать голос можно, если в обычное время
он не доминирует над голосом детей, над
общим шумом в группе. Кричать – значит,
с одной стороны, – демонстрировать свою
неспособность регулировать этот шум, а
с другой – свой... страх перед детьми.
Точнее, что они не послушаются...
Ольга Климова: Нечего говорить,
или не хочется говорить, а только крик!!!
Или того хуже.
Модератор: Может, предложить та
кому воспитателю и детям, привыкшим
к такому крику, парадоксальный прием?
Приведу два примера.
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«Кричалки–шепталки–молчалки
Кричалки–шепталки–молчалки»
»
(Шевцова И.В.)
И.В.)
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой
регуляции.
Из разноцветного картона делаются
3 силуэта ладони: красный, желтый, синий.
Это – сигналы. Когда взрослый поднимает
красную ладонь – «кричалку» можно бегать,
кричать, сильно шуметь; желтая ладонь –
«шепталка» – можно тихо передвигаться и
шептаться, на сигнал «молчалка» – синяя
ладонь – дети должны замереть на месте
или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчанками».
«Гвалт
Гвалт»
» (Коротаева
(Коротаева Е.В.)
Е.В.)
Цель: развитие концентрации внимания, отреагирование агрессии.
Один из участников (по желанию) становится водящим и выходит за дверь.
Группа выбирает какую-либо фразу или
строчку из известной всем песни, которую
распределяют так: каждому участнику
по одному слову. Затем входит водящий,
и игроки все одновременно, хором, начи
нают громко повторять – выкрикивать –
каждый свое слово. Водящий должен
догадаться, что это за песня, собрав ее
по словечку.
Ольга Климова: Да, конечно, можно
на педагогическом совете устроить. Почему
нет? Поиграть, выплеснуть и не бояться
сказать свое мнение другим. Конечно корректно!
Модератор: Вот и хорошо. Хоть какието идеи нашли для реализации. А как вам
это?
«Час тишины и час “можно
можно”»
”»
(Кряжево Н.Л.)
Цель: дать возможность ребенку сбросить накопившуюся энергию, а взрослому –
научиться управлять его поведением.
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Договоритесь с детьми, что, когда они
устанут или займутся важным делом, в
группе будет наступать «час тишины».
Дети должны вести себя тихо, спокойно
играть, рисовать. Но в награду за это иногда у них будет час «можно», когда им разрешается прыгать, кричать, бегать и т.д.
«Часы» можно чередовать в течение одного
дня, а можно устраивать их в разные дни,
главное, чтобы они стали привычными
в вашей группе или классе. Лучше заранее
оговорить, какие конкретные действия
разрешены, а какие запрещены.
Ольга Климова: Вот именно – дого
воритесь! Не спорить, не ссориться – а
понять человека, улыбнуться ему...
Модератор: Вы знаете, что еще в этих
ситуациях меня беспокоит? По моим
наблюдениям, часть воспитателей кричит,
т.к. боится оставить детей одних, боится,
что они что-то натворят или куда-то влезут. Эти педагоги постоянно говорят, стараются чем-то занять детей, кричат часто,
но не от злости, а от эмоционального
перенапряжения.
Ольга Климова: Согласна! Может, крик
от одиночества, неуверенности, неопытности. Неопытность педагога может быть
и у молодых специалистов, и у старшего
поколения?
Модератор: У молодых как-то не так
резко проявляется. Точнее, быстрее сходит на нет... Я, к своему удивлению, замечала это у очень опытных педагогов, с
высшей квалификацией. Они боялись
нечаянно где-то подтвердить свою не
опытность и все время доказывали свою
квалификацию через детей. Дети в итоге
были очень заорганизованы, но они же
дети... И к крику тоже привыкшие...
Катерина Крутий: Это как принято
в детском саду. Можно посидеть на совещаниях и обратить внимание на общение
администрации с подчиненными. Не всегда,

Приглашаем к дискуссии

но перенос в общение с детьми – возможен.
Помню, как мне, начинающему воспитателю,
заведующая сказала: «Смотри на опытных
и так же делай!». Закончилось все криками
и подзатыльниками для детей… с моей
стороны. Так делали опытные! Меня вызвала заведующая детским садом и очень
доходчиво объяснила, что будет со мною
через 3–5 лет такого обращения с детьми.
Помню до сих пор и благодарна ей.
Она сохранила меня. Я в этом уверена.
Ольга Климова: Конечно! Заведующая – мудрая женщина…
Марьяна Цветкова
Цветкова: Я считаю, что есть
профессии, в которые нельзя идти
только потому, что другая не нашлась!
В меня многие бросят камень, но я за
видеокамеры в группах!!! Не можешь контролировать свои эмоции – ищи другую
работу.
Модератор: О! Точно героиня «Звездных войн»! …Беда в том, что если педа
гогам нужно искать работу, ориентируясь
на свои умения контролировать эмоции,
то работали бы в детских садах не живые
люди, а шкафы и тумбочки... Кто пришел –
тот и работает. А вот профилактики и
дезадаптации как профессионального
«выгорания», так и профессиональной
деформации – в детских садах почти
нигде нет. Кто как сам справится... Поэтому
действительно сложно. Но если есть желание подружиться: никому и ничего не помешает. Любовь и дружба – заразительная
вещь. Просто нельзя сдаваться.
Далее был проведен опрос участников
дискуссионного клуба на предмет того,
какие средства по профилактике профессионального «выгорания» в детском саду
они считают наиболее успешными. Вот его
результаты (с. 11).
То есть самыми эффективными средствами профилактики участники обсуж
дения назвали эмоциональную поддержку
семьи и самообразование, то есть сред-
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Условные обозначения
1 – эмоциональная поддержка семьи
2 – самообразование
3 – доверие коллег
4 – корпоративная культура коллектива
5 – переключение на другой вид деятельности
6 – тренинги профессионального роста
7 – позиция администрации
8 – принятие со стороны детей
9 – рациональная организация рабочего места и времени
10 – наличие обратной связи с другими участниками образовательного процесса

ства, к которым сам детский сад имеет косвенное отношение. Это было неожиданно.
Участники дискуссии стали искать те
формы, которые может предложить детский сад.
Модератор: Приведу примеры хороших
семинаров и тренингов.
Пример семинара по профилактике профессионального «выгорания» у педагогов
http://psy.1september.ru/article.php?ID=
200601609.
Пример тренинга для педагогов детского сада http://www.maaam.ru/detskij
sad/trening-profesionalnoe-vygoraniepedagoga-i-ego-profilaktika.html.
Ольга Климова: Все эти средства вполне соответствуют. Мое личное мнение.
Катерина Крутий
Крутий: Вспомнилась поговорка «Всем сестрам – по серьгам». Имея

в виду, что каждому педагогу надо дать
интересное именно для него конкретное
задание к методическому мероприятию.
Отдача от такой работы всегда позитивная,
а личная причастность к делу – окрыляет!
Профессиональная самореализация
Модератор: Конюхов Н.И. определяет
профессиональную самореализацию как
высшую стадию профессионального развития человека как субъекта профессиональной деятельности, которая характеризует
осуществление потенциальных возможностей человека в сфере профессиональной
деятельности. Есть ли примеры такой самореализации у вас? Как сочетается профессиональная самореализация, успешность
педагога с его профессиональным «выгоранием»?
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Елена
Елен
а Чулихина: Отвечу всем изве
стным стихотворением.
– Дочка, вставай, в садик пора!
В садик идет уже вся детвора.
– Нет! Ни за что я туда не явлюсь!
Лучше умру, утону, застрелюсь!!!
Мама (тихонечко): «Доченька, надо!
Ведь ты – воспитатель детского сада!!!»

Модератор: Один совет, которые многие знают, но мало кто о нем помнит:
если плохое настроение одолевает вас,
не нужно ждать, пока оно «вас ску
шает». Нужно «надеть на себя улыбку»
и «подержать ее на лице». Еще лучше –
построить гримасы перед зеркалом – хотя
бы 2–3 минуты: чтобы сигналы в мозг
пошли, что пора отключать депрессию...
Елена Фисенко
Фисенко: Относительно последнего совета добавлю: внешняя улыбка
обязательно сформирует внутреннюю,
и жизнь тогда сразу «заиграет».
Магдалина Лунькова
Лунькова: Да уж! Иногда
так трудно «надеть» улыбку!
Модератор: Тогда «накалякайте» свое
плохое настроение на листе бумаги.
Всмотритесь в него. И станцуйте, как будто
выверните его наизнанку. Тоже помогает.
Елена Фисенко
Фисенко: Между прочим, это
факт: чем тяжелее на душе, тем больше надо
танцевать (заниматься фитнесом, шейпингом, аэробикой и т.п.), мышечная радость
в конечном итоге сменится душевной.
Проверено!
Модератор: То есть профессиональную
успешность и самореализацию многие из
нас связывают с личностной устойчивостью
педагога и навыками саморегуляции?
Галина Сергеева: Скорее с потребностью в самообразовании.
Модератор: Хорошо. Какие направления самообразования, влияющие на профессиональную успешность педагогов,
вы бы выделили как наиболее важные?

Приглашаем к дискуссии

Светлана Масловская
Масловская: Самостоятельная деятельность – это одно из «западающих» звеньев в нашем образовании, и не
только в дошкольном. Работая в Федеральном проекте по модернизации дошкольного образования, мы обратили внимание,
что сложность идет от самих взрослых
(педагогов, родителей), не владеющих как
организацией самостоятельной (свободной) деятельностью, так и самой этой деятельностью. И здесь работа предстоит
большая.
Модератор: В Китае детей в группах
не меньше, а больше, чем у нас – до 40 на
одного воспитателя. Не жалуются. Потому
что у них используется методика самоорганизации детского коллектива. Он делится
на микро-группы по интересам. Выбирается сменный лидер. Именно с ним взаимодействует воспитатель. Поточным способом формируются задания-подсказки
и шажки для микро-групп по достижению
общего результата. Не хотят так дети действовать – тихонько занимают себя самостоятельно, пока кто-то из сверстников
все равно не вовлечет их в общение.
Но это будет ненасильственно... Воспи
татель незаметно и тихо переходит от
группки к группке и корректирует ситуации на местах. Оценивают себя дети сами.
Далее разгорелась дискуссия о «плю
сах» и «минусах» такого подхода. Обра
тились к опыту воспитания в Японии,
вспомнили о поддержке детской инициа
тивы и самостоятельности, много вни
мания уделяется в принятом недавно
Федеральном государственном стандарте
дошкольного образования. Участниками
дискуссии было высказано немало инте
ресных идей и предложений на тему само
образования и своевременной профилак
тики профессионального «выгорания» и
деформации… Ознакомиться с ними можно
по ссылке: http://vk.com/public56573658

Инновации в дошкольном образовании
И.Ю. Синельников
Н.В. Микляева*

О ПОЛЬЗЕ СОЛОМЫ, ИЛИ РИСКИ
ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

стандарты. Вот так – все просто, четко
и понятно!
Кто-то, наверное, назовет процесс
изменений, происходящих в сфере
дошкольного образования, «модернизацией», кто-то – «революцией сверху»,
кто-то – «хаосом и анархией»… А кто-то
только грустно замолчит и смахнет со
щеки скупую педагогическую слезу…
Почему, отчего – непонятно?! Может, от
того, что не может найти текст стандарта
ни на сайте Минобрнауки, ни на офи
циальном сайте всех общеобразовательных стандартов http://standart.edu.ru/,1
а может, еще почему?..
Как бы то ни было, во все времена,
всегда найдутся люди, которые будут хвалить и ругать происходящие перемены.
Но также – всегда – найдутся и те, кому
будет просто интересно разобраться в
сути и логике происходящего, кто будет
задавать себе и другим не простые для
ответа вопросы: «Можно ли считать
принятое решение оптимальным?»,
«Является оно последовательным и преемственным по отношению к предыдущим решениям и мерам?», «Насколько

* Синельников Игорь Юрьевич – кандидат педагогических наук, ведущий научный
сотрудник Центра педагогической рискологии Академии социального управления (АСОУ).
Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, зав. кафедрой управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
1
Кстати говоря, именно по этой причине мы вынуждены анализировать не принятый
в августе «итоговый» текст стандарта, а опубликованный в середине июня на сайте
Минобрнауки РФ проект этого документа: Ресурс доступа – http://минобрнауки.рф/%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3447
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Просуществовав всего 4 года, Федеральные государственные требования,
к которым в «дошколке» только недавно
успели привыкнуть… приказали всем
долго и счастливо жить! На смену им,
следуя логике новой редакции закона об
образовании, признавшего дошкольное
образование начальной ступенью образования «общего», пришли Федеральные государственные образовательные
стандарты. «Пришли» довольно быстро
(на разработку проекта ушло меньше
полугода) и тихо… Как-то так получилось, что начало «широкого общественного обсуждения» проекта (так написано
на сайте Минобрнауки РФ) удивительно
совпало с периодом летних отпусков!?
А потом, честно говоря, и обсуждать было
нечего: в конце августа, когда отдохнувший «народ» вышел на работу… ФГОСы
были уже приняты! 28 августа 2013 года
собрался Совет Министерства по федеральным государственным образовательным стандартам и, как сообщается,
«на основе заключений 11 экспертных
организаций и рекомендации рабочей
группы» принял решение утвердить
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продуманы и просчитаны возможные негативные последствия планируемых изменений?» и т.д. и т.п. Не претендуя на многое,
в своей небольшой статье мы попытаемся
поразмышлять только об одном: «Каковы
риски введения стандартов дошколь
ного образования?»
Начать, естественно, мы предлагаем…
с самого начала, т.е. с обоснованности
тезиса о том, что «стандарт отражает
согласованные социально-культурные и
общественно-государственные ожидания
относительно уровня дошкольного образования». Итак, «согласованные ожи
дания»! Как вы думаете, что это такое?
На первый взгляд, это представляется
вполне очевидным: стандарты призваны
обеспечить согласованность представлений, с одной стороны, родителей дошкольников, а с другой – педагогов и руково
дителей дошкольных образовательных
организаций о том, ДЛЯ ЧЕГО, КАК и
С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ будут осуще
ствляться в повседневной практике те или
иные образовательные услуги. Казалось бы,
чего тут непонятного? Однако, как показывают данные различных мониторингов,
представления эти у потребителей – заказ
чиков «услуг» и их исполнителей настолько
расходятся, что согласовать их зачастую
не представляется никакой возможности!
Например, родители хотят, чтобы малышу
хотелось идти в детский сад, чтобы там ему
было комфортно, чтобы не нужно было
беспокоиться о его питании, здоровье и
безопасности, чтобы его творческие способности развивались и «при всем этом»
он был бы готов к школе… Работники детского сада видят свои главные задачи в
том, чтобы ребенок хотел и умел общаться
и играть, чтобы его способности находили
практическое применение в жизни, а для
этого с ним нужно не только играть, но,
играя, – учить, чтобы у него был сформирован позитивный образ себя и целостная,
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гармоничная картина мира и т.д. В чем опас
ность такой ситуации и сформулирован
ного в стандарте положения?
По нашему мнению, имеющиеся у
родителей и дошкольных организаций
разногласия по вопросам целей, средств,
условий и результатов дошкольного образования вопреки ожиданиям могут сделать
вполне реальным риск снижения общего
уровня психолого-педагогической раработы. Кому-то этот риск может показаться
боты
пустым и надуманным, но сами посудите,
риск-факторы вполне очевидны... Детские сады, боясь «потерять» потребителя,
будут идти «на поводу» у заказчиков, требующих «особых» услуг. В это же время,
родители, в большинстве своем плохо
понимающие суть и специфику педагогической деятельности, почувствовав свою
значимость, будут иметь реальную возможность влиять на содержательную
работу дошкольного учреждения и…
Как же быть? Что и как должно регулиро
вать отношения потребителей-заказчи
ков и исполнителей?
Во ФГОСе по этому поводу сказано так:
«Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования,
возникающие при реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования (далее – Программа) организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее – Организации),
индивидуальными предпринимателями
или родителями (законными представителями)». Иными словами, в стандарте заявлено намерение сделать ФГОСы и основную
образовательную программу главными
регуляторами отношений двух сторон.
И вновь на первый взгляд кажется, что
здесь все правильно и понятно. Однако,
если разобраться, то становится очевидным, что отношения, о которых идет речь,
не могут быть предметом регулирования
ФГОС дошкольного образования, т.к. отно-
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сятся к категории правовых отношений и
не регулируются образовательной программой. Регулирование этих отношений
лежит в плоскости и является прерогативой таких нормативных актов дошколь
ного учреждения, как Устав, договоры
с родителями, правила внутреннего тру
дового распорядка и т.д. К чему, на наш
взгляд, может привести заложенное
в стандарте несоответствие предмета
и механизма регулирования отношений
участников образовательного процесса?
Первое следствие можно было бы
назвать по форме «смешным», а по сути –
парадоксальным! Ведь если в соответствии
со ФГОСом признать ребенка и дошкольную группу участниками правоотношений
(а это придется сделать, т.к. они являются
субъектами образовательно-воспитатель
ного процесса), то за этим должен последовать целый ряд «оргвыводов» и «орг
решений», самым «забавным» результатом
которых должно будет стать признание за
детьми права… участвовать в разработке
образовательной программы, в ее обсуждении и корректировке, в контроле за ее
выполнением!!! Хотя бы на секунду представьте себе такую картину…
Если же серьезно говорить о возможных «несмешных» последствиях существующего в стандарте «правового казуса», то
здесь дошкольное учреждение ждет целый
«букет» проблем и сложнейших вопросов.
Главные из них состоят в том, что при разработке договоров с родителями, положения об оказании дополнительных обра
зовательных услуг и др. локальных актов
учреждения администрация должна будет
каким-то образом:
 предусмотреть участие родителей в реализации образовательной программы
детского сада;
 придумать правовой механизм обеспечения согласованности представлений
родителей о целях и задачах программы
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и образовательного процесса с их ожиданиями, и что еще более сложно –
с планируемыми и реально получен
ными результатами.
Зная из практики, что подавляющее
большинство родителей не имеет ни времени, ни желания, ни профессиональнообразовательного уровня для активного
участия в психолого-педагогической и,
тем более – юридическо-правовой деятельности учреждения, можно с уверен
ностью предположить, что большая часть
усилий администрации и педколлектива
детского сада останется либо «на словах»,
либо «на бумаге».
Отмечая существующий риск профапрофанации и формализации совместной деядеятельности ДОО и родителей по созданию
правовых механизмов регулирования
их отношений,
отношений тем не менее, необходимо
признать, что, несмотря ни на какие трудности, такая работа со стороны дошкольного учреждения все равно должна быть
инициирована. Одним из эффективных
инструментов, способных снизить отмеченный нами риск, может стать совместная
разработка учреждением и представи
телями родительской общественности
«Положения о системе внутреннего мониторинга качества образования в ДОО»:
этот документ может стать тем «краеугольным камнем», вокруг которого в дальнейшем будет выстроена система конструктивного взаимодействия «заказчиков»
и «исполнителей» образовательных услуг.
Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это то, как в стандарте очерчены содержание и границы компетенции
важнейших документов ДОО. Согласно ФГОС,
документом, который разрабатывается
коллективом детского сада с учетом контингента семей, воспитанников и кадров,
специфики организации и т.п., является
образовательная программа детского
сада. Этот документ с полным правом
сада
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можно назвать «управленческим», т.к. его
главная задача – выстроить четко определенный цикл, включающий в себя «целеполагание, планирование, организацию,
контроль, оценку результатов, коррекцию
и новый виток целеполагания». Другим
важнейшим документом ДОО является
примерная общеобразовательная пропрограмма. Ее важнейшая функция – сформуграмма
лировать основное содержание дошкольного образования и требования к методам
и формам организации образовательного
процесса.
Не останавливаясь подробно на том,
что в тексте ФГОС допущено некое «смешение понятий» (речь идет о первом
документе, а требования описаны ко второму; управленческие задачи предлага
ется решать на основе неуправленческих
механизмов и т.д.), необходимо сказать о
том, что стандарт предполагает широкую
самостоятельность учреждения в вопросе
определения содержания своей деятельности. Говоря о том, что детский сад разрабатывает образовательную программу
на основе примерной программы и ФГОС
дошкольного образования, стандарт, как
представляется, закладывает своеобразную
«мину замедленного действия» и создает
риск девальвации ценности системного
и комплексного научно-методического
обеспечения образовательной деятельдеятельности в ДОО.
ДОО
Учитывая общероссийскую тенденцию
сокращения методических служб различных уровней, а также факт отсутствия
на данный момент примерных программ,
должных стать «содержательной основой»
для разработки общеобразовательных
программ отдельных учреждений, этот
риск представляется вполне реальным.
Последствиями его может стать ситуация,
когда детский сад, основываясь лишь на
очень кратких и пространных положениях
стандарта, сам разработает программу
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воспитания и обучения, объединив возможности всех программ, которые найдет.
При этом ему вовсе не обязательно будет
учитывать при разработке документа
основополагающие идеи дошкольной
педагогики и психологии: возрастные особенности развития детей, особенности
формирования зоны актуального и ближайшего развития, принципы развива
ющего и воспитывающего обучения и т.д.
Достаточно будет сослаться на фрагменты
стандарта, описывающие общие психо
лого-педагогические принципы развития
ребенка и педагогического общения с ним,
и, отложив в сторону все примерные программы, просто… сделать таблицу комплексирования программ и технологий, по
которым работает детский сад! Сделать
таблицу и… работать по-старому!!! Ведь с
управленческой точки зрения проконтролировать результаты такой работы будет
невозможно: целевые ориентиры в стандарте заданы настолько расплывчато и
некорректно, что так навсегда и останутся
ориентирами. Тем более что, как сказано в
стандарте: «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей».
Что тут сказать?! Сказать, конечно,
можно много, но мы ограничимся лишь
указанием на существующую возможность
минимизации вышеотмеченного риска
посредством создания в каждом дошкольном учреждении специальной методической службы, которая могла бы выполнять
функции маркетинга и аудита образовательных услуг, образовательной программы.
В заключение краткого анализа возможных негативных последствий введе-
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ния ФГОС дошкольного образования хотелось бы сказать о том, что этим перечень
рисков далеко не исчерпывается. К примеру, риск дезорганизации дошкольного
образования как целостной системы
представляется нам не какой-то абстракцией или «страшилкой», а вполне реальной опасностью, которая обусловлена
крайней неопределенностью и расплывчатостью ряда формулировок и положений
стандарта.
Взять, к примеру, текст, описывающий «содержание коррекционной работы
и/или инклюзивного образования» в ДОО:
«В случае организации инклюзивного
образования по основаниям, не связанным
с ограниченными возможностями здо
ровья детей, выделение данного раздела
не является обязательным; в случае же его
выделения данный раздел оформляется
авторами Программы так, как они считают
целесообразным». Как вы думаете, к чему
могут привести формулировки «не явля
ется обязательным» и «оформляется авторами… как они считают целесообразным»?! Не нужно быть Нострадамусом,
чтобы представить себе эту картину в будущем: каждый детский сад будет решать
эту проблему по-своему… без руля и без
ветрил!!! Примерной программы для детских садов компенсирующего и комби
нированного вида, а также инклюзивных
детских садов – нет. Нет также и программ
воспитания и обучения, переделанных с
учетом ФГТ!!! В стандарте вопрос поставлен, но не решен ввиду неопределенности
содержания и задач для разных категорий
детей. И что делать?!
Мы предлагаем в качестве минимизации этого риска ориентироваться на задачи
адаптации и социализации, развития и
коррекции, не усложняя, а упрощая образовательную программу: вводить уровневые целевые ориентиры и систему гибкого
промежуточного мониторинга, позволяю-
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щего корректировать уровни и целевые
установки. Но это предлагаем – мы, а не
стандарт!!!
А что же стандарт?! А в стандарте
дошкольного образования прописаны требования к результатам реализации программы, где, судя по тексту, мониторинг
теперь не является частью программы...
Чем это чревато? Тем, что может быть утрачена управляемость процесса реализации
образовательной программы: цели и задачи
есть, но результатов быть не должно?!
И при этом в стандарте четко говорится,
что мониторинг может и должен использоваться для оценки качества дошкольного
образования и аттестации педагогов...
Так, значит, результаты все-таки должны
быть описаны и подсчитаны?! Интересно,
а будут ли результаты влиять на оплату
труда педагогов и финансирование детского сада?!
Вопросы, вопросы, много вопросов…
Но, как говорится, пора…
Последнее, о чем хотелось бы сказать,
это то, что серьезным фактором риска,
риска
способным породить немало проблем и
трудностей, является отсутствие преемпреемственности в методологии стандарта
по отношению к ФГТ.
Так, сформулированный в стандарте
переход от существующей – комбинированной модели образовательного процесса
к комплексно-тематической, основанной
на интеграции образовательных областей
и ситуационном подходе, может многих
«поставить в тупик». Почему? Да потому,
что, если в прежних ФГТ было что инте
грировать (это были 10 образовательных
областей и связанные с ними содержание
и задачи), то теперь оказывается, что…
интегрировать нечего?! Как выйти из этого
положения? На наш взгляд, вместо уже
не работающего принципа комплекснотематического планирования и интеграции образовательных областей можно
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использовать принцип блочно-модульного
планирования образовательного процесса:
в нем может быть отражено все – изучение и выявление интересов детей и родительского запроса, создание предметноразвивающей среды, организация разных
видов совместной и самостоятельной
деятельности, формирование событий
ного пространства взаимодействия семьи
и детского сада и др.
Ситуация «неопределенности», скорей
всего, может возникнуть и в отношении к
пониманию и практическому применению
предлагаемых во ФГОСе подходов к планированию, организации и контролю образовательного процесса. Представляется
очевидным, что с точки зрения «куль
туры уклада жизни группы и детского
сада» образовательный процесс практически никогда раньше не рассматривался.
Этот антропологический аспект взаимоотношений участников образовательного процесса обычно подавался только в теории.
На практике разработок, связанных с его
реализацией (за исключением программно-

методических разработок Е.Е. Кравцовой и Г.Г. Кравцовым, Е.Л. Бережковской,
Н.М. Крыловой, Т.Н. Дороновой и некоторых др.) в детском саду – крайне мало.
Проблема, правда, заключается не только
в немногочисленности подобных разработок, но и в том, что указанные авторы создавали свои программы не под стандарт, а
под модель образовательного процесса,
которая была принята ранее!!! Это значит,
что методистам и педагогам придется приложить немало усилий, чтобы адаптировать и трансформировать провозглашенные
стандартом подходы под современные
реалии и социальные контексты группы
и детского сада в целом. Под силу ли это
будет «обычным» работникам «обычного»
детского сада?! Станет ли эта новая
задача стимулом для профессионального
роста, или лишь очередным поводом
для профессионального… «выгорания»?!
Будем, как всегда, надеяться на лучшее.
Но давайте при этом не забывать народную
мудрость: «Знал бы, где упаду, – соломки
подстелил».

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СанПиНы
15 мая 2013 года было издано Постановление от № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»». Документ
был зарегистрирован в Минюсте России
29 мая 2013 года под номером 28564
и 30 июля 2013 года вступил в силу.
Спецификой данного документа является
то, что он направлен на охрану здоровья
детей при осуществлении деятельности по
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных
образовательных организациях, а также при
осуществлении услуг по развитию детей

(развивающие центры) в дошкольных организациях независимо от вида, организа
ционно-правовых форм и форм собствен
ности.
Кроме того, СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит гигиенические требования к органи
зации инклюзивных групп детского сада.
Рекомендуемая наполняемость групп комбинированной направленности установлена в
зависимости от категории детей с ограниченными возможностями здоровья и возраста всех детей в группе.
Подробнее с документом можно познакомиться на страницах Интернета – ресурсы
доступа: http://www.rg.ru/2013/07/19/san
pin-dok.html и http://rospotrebnadzor.ru/

19

Инновации в образовании

Н.М. Баринова*

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕТСКОМ САДУ
В профессии воспитателя детского
сада, как и во многих других, есть свои
особенности, которые могут создавать
определенные психологические труд
ности. Это в первую очередь груз ответности
ственности – психологические перегрузки,
связанные с высокой мерой ответственности за жизнь и здоровье детей. Это и перегрузки, связанные с большим объемом
текущей документации современного воспитателя, это и специфика общения с
родителями воспитанников, которые часто
проявляют высокую тревожность, а порой
и недооценивают труд воспитателя, это
и большое количество разнообразных
внутренних и внешних проверок работы
воспитателя и другие трудности.
Руководителю учреждения, психологу,
старшему воспитателю очень важно под-

держивать институт наставничества, создавать такие условия в коллективе, когда
педагоги могут оказывать друг другу консультативную и методическую помощь, а
также найти возможность включить в план
работы дошкольного учреждения разно
образные мероприятия, которые можно
было бы объединить одним понятием –
стресс-менеджмент. Это совместные
стресс-менеджмент
досуги, экскурсии, праздники (в т.ч. и профессиональные), семинары по профилактике эмоционального «выгорания» педа
гогов. Для проведения таких семинаров
для воспитателей необходимо создать особые психологические и технологические
условия.
условия
Предлагаем один из вариантов семинара для педагогов по профилактике эмоционального «выгорания». Это семинар
для воспитателей с элементами тренинга
«Стресс приходит и уходит, а радость
остается!».

Психологические условия
для осуществления
взаимодействия старшего
воспитателя/психолога
с воспитателями

Технологические условия
для осуществления взаимодействия (семинары,
тренинги, мастер-классы, деловые игры)

 Создание в детском саду
обстановки доверия и сотрудничества.
 Доброжелательное отношение ведущего к воспитателям.
 Заинтересованность педагогов.
 Системный характер психологического сопровождения
педагогов

 Ведущие должны обладать базовыми знаниями в области педагогики и психологии.
 Оптимальное число участников мероприятий –
8–20 человек.
 Просторное и хорошо проветриваемое помещение.
 Наличие стульев по числу участников, расставленных
по кругу.
 Наличие доски.
 Наличие магнитофона (желательно наличие видеотехники).
 Заранее подготовленный раздаточный материал по теме

* Баринова Наталья Михайловна – педагог-психолог высшей категории, старший преподаватель кафедры педагогики и методики дошкольного образования Московского института откры
того образования (МИОО), лауреат премии «Грант Москвы» в сфере образования.
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№

Ход семинара

Оборудование, материалы

Приблизительный
хронометраж

1

Разминка

5 мин

2

Мозговой штурм «Радости и огорчения в профессии»

3

Мини-лекция «Что такое стресс?»

4

Упражнение «Клубочек стрессов»

Клубок ниток, ножницы

15 мин

5

Упражнение «Волшебный мешочек»

Холщевый мешочек с конфетами

15 мин

6

Сюрприз

Приготовить заранее с детьми

10 мин

7

Подведение итогов. Рефлексия

Бумага, ручки

10 мин
10 мин

10 мин
Всего: 1 час 15 мин

Семинар начинается с приветствия.
Разминка. Приветствие по кругу
«Меня зовут... Я сегодня вот такая».
Ведущий предлагает каждому участнику
семинара представиться тем именем, которым хочет, чтобы его сегодня называли,
и продемонстрировать жестами свое настроение. Ведущий начинает упражнение
первым, например: «Меня зовут Наталья.
Я сегодня вот такая», с улыбкой и поклоном разводит руками – приглашающий жест.
В е д у щ и й: «В профессии педагога
есть свои радости и свои огорчения.
Давайте постараемся их сформулиро
вать. Юмор приветствуется!»
Мозговой штурм «Радости и огорчеогорчения в профессии». Ведущий делит доску

или лист ватмана на две части вертикальной чертой и записывает высказывания
участников семинара (слева – радости,
справа – огорчения).
В е д у щ и й: «Огорчения, когда их
много, могут вызвать стресс».
Мини-лекция «Что такое стресс?».
Ведущий проводит краткий ликбез о том,
что такое стресс, каковы его признаки
и когда стоит обратиться к психологу
или врачу, а когда можно постараться
справиться самому.
Упражнение «Клубочек стрессов».
Ведущий предлагает поделиться своими
переживаниями о том, какие бывают
стрессы в работе, и утешить коллегу по
схеме: «Да разве это стресс? Это можно

Наиболее часто формулируемые
педагогами «радости»











Любовь детей.
Уважение родителей.
Радостно, когда у детей успехи.
Много гуляем на свежем воздухе.
Не стареем душой.
Всегда можно вдоволь наиграться в игрушки.
Много праздников.
Через день можно выспаться.
Большой отпуск и всегда летом.
Дарят цветы

Наиболее часто формулируемые
педагогами «огорчения»
Детские травмы.
Родители не приходят за детьми вовремя.
Проверка журналов воспитателя.
Незаслуженные обиды от родителей или
администрации.
 Маленькая зарплата





21

Инновации в образовании

преодолеть… Вот бывает такой
стресс…» Эту схему лучше написать на
доске. Упражнение проводится по кругу.
Начинает ведущий, держа в руках клубочек, наматывает его в 1–2 оборота вокруг
запястья и называет стресс. Например:
«Вот бывает такой стресс – опоздала на
работу», передает клубок соседу справа,
а он должен утешить коллегу, начиная
словами: «Да разве это стресс, это можно
преодолеть, если завести 2 или 3 будиль
ника», этот же педагог продолжает фразу:
«Вот бывает такой стресс…» и делится
своими страхами, наматывая нитку вокруг
своего запястья, его, в свою очередь, утешает сосед справа и высказывает свои
страхи. И так по кругу, пока клубок не вернется ведущему, после чего он ножницами
перерезает нитки, которые связали по
рукам всех воспитателей, забирает эти
нитки и складывает их в коробку, плотно
закрывает крышкой и говорит: «Вот где
у нас эти стрессы, пусть будут тут
под плотной крышкой, а если и вырвутся
наружу ненароком, мы сможем друг друга
поддержать: утешить и предложить спо
собы борьбы со стрессом!»
Упражнение «Волшебный мешочек».
В е д у щ и й: «А какие способы борьбы
со стрессом вы можете предложить?
Что помогает каждому из вас? Подели
тесь секретом и получите награду».
Ведущий показывает мешочек. Упраж
нение происходит по кругу. Каждый называет свое средство от стресса и берет из
мешочка награду – шоколадную медаль
и или просто конфетку.

Ведущий говорит, что у него тоже
есть лекарство от стресса – это сюрприз!
Этот сюрприз готовили для них заранее…
Сюрпризом должен стать подарок от детей:
это может быть стенгазета или альбом
с портретами воспитателей, высказыва
ниями детей о своих воспитателях (можно
угадывать вместе, кого изобразили дети,
о ком из педагогов дети так выразились)
или видео-интервью, где дети рассказы
вают о воспитателях или читают стихи.
Подведение итогов и рефлексия.
Ведущий предлагает всем желающим уча
стникам по очереди поделиться впечат
лениями о встрече, рассказать о том, что
для них оказалось важным, представить
свои рисунки другим участникам.
В конце семинара воспитателям можно
предложить раздаточный материал – памятки по профилактике стресса или просто
добрые стихи (как вариант – стихотворение Ю. Энтина «Спроси у жизни строгой»).
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!
Забудь свои заботы, падения и взлеты,
Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра,
Но если с другом худо – не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда иди дорогою добра!
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов,
Не забывай, что эта жизнь – не детская игра!
Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!
Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!

Наиболее часто формулируемые педагогами «рецепты от стресса»







Проанализировать ситуацию.
Поделиться с другом.
Подумать: вспомнишь ли ты об этой ситуации через 10 лет.
Принять душ.
Побегать вокруг дома.
Съесть что-то вкусное







Купить новое платье.
Сходить в гости.
Послушать музыку.
Почитать любимую книгу.
Насладиться природой
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М.В. Бодрина
И.В. Красильников*

«КАРТА РАЗУМА» КАК ИННОВАЦИЯ
В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Отличительной особенностью современной дошкольной образовательной организации (ДОО) является резкое возрастание информационного потока, влияющего
на ее функционирование. Адаптация данного информационного пространства к
условиям развития детского сада требует
от руководителя и педагогов готовности
к изменениям, к инновациям. Одной из
таких инноваций, способных изменить
жизнь ДОО, являются «карты разума», или,
как их еще называют, ментальные карты.
Ментальные карты (в оригинале Mind
maps) или интеллект-карты согласно
maps

«легенде» разработаны Тони Бьюзеном –
известным писателем, лектором и кон
сультантом по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления.
Понятно, что данный способ работы с
информацией в том или ином виде или
под другими названиями существовал еще
задолго до Т. Бьюзена. Но тем не менее
именно он стал популизатором идеи
интеллект-карт как эффективного способа
работы с информацией.
Интеллект-карты или «карты разуразума» – это инструмент для решения таких
задач, как проведение презентаций, при-
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нятие решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов
информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных
проектов, собственное обучение, развитие
и многих других. Интеллект-карты позволяют «окинуть проблему одним взглядом»,
увидеть ее целиком.
Для составления интеллект-карты
достаточно чистого листа бумаги, ручки
или карандаша. Сначала вы в центре листа
пишете «Главную идею»,
идею» задачу или
рисуете картинку, ее символизирующую.
Запускаете поток ассоциаций, которые
возникают в связи с этой дилеммой.
Заполняете карту не последовательно, а
по мере появления той или иной мысли.
От центра исходят толстые основные ветви
с подписями или картинками – они означают главные разделы диаграммы.
диаграммы
Основные ветви далее ветвятся на более
тонкие ветви. Очень важно со временем
выработать собственный стиль исполнения подобных карт. Желательно использовать максимальные средства увеличения
наглядности – разные цвета для разных
линий, картинки-символы. Помните, что
при работе с интеллект-картами вы задействуете оба полушария своего мозга – и
чем нагляднее карта, тем лучше она воспринимается.
Для составления интеллект-карт на
определенном этапе освоения очень
удобно пользоваться компьютерными программами, расширяющими их возможности. Например, можно связать составленную карту и ваш планировщик, добавить
текстовые заметки к каждому узлу, а затем
превратить их в полноценный текст (очень
удобный инструмент для написания статей, эссе). Наиболее известными программами для интеллект-карт являются программы MindMapper 12 и ее бесплатный
аналог FreeMind
FreeMind. Существуют аналоги
подобных программ и для мобильных
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платформ. Также стоит обратить внимание
на Интернет-сайты, позволяющие строить
такие карты: они не требуют установки
программ на ваш компьютер и позволяют
работать с картой нескольким пользова
телям, находящимся сколь угодно далеко
друг от друга, в любом месте, где есть
Интернет.
Естественно, что для широкого внедрения таких карт в работу детского сада
необходимо не только компьютерное обо
рудование, повышение ИКТ-компетентно
сти руководителей и педагогов в данной
области, но и умение работать единой
командой, способной разработать такие
карты.
В нашем случае мы стали использовать
алгоритмизированные схемы управления
каждым конкретным блоком работы в виде
карты разума. При этом все предложения
от педагогов и родителей были внесены
в общую «карту разума». Руководитель,
старший воспитатель, медсестра, педагоги
дополнительного образования, воспита
тели, специалисты по охране труда собрали
в одну схему методическую и научно-педа
гогическую деятельность. Все схемы взаимодействия, координации и управления
слились в одной большой карте. Благодаря
«карте разума» стало видно, как организовать работу с родителями, где нужно ускорить процесс донесения и показ инфор
мации и как лучше это показать. Отсюда
родилась идея сделать карту-прогноз
будущего детского сада для коррекции
шагов по функционированию и развитию
в настоящем.
Руководитель нашего ДОО предложила
педагогам и административному составу,
родителям внести свои предложения, связанные с тем, как они видят детский сад
будущего, какие планы нужно реализовать
сегодня, а какие – завтра. Особенно важным это оказалось в свете перехода детского сада с Федеральных государственных
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требований на Федеральный государственный стандарт дошкольного образования.
Многие педагоги были в недоумении по
поводу того, как можно плавно обеспечить
переход от 10 образовательных областей
к 6, часть из которых раньше были направлениями. Однако выход нашелся через
интеграцию образовательных областей.
В работе с детьми использование карт
разума имело свою специфику. Сначала
детям давались цветные карандаши или
фломастеры и предлагалось «порисовать
осьминожек» на чистых листах формата
A4, A3 или A2 (чем меньше малыш, тем
больше должен быть сам лист). В центре
листа обозначалась тема для «рисования»
(например, «Я», «Мои друзья», «Моя жизнь»,
«Мои интересы» и др.). После этого от
темы-кружка делалось толстое ответвление – щупальце осьминога. На нем крупными печатными буквами писалось одно
из ключевых слов темы. Рядом помещалась
наклейка и рисовался символ (от него
потом будут отходить ответвления второго
и третьего порядка – поменьше и совсем
маленькие, – сопровожденные подписями,
которые выполнены другим шрифтом).
Аналогично оформлялись «щупальца»
с другими ключевыми словами: каждое
из них (не менее трех) рисовалось своим
цветом. Когда основные «щупальца» были
нарисованы, мы переходили к отросткам
второго уровня: их делали тоньше, чтобы
картинка напоминала дерево. На каждой
ветке второго и третьего уровня – свои
подписи и свои образы – пиктограммы.
Сначала подобные карты рисовались
в присутствии детей. Постепенно они
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вовлекались в этот процесс. При этом шло
обогащение словарного запаса и развитие таких мыслительных операций, как
группировка, обобщение и классификация (если использовать несколько карт
сразу, то можно проводить работу по сравнению понятий). Все это учитывалось
нами при интеграции образовательных
областей и организации проектной и
исследовательской деятельности воспитанников.
В эту деятельность вовлекались и родители детей: они участвовали в сочинении
коллективных (в особенности, семейных)
историй с использованием возможностей
данных карт (story-mapping). Сначала
каждый создавал свою карту, потом, после
коллективного обсуждения, все вместе
делали новую карту-обобщение. При этом
у каждого было сохранено право на рассказывание своей части коллективной
истории или сказки. Передавать «эстафетную палочку» можно было в любой момент
рассказа. Так рассказ приобретал цепную
структуру и начинал отражать различные
отношения: временные, последователь
ности, причинно-следственные. Благодаря
этому основой для интеграции образовательных областей становилось развитие
связной речи воспитанников, что оказалось важным фактором повышения качества всей воспитательно-образовательной
работы детского сада.
Надеемся, что использование «карт
разума» таит в себе и другие возможности
для повышения качества образователь
ного процесса, которые нам еще только
предстоит раскрыть в будущем.

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Методическое сопровождение
образовательного процесса
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ»

ОМЕНД
ЕК

Гринберг Д. приводит советы эксперта,
которые помогут педагогу справиться с
состоянием эмоционального опустошения,
вернуться к эффективному взаимодействию с окружающими. Так, он предлагает
сделать следующее:
1. Составить список реальных и
абстрактных причин, побуждающих вас
работать. Определить мотивацию, ценность и значение работы.
2. Перечислить то, чем вам нравится
заниматься, в убывающей последовательности. Вспомнить, когда вы занимались
этим в последний раз.
3. Регулярно встречаться с друзьями
и сотрудниками – это ваша «группа поддержки».
4. Начать заботиться о физическом здоровье: делать зарядку, правильно питаться,
бороться с вредными привычками.
5. Начать заботиться о психическом
здоровье: использовать тренинги релаксации, ведения переговоров, ассертивности и др.
6. Делать каждый день что-либо легкомысленное: кататься на скамейке, прыгать
через скакалку, пускать мыльные пузыри.
Фонтана Д. (1995) дает пять советов
педагогам по управлению стрессом.
Совет первый. Определите, относитесь
ли вы к группе риска. Если да, то в любой
экстремальной ситуации научитесь решать,
что вы можете сделать, а что просто не в
ваших силах или компетенции. Научитесь
смеяться над собой в тех ситуациях, где вы
допустили небольшую оплошность. Чувство
юмора всегда помогает снизить напряже-

ние. А умение посмеяться над собой безо
всякого смущения свойственно людям,
которые умеют ценить себя и которые свободны от внутреннего конфликта. Конечно,
они стараются изменить вещи в желаемом
направлении, если это возможно, но в то
же время они способны быть гибкими.
Совет второй. Учитесь наблюдать за
собой и осознавать, почему определенные
события вызывают в нас напряжение, печалят или раздражают. Попробуйте составить
список подобных ситуаций. Каждый педагог может заранее смоделировать такую
ответную реакцию на возможное, пред
полагаемое стрессовое воздействие, что,
безусловно, облегчит его жизнь.
Совет третий. Иногда люди принимают слова и действия других на свой
счет, хотя для этого нет никаких веских
оснований. Будьте более реалистичны, и,
прежде чем обидеться или рассердиться
на кого-то, разберитесь, действительно ли
люди хотели обидеть вас.
Совет четвертый. В стрессовых
ситуациях старайтесь сконцентрировать
свое внимание на проблеме, а не «застревать» на собственных отрицательных эмоциях. Попытайтесь найти альтернативные
способы решения и выберите из них то,
что считаете более приемлемым.
Совет пятый. Занимайтесь профилактикой стрессовых состояний: читайте
книги, выполняйте простые релаксационные упражнения. А если вы находитесь в
состоянии стресса, то не копите отрицательные эмоции, поделитесь проблемами
с коллегами, с близкими людьми.
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И.В. Штанько*

ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГА

Одной из особенностей профессии
педагога дошкольного образовательного
учреждения является умение организовать общение с детьми, знакомить с окружающим миром, вызывая эмоциональный
отклик на основе чувств. Педагог должен
быть терпеливым, заботливым, отзывчивым,
готовым выслушать и ребенка, и родителей,
помочь ненавязчивым советом, создавать
психологический комфорт и эмоциональное благополучие для детей.
Педагогическая деятельность в дошкольном учреждении сродни актерско-режис
серской деятельности. Педагог сам создает
«сценарии» дня, занятий, игр и сам является ведущим, включая детей в процесс.
Каждый день педагог вместе с детьми проживает «завязку», «кульминацию» и «развязку», создавая и проживая все новые
и новые «сценарии». Каждый «сценарий»
включает в себя разнообразные виды деятельности: игровую, познавательную, коммуникативную, культурно-досуговую, изобразительную, театрализованную и др.,
требующих использования различных
методов побуждения внимания и интереса
детей.
Для этого педагог должен обладать не
только определенными профессиональными компетентностями, но и определенными личностными качествами: добротой,

выразительностью речи, и особым даром –
удивляться окружающему миру и открывать его снова и снова вместе со своими
подопечными.
«Проживая» в режиме высокой эмо
циональной напряженности каждый день,
педагог подвержен чувствам опустошенности и усталости. Следует также учи
тывать, что педагог – одна из профессий
альтруистического типа, где вероятность
возникновения психического «выгорания»
достаточно высока.
Синдром профессионального «выгорания» включает в себя несколько составляющих, одна из которых эмоциональная
истощенность. Эмоциональное истощение
ощущается как эмоциональное перенапряжение, опустошенность, исчерпанность
собственных эмоциональных ресурсов.
Человек не может отдаваться работе как
прежде, чувствует приглушенность, притуп
ленность собственных эмоций, возможны
эмоциональные срывы.
Практика показывает, что педагога
не готовят к возможной эмоциональной
перегрузке, не формируют у него (целе
направленно) соответствующих знаний,
умений, личностных качеств, необходимых
для преодоления эмоциональных трудностей профессии. Не случайно мы делаем
акцент именно на эмоциональную сто

* Штанько Ирина Вениаминовна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры дополнительного образования ГБОУ ВПО Академии социального управления МО, почетный работник общего образования РФ.
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рону, т.к. именно она является стержнем
педагога и одним из важнейших стимулов
к мотивации заниматься педагогической
деятельностью. В данной статье мы рассмотрим вопрос о влиянии искусства, призванного вызывать эстетические эмоции,
на регуляцию эмоционального напряжения
и профилактику эмоционального «выгорания» педагога.
Искусство, как и большая часть человеческой деятельности, появилось благодаря эмоциям и призвано эти эмоции
создавать. Те или иные виды искусства
порождают различные виды эмоций,
а значит от того, какое настроение они
создают, и какие эмоции вы испытываете,
будет зависеть ваше состояние в даль
нейшем. Воздействуя на чувства людей,
искусство углубляет и направляет эти чувства. Оно учит верной эмоциональной
реакции на вещи, события, поступки,
помогает любить достойно и ненавидеть
все, что принижает человека и тянет его
назад. Оно формирует симпатии и анти
патии. Все это важно не только для худо
жественной деятельности и понимания
искусства, но, прежде всего, для самой
жизни.
Искусство – это уникальный способ
передачи опыта переживания, размышлений о смыслах существования человека
на земле, оно не обладает качеством обязательности, морализаторства и навязчивости. Тем самым искусство обладает психотерапевтическими качествами по своей
сущности, коль заставляет задуматься
человека о проблемах своего «Я», месте и
взаимодействии «Я» с природой, людьми,
окружающим миром.
Известно, что из античной трагедии в
психологию был привнесен термин катарсис (от греч. catharsis – очищение) – сильное эмоциональное потрясение, которое
вызвано не реальными событиями жизни,
а их символическим значением. В совре-
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менной психологии катарсис понимают
как индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги,
конфликта, ведущих к лечебному эффекту
и лучшему пониманию себя. Об этом
эффекте известно еще с древности: исторические трактаты рассказывают, что еще
в III веке до н.э. в Парфянском царстве
был выстроен специальный музыкальномедицинский центр, в котором музыкой
лечили от тоски и душевных переживаний. Современные же исследования
показывают, что чтение художественной
литературы, прослушивание музыки, посещение спектаклей, выставок произве
дений изобразительного искусства компенсируют ощущение тревоги, благодаря
чему и достигается психологический комфорт.
Настоящее искусство обладает энер
гией, способной поднять у слушателя и
зрителя внезапный шторм эмоций и мыслей, наполнить человека новыми обра
зами, идеями, опытом и вдохновением.
Что касается языка искусства, то посредством красок, форм, линий и образов он
позволяет выразить то, что сложно сказать
словами, пробудить скрытую энергию, развить спонтанность и эмоциональность.
Искусство как бы совмещает в себе два
противоположных мира: мир фантазии
и реальности. Часто тайные желания,
подсознательные чувства и эмоции более
легко изложить в творчестве, чем выразить
в словесной форме. Поэтому в последнее
время большую популярность приобретают
арт-терапевтические техники, естественная форма коррекции эмоционального
состояния которых является чрезвычайно
эффективной для исследования и преодоления кризисных ситуаций, а также для
снятия накопленного психического напряжения.
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Арт-терапия – направление, существующее всего несколько десятилетий, является хорошо разработанной технологией
коррекции эмоционального состояния.
Техники ее разнообразны: анимационная
терапия, библиотерапия, видеотерапия,
драмотерапия, игротерапия, изотерапия,
маскотерапия, музыкотерапия, оригами,
песочная терапия, работа с глиной, сказкотерапия, цветотерапия, танцедвигательная
терапия, и.т.д.
Творчество как ребенка, так и взрос
лого, реализованное в процессе арт-тера
пии, дает возможность выразить и воспроизвести внутренние чувства, переживания,
сомнения, конфликты и надежды в сим
волической форме. Рассмотрим некоторые техники арт-терапии, которые можно
использовать в работе с педагогами
дошкольных образовательных учреждении.
Слово «синестезия» означает «соощущение» и обозначает такое явление, когда
органы чувств возбуждаются неадекватными раздражителями. Например, при звуках музыки возникают ощущения цветов
или при наблюдении цвета представля
ются какие-либо звуки, осязательные, вкусовые ощущения и т.д. Так, поэзия давно
использует в арсенале своих метафор –
межчувственные ассоциации.
Во всех случаях элемент синестезии вносит свою долю в ту информацию,
которая заключена «между строк». Создаваемый вокруг слова «ореол» соощущений несет в себе отражение нашего
комплексного восприятия действитель
ности. На этих принципах построены
задания «Цепочки», «Ассоциативная зари
совка».
«Цепочки»
Данное упражнение комплексное и в
работе с педагогами можно использовать
его отдельные части.
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Педагогам поочередно даются следующие задания:
 подобрать стихотворения к картине
А. Куинджи «Березовая роща»;
 подобрать музыкальный отрывок к картине И. Айвазовского «Девятый вал»:
а) по тематической общности;
б) по образному сходству, по контрасту;
в) по общности эмоционального содержания.
Далее задание усложняется: педагогам
предлагается подобрать к картине И. Левитана «Над вечным покоем» музыкальный и
литературный или стихотворный отрывки,
которые составят эмоционально-образное дополнение. Доминирующим является
образ «Вечного покоя» на картине. Затем
задание изменяется: доминирующим будет
литературный или стихотворный отрывок, а изобразительный и музыкальный
ряды – дополнением. Таким образом, слушатели поочередно осуществляют предложенный тип взаимосвязи, учитывая
какой из видов искусства является доминирующим.
Задания-цепочки требуют умения подбирать близкие по своему художествен
ному решению произведения различных видов искусства, вызывающие те
или иные ассоциации, дают возможность
передать, ощутить и прожить чувство радости, оживления, приподнятого настроения;
высвободить чувства напряженности, скованности, недосказанности и агрессии;
ощутить чувство покоя, безмятежности
и т.д.
«Ассоциативная зарисовка»
Ассоциативная зарисовка представляет
собой устный рассказ, рисунок, мелодию,
танец-миниатюру образа действительности, возникшего настроения, впечатления, чувств, вызванных определенной
темой.
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Своеобразие и отличие ассоциативных зарисовок от обычных рассказов, картин и других законченных произведений
искусств заключается в том, что они являются коротким ярким эмоциональным
выбросом впечатлений, чувств и эмоций:
это образ, который возник в ассоциациях
во время творческого побуждения.
Зарисовки выполняются цветом (в живописи), музыкальные этюды – при помощи
различных музыкальных инструментов, а
ритмопластические этюды – при помощи
пластики тела и т.д.
Тематикой зарисовок могут быть образы
природы, животных, человека, настроения.
Примеры тематики зарисовок: «Мамины
глаза», «Бабушкины руки», «Гроза», «Мой
щенок», «Осенний лист», «Снежинка»,
«Перед грозой».
Данная методика позволяет вызвать
у педагогов яркое воспоминание, пережить его и передать эти ощущения другим,
используя средства выразительности различных видов искусств.
Музыкотерапия – метод, основанный
на целительном воздействии музыки на
психологическое состояние человека, происходит одновременное влияние акустических волн, организованных в музыкальную структуру, на психоэмоциональную,
духовную сферу человека. Есть музыкальные произведения, которые расслабляют
человека, а есть – которые тонизируют
и бодрят.
Рисуем музыку словами
и красками
Педагогам дается для прослушивания
музыкальное произведение. Для начала
можно взять любую миниатюру из альбома
П.И. Чайковского «Времена года», затем –
неизвестное произведение. Желательно
подбирать музыкальные произведения,
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различные по характеру. Задания можно
варьировать:
 подобрать ключевые слова к характеру
музыки (3–5 слов);
 сочинить сказку или фантастическую
историю об услышанном;
 нарисовать иллюстрацию к произведению, используя любые изобразительные материалы (гуашь, карандаш, акварель и т.д.).
Данная методика позволяет в зависимости от характера произведения снять
напряжение или поднять тонус организма,
а результаты воздействия вы увидите
поэтапно в подобранных ключевых словах
и рисунках.
Ораторское мастерство – это тоже
искусство. Искусство увлечь своей речью
публику, умение говорить так, чтоб выступ
ление запомнилось, а главное – приносило радость общения со слушателями
и удовлетворение.
Очень часто педагоги сталкиваются
с проблемой публичного выступления
на семинарах, конференциях, открытых
занятиях. Чтобы снять зажатость мышц,
расслабиться и придать уверенности
выступлению, можно использовать неко
торые техники, разработанные для актеров.
«Тональная палитра»
Предлагается поэтический фрагмент
глашатая из сказки П.П. Ершова «КонекГорбунок».
Гости! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте.
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому,
Ни давежа, ни погрому,
И чтобы купецкий род
Не обманывал народ!
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 Произнести текст громко, чуть растягивая ударные гласные, делая ударение
на каждое слово, на широком активном
дыхании, поднеся сложенные ладони как
рупор. Задача – привлечь внимание.
 Произнести текст с использованием
эффекта «эхо», как будто вы делаете
посыл на опушке леса. Каждая гласная
протяжная, распевная. Не забывайте правильно брать дыхание после каждой
строчки.
 Задание усложняется: произнести
каждую фразу стихотворного отрывка так,
чтобы она выражала:
1) насмешку;
2) безудержное веселье;
3) большую печаль;
4) угрозу;
5) страх;
6) разочарование;
7) удивление;
8) упрек;
9) панический ужас;
10) усталость.
«Помехи»
Педагогам предлагается выбрать фрагмент своего любимого стихотворения или
литературного произведения, состоящий
из 20–25 предложений. Затем они должны
прочитать этот фрагмент слушателям.
 в условиях заглушения шумом (включить фен);
 в условиях звучащей музыки (включить
радио);
 в условиях заглушения стуком;
 во время параллельного разговора.
Данное упражнение позволяет раскрыть
внутренние возможности педагога по привлечению внимания к своему выступлению в различных условиях. Педагог может
использовать различные средства: говорить
громче, делать голосовой посыл, менять
интонацию, привлекать внимание мимикой, жестом и т.д.
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Рассмотрим еще одну технику арттерапии – социодраму
социодраму. Социодрама – это
ролевая игра, в ходе которой создаются
необходимые условия для спонтанного
выражения чувств, связанных с наиболее важными для педагога личностными
проблемами.
Исследования в области социодрамы
подтверждают связь между психодраматическим разыгрыванием ролей и изменением поведения, отношений, установок,
эмоционального реагирования. Факторами,
положительно воздействующими на изменение установок под влиянием психодраматического разыгрывания ролей, являются
свободный выбор участия в социодраме,
появление возможности внести в игру
собственные импровизации, получение
положительного подкрепления по окончании действия.
«Сочини и разыграй историю»
Педагоги делятся на три подгруппы,
им даются карточки с парами слов, которые обозначают предметы, явления и т.д.,
совершенно не связанные между собой.
Задание состоит в том, чтобы сочинить
историю в разных жанрах, связав эти
слова, и разыграть ее. Предлагаются атрибуты кукольного, настольного и других
театров.
СТОЛ – РАДУГА
(Сочинить романтическую историю.)
КИРПИЧ – ДОЖДЬ
(Сочинить трагедию.)
ПТЕНЧИК – ПОДЪЕМНЫЙ КРАН
(Сочинить поучительную историю.)

В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к использованию техник
и методов изотерапии
изотерапии, как для исследования психологических проблем, так и в
работе по их коррекции. Рисование – это
творческий процесс, позволяющий раз-
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вить эмпатию, ощутить и понять самого
себя, свободно выразить свои мысли и
чувства, мечты и надежды, освободиться
от конфликтов и сильных переживаний.
«Мои страхи»
Чувство страха присуще любому человеку. Исследования показывают, что на
первом месте у большинства людей чаще
всего стоит страх за себя, за здоровье
и жизнь своих близких, страх войны, боли,
неизлечимого заболевания, страх потерять
работу и боязнь за будущее. Когда страх
берет над человеком власть – это приводит
его к дезадаптации, мешает полноценно
функционировать в обществе, снижает возможности самореализации.
С целью коррекции собственных страхов, снятия напряжения и расширения
творческого воображения педагогам предлагается при помощи кисти и гуаши
на листе бумаги изобразить свой страх.
Это не обязательно должен быть образ.
Изображение может быть в виде бесформенных пятен, геометрических или растительных форм, животного и т.д. Необходимо прокомментировать свою работу
и выбрать один из вариантов:
 разорвать рисунок и выбросить в мусорное ведро;
 превратить рисунок в смешной, при
рисовав смешные детали.
«Времена года»
Данная техника позволяет педагогу
соотносить себя с различными временами
года по своему архетипу или настроению.
С этой целью цвет используется как средство выражения настроения и состояния
педагога. Выполняя данное упражнение,
педагог не должен думать об изображении
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образов природы в различное время года,
он волен только используя кисть, цвет и
различные живописные техники («кляксографию», «монотипию», «вливание», «сухую
кисть», «по-мокрому»). После выполнения
работы педагог комментирует рисунок,
цвета, которые он использовал.
Хорошо известный всем педагогам
метод сказкотерапии может являться комплексным и объединять различные другие методы. К примеру, метод сказочной
песочной терапии как один из вариантов
сказкотерапии позволяет эффективно
решать задачи диагностирования эмоционального состояния и коррекции отдельных
поведенческих реакций. Благодаря методу
песочной терапии, педагог оказывается
способным взглянуть на любую ситуацию
со стороны и прямо на месте совершить
те перемены, которые ему бы хотелось
увидеть, и прочувствовать результат этих
перемен. Эти переживания сложно смоделировать в жизни, а в психологической
песочнице возможно все – даже путе
шествия в пространстве и времени: можно
с легкостью моделировать будущее, про
играть свое прошлое, совершить путешест
вие в совершенно другую фантастическую
реальность.
В завершение следует сказать, что специалист, который будет проводить такие
психотерапевтические занятия с педагогами, должен быть хорошо подготовлен.
Он должен владеть технологией разработки
психологических и педагогических сказок,
мастерством интерпретации сказочных
песочных картин, научиться «присоеди
нению» к педагогу и следованию за ним
в его волшебном путешествии по своему
внутреннему миру.

Образовательные технологии
С.В. Голубева*

ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО САДА

Методика

Предлагаемый материал включает в себя описание проекта, направнаправленного на формирование у дошкольников привычки к здоровому образу
жизни, правильному питанию. Акцент в проекте сделан на овощи (брок(брокколи, сельдерей, цветная капуста, шпинат), от которых дошкольники
предпочитают отказываться, чем доставляют немало неприятностей
педагогам. Не нужно из-за этого расстраиваться!
В качестве профилактики депрессий педагогов, связанных с их пропрофессиональной неуспешностью в организации питания воспитанников,
предлагаем данную статью. Она также может быть полезна и интеинтересна педагогам, реализующим в своей деятельности проектный метод
в качестве примера планирования и реализации краткосрочного проекта.
Каждый, кто работает в системе
дошкольного воспитания, согласится
со мной, что самой обсуждаемой темой,
вызывающей большой общественный
резонанс, является вопрос детского питания. При этом зачастую много обвинений
приходится именно в адрес воспитателей: мол, не могут справиться с тем, чтобы
просто накормить детей! Конечно, эти
обвинения родителей расстраивают и
обижают воспитателей. Но с другой стороны… Что, если не впадать в депрессию,
не обвинять поваров и поставщиков, а
просто подумать над тем, что мы можем
сделать, чтобы решить эту проблемную
ситуацию через себя, через организацию
своей профессиональной деятельности?
Активное обсуждение меню дошкольников в нашем ДОУ способствовало воз-

никновению и реализации проекта
«Здоровое питание – залог здоровья».
После проведения анкетирования среди
воспитателей было выявлено, что дети
младшей и средней группы не любят
морковь и стараются отказаться от блюд,
в которых она содержится (салат). В свою
очередь, ребята старшей группы не очень
любят блюда, приготовленные из шпи
ната, брокколи, цветной капусты и сельдерея, а воспитанники подготовительной
группы плохо едят морепродукты (рыба,
морская капуста). Таким образом, для каждой возрастной группы был определен
свой проект. Так, в старшей группе проект назывался «Овощи в нашей жизни»
(далее – Проект), который помог дошкольникам по-другому относиться к овощам
с точки зрения их полезности, доказал
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необходимость присутствия овощей в ежедневном меню каждого человека. Итак,
целями Проекта в старшей группе стали:
 формирование у дошкольников привычки к здоровому образу жизни, здоровому питанию;
 оказание детям помощи в поиске ответов на интересующие в рамках проекта
вопросы;
 вовлечение родителей воспитанников
в образовательное пространство детского сада.
Исходя из целей, были определены
следующие задачи Проекта: 1) развитие
у воспитанников интереса к познанию
окружающего мира; 2) активизация интел
лектуально-познавательной деятельности
и творческого самовыражения; 3) ознакомление детей с полезными свойствами
овощей (брокколи, шпинат, цветная капуста, сельдерей), витаминов и их значением
для организма человека; 4) закрепление
знаний дошкольников о знакомых овощах;
5) создание условий для поощрения и поддержания детской инициативы, сотворчества детей и взрослых.
Задачи были сформулированы в соответствии с новым стандартом дошкольного
образования. Так, в них вошли вопросы,
связанные с поддержкой детской инициативы, самостоятельности и создание условий для самовыражения дошкольников.
Участниками Проекта стали дети 6 лет,
родители и педагог. Поскольку Проект
являлся краткосрочным, то на его реализацию был определен срок – две недели.
Проект предусматривал три этапа: подготовительный, основной и заключительный,
которые проходили в соответствии с намеченным планом.
В процессе подготовительного этапа
был составлен перспективный план мероприятий, создавалась предметно-развива
ющая среда группы в соответствии с темой
Проекта: подборка иллюстративного мате-
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риала, художественной литературы, атрибуты для игровой и театрализованной
деятельности, настольно-печатные игры,
подборка и подготовка материалов и оборудования для разных видов деятельности
дошкольников. Виды деятельности были
определены в соответствии с новым стандартом дошкольного образования: «Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследо
вательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка».
В ходе основного этапа работа по
реализации Проекта осуществлялась в следующих направлениях, которые в образовательном стандарте обозначены как образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 речевое развитие;
 познавательное развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Составленный перспективный план
мероприятий участников Проекта включал в себя следующие «образовательные
районы» внутри «образовательных областей»: художественное творчество, познание, социализация.
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Образовательные районы
«Художественное творчество»

«Познание»

«Социализация»

Лепка на тему «Тарелка с овощами»;
аппликация на тему «Мои любимые
овощи»;
рисование на тему «Загадки
с грядки»

Конструирование
из строительного
материала и набора
«Лего» на тему
«Грузовик с овощами»

Непосредственно организованная образовательная деятельность по ознакомлению с
окружающим миром «Экскурсия в овощной магазин»

Таким образом, «старые» образова
тельные области (по ФГТ) стали для нас
«районами» и вошли в указанные в ФГОС
дошкольного образования новые области (эти области раньше назывались
«направлениями»).
Все направления отрабатывались одновременно, в комплексе, благодаря игровой
и проектной деятельности, которые объ
единяли вокруг себя остальные виды детской деятельности. Так, дошкольники, самостоятельно организуя сюжетно-ролевую
игру «Магазин «Овощи», активно использовали знания, полученные в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Например, ребенок,
исполняющий роль продавца, рекомендовал детям-покупателям приобрести те или
иные овощи, разъясняя их полезные свойства для здоровья человека. Таким образом, дети в игре обменивались знаниями и
опытом. Педагог же, наблюдая за игрой
воспитанников, исполнял роль консультанта: если возникали спорные вопросы,
он разъяснял, уточнял и конкретизировал
информацию. Иными словами, с организационной точки зрения, кроме непосредственной образовательной деятельности
детей и взрослых, были использованы
ресурсы самостоятельной игровой дея
тельности дошкольников.
В процессе реализации основного этапа
проекта с воспитанниками также активно
использовались ресурсы режимных моментов: в группе проводились беседы на темы
«Что растет на огороде?», «Чем полезен

этот овощ?», «Что такое здоровое питание?», а также дидактические игры «Чудесный мешочек», «Угадай овощ по описанию»,
«Сочини загадку». Во второй половине
дня педагог вместе с детьми рассматривал
книги об овощах, дети обменивались знаниями о том, какие блюда можно приготовить из тех или иных овощей, заучивали
стихи и загадки, читали и обсуждали сказки
и рассказы об овощах.
Очень интересным и познавательным
был приход куклы Витаминки в гости к
дошколятам (в рамках интегрированной
образовательной деятельности «Витаминка
в гостях у ребят»). Витаминка познакомила
ребят с понятием витамины, рассказала,
почему витамины необходимы каждому
человеку, рассмотрела вместе с детьми
плакаты с витаминами А, В, С и обсудила,
в каких овощах и продуктах они содер
жатся. В заключение Витаминка попро
сила ребят с помощью аппликации выре-
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зать и наклеить на тарелочку свои
любимые овощи. Итогом проделанной работы стала выставка детских
работ «Мои любимые овощи».
На следующий день кукла Витаминка снова пришла в гости и, расспросив детей о том, что они узнали
и запомнили об овощах в их преды
дущую встречу, предложила слепить

для игры в магазин такие овощи, как помидор, огурец, морковь, цветная капуста, брокколи. Ребята с удовольствием выполнили
просьбу Витаминки. Итогом деятельности
стала выставка детских работ «Тарелка
с овощами».
В один из дней дошколят ожидал сюрприз: воспитатель принесла волшебную
шкатулку с загадками об овощах. После
того как дети отгадали все загадки, им
было предложено нарисовать отгадки на
листе бумаги, разделенной чертой на две
грядки, используя трафареты овощей и
красиво закрасить красками. Итогом деятельности стала выставка детских работ
для родителей «Загадки с грядки». В то
время, когда родители просматривали
работы, ребята загадывали им выученные загадки и просили найти отгадку на
рисунке. Таким образом, родители стали
полноправными участниками Проекта.

Стоит заметить, что еще в начале
реализации Проекта родителям было
предложено творческое задание:
совместно со своими детьми придумать сказку, героями которой были бы
сельдерей, шпинат, цветная капуста,
брокколи. Все потрудились на славу!
Сказки получились разные, но неизменно добрые, со счастливым концом.
Результатом этого творческого взаимодействия стала «Книга сказок об овощах», которую с удовольствием рассмат
ривали и дети, и взрослые. Каждый день
во второй половине дня педагог зачитывала воспитанникам одну из сказок, после
чего обсуждали, кто из героев понравился,
какие эпизоды из сказки запомнились,
придумывали другое окончание сказки.
Кроме того, был проведен конкурс среди
мам на лучший кулинарный рецепт блюда
из тех же овощей, которые были героями
сказок. После конкурса мамы воспитанников признавались, что даже не подозре
вали, как много разнообразных вкусных и
полезных блюд можно приготовить, например, из шпината, брокколи. Итогом работы
стал буклет с рецептами блюд из разных
овощей и награждение грамотами мам,
победивших в этом конкурсе.
Однажды утром ребята обнаружили
множество корзинок с муляжами овощей,
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которые стояли на ковре. Один из дошкольников поинтересовался: «Откуда так много
овощей? Их, наверное, надо куда-то пристроить?». Педагог, наблюдавший за детьми,
сказал, что эти овощи – собранный урожай,
который необходимо доставить в магазин,
а транспорта для таких целей в группе нет:
маленькие машинки не годятся для перевозки таких грузов, а большие машины
подарили малышам. Вдруг несколько мальчиков почти одновременно воскликнули:
«А давайте построим машины из строителя
или набора “Лего”. Вон у нас его сколько!».
Сказано – сделано! Поскольку ребята
уже имели опыт конструирования машин
из строительного материала, то теперь они
учились преобразовывать постройку, так
как для доставки в магазин нужна была
грузовая машина. Особенно активно вели
обсуждение мальчики: советовались друг
с другом, какие детали строителя наилучшим образом подойдут для постройки грузовой машины, какой высоты сделать борта,
чтобы овощи не выпадали из кузова.

Методика

Наконец, грузовики были построены,
и урожай овощей доставлен в магазин.
В процессе беседы об овощах выяснилось, что, оказывается, не все дети видели
сельдерей, шпинат, брокколи и даже цветную капусту. Исходя из этого, в план мероприятий Проекта была включена экскурсия в овощной магазин.

Дети под руководством педагога рассматривали витрину магазина, перечисляли, какие овощи в ней выставлены, обсуждали внешний вид овощей. Дошкольники
пришли к выводу, что все выставленное в
витрине, можно купить. Перед экскурсией,
еще в группе, было решено, что ребята
в магазине купят свежие овощи, из которых будет сделан к обеду овощной салат.
Педагог одобрила выбор воспитанников:
помидоры, огурцы, сельдерей, листовой
салат. Возвратившись с экскурсии в детский сад, дети активно помогали педагогу
в приготовлении овощного салата: многим детям после показа и инструктажа
по правилам безопасного использования
острого ножа было доверено самостоятельно (под присмотром педагога) нарезать для салата принесенные из магазина
овощи. Кроме того, ребята решили добавить в салат и зеленый лук, который они
вырастили в «огороде на подоконнике».
Салат перемешали, заправили раститель-
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ным маслом. Во время обеда дошколята
с огромным удовольствием и радостью попробовали салат, приготовленный своими
руками. Главным результатом экскурсии в
магазин было то, что дети своими глазами
увидели настоящие овощи, рассмотрели их
внешний вид, потрогали руками, а также
познакомились с технологией приготов
ления овощного салата. Многие родители
отмечали, что после экскурсии в магазин
дети лучше стали кушать дома овощи,
а многие ребята даже изъявляли желание помочь своим мамам в приготовлении
салата.
Заключительным этапом Проекта стал
познавательно-развлекательный досуг
«Итоговая викторина «Овощное ассорти».
Досуг проводился в форме игры «Что?
Где? Когда?», а вопросы дошколятам прислали Смешарики. Отвечая на вопросы
своих любимых мульт-героев, в процессе
игры ребята получили возможность
повторить и закрепить знания, которые
они получили об овощах в ходе реализа-
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ции Проекта. По окончании викторины
каждому воспитаннику педагог вручила
медаль «Знайка!». Также ребята сфото
графировались для общего фото, чтобы
отправить его Смешарикам. Кроме того, в
рамках заключительного этапа подготовлена презентация Проекта, на которую
были приглашены педагоги дошкольного
учреждения, родители.
Таким образом, Проект получился
познавательным для всех его участников.
Участие в Проекте стало для детей спо
собом удовлетворения познавательной
активности, средством развития инициативы и творческих способностей. Участники
Проекта приобрели не только новые знания, но и укрепились в понимании того,
что одним из составляющих здоровья
человека является правильное питание, в
котором обязательно присутствуют овощи.
Совместная деятельность с дошкольни
ками помогла родителям оценить возможности своих детей и взаимодействовать
с ними как с равноправными партнерами.
Закончился Проект, но обязательно
будут другие. Потому что в современном
дошкольном образовании метод проектов
является одним из способов установления
партнерских отношений между педагогом,
детьми и их родителями, а также предусматривает активность всех участников
проекта, предоставляя возможность про
явить свои способности и таланты.
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К.Л. Крутий*

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ИЛИ ПОЧЕМУ ЗАМАЛЧИВАЕМ ПРОБЛЕМУ?
Есть в жизни педагога детского сада такие события,
к которым он долго готовится, которых боится
и от которых испытывает большие нервные пере
грузки… Многие практики, не задумываясь, назовут
в числе таких событий – открытые просмотры.
Как сделать, чтобы эти мероприятия и подготовка
к ним не превращались для педагогов в мучение
и «отбывание повинности»? Об этом данная статья.
Среди многих психологических аспектов дошкольной дидактики проблемы
обучения ребенка привлекают внимание
не только теоретиков, но и практиков.
Наиболее острым, болезненным и замалчиваемым является вопрос об открытых
просмотрах занятий с детьми дошкольного
возраста.
Отметим, что педагогический речевой
штамп «открытое занятие» сразу несколько
озадачивает: это что значит, если есть
«открытые», то бывают и «закрытые» занятия?! Определимся: корректным и логичным будет термин «открытый просмотр
занятия», потому что само по себе занятие
не может быть открытым или закрытым.
Хотя, наверное, может быть и «закрытый
просмотр занятия», когда используется
зеркало Гезелла – полупрозрачное стекло,
которое есть в психологических лабораториях для осуществления наблюдения за
поведением ребенка: оно позволяет все
видеть, но дошкольник не замечает, что за
ним наблюдают. Но будущее дошкольного

образования не столь оптимистичное,
чтобы в каждом дошкольном заведении
было такое стекло для педагогических и
психологических наблюдений за малышом
или группой детей...
По моему глубокому убеждению, открытый просмотр занятия – это форма передачи перспективного педагогического
опыта, и она имеет немало плюсов и минусов. Удачное занятие захватывает присутствующих мастерством того, кто его проводит, наталкивает на поиски, стимулирует
к творчеству. Каждый педагог, кому приходилось проводить такие занятия, знает,
каких это требует усилий, подготовки,
нервной отдачи не только педагога, но и
детей. Методисты институтов последипломного педагогического образования справедливо отмечают, что открытые просмотры
занятия (занятия для педагогической практики слушателей курсов повышения квалификации) нередко напоминают хорошо
подготовленное представление, шоу, на
которых нет неправильных ответов детей,

* Крутий Катерина Леонидовна – профессор кафедры педагогического мастерства учителей
начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и
инклюзивного образования РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта, Украина), доктор педагогических наук, член-корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре
(г. Москва), член-корреспондент Петровской Академии науки и культуры (г. Санкт-Петербург).
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как в калейдоскопе, один вид деятельности сменяет другой.
Обычно педагоги выбирают для показа
занятия на закрепление, обобщение, где
есть возможность разнообразить систему
упражнений, применить карточки, различные формы работы, показать себя и детей
с наилучшей стороны. Такое «декоративное» (украшенное) занятие оставляет ощущение неудовлетворенности, ведь при
сутствующие знают сложности работы
с маленькими детьми, тот тяжелый путь,
который ведет к высоким результатам.
Выделим некоторые существенные
моменты по подготовке открытых просмотров занятий в дошкольном заведении.
Во-первых, к занятиям, праздникам,
педагогическим советам и т.п. следует
прежде всего относиться как к школе
педагогического мастерства. Понятно, что
педагогу, который посещает такие мероприятия, полезнее видеть процесс, а не
готовые результаты.
Во-вторых, планируя в год опреде
ленное количество открытых просмотров
занятий, следует учесть несколько обстоятельств: методическую проблему (или тему),
над которой работает дошкольное заве
дение; количественные и качественные
результаты за прошлый год; психофизиологические и индивидуальные особенности
педагогов; инициативу педагогов по проведению открытых просмотров занятий
и т.п. На мой взгляд, было бы желательно
планировать систему открытых просмотров
занятий для педагогов и родителей по
какой-то сквозной теме или предложить
педагогам самим выбирать тематику занятий для открытого просмотра.
Предлагаю такой ориентировочный
план подготовки открытого просмотра
занятия.
1. Подготовка занятия. Важнейшими
элементами данного этапа являются: четкое
определение цели занятия и цели посеще-
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ния занятия коллегами; выяснение реальных возможностей детей группы на период
просмотра занятия. Желательно перед проведением занятия представить коллегам:
 информацию о замысле занятия, которое будет просматриваться, о реальных познавательных и речевых возможностях детей возрастной группы
(если группа логопедическая);
 мотивированное обоснование количества детей на занятии (тип занятия);
 пособия, которые были использованы
в процессе подготовки к занятию.
Необходимо также предложить присутствующим запись темы и цели занятия, оборудования, схематического плана
(а лучше – сценария) занятия. Приятным
моментом (а более всего – необходимым)
будет предложенная карта – схема занятия,
в которой уже частично отражены некоторые необходимые данные. Для присутствующих на открытом занятии следует
уточнить, на каком этапе учебной деятельности находятся дети этой возрастной
группы: ознакомление с новым материалом, этап первичного закрепления знаний,
умений и навыков, этап обобщения, этап
применения навыков в практической деятельности, определить тип и вид занятия,
не давая обстоятельного объяснения целесообразности именно их выбора. Воспи
тателю, который проводит занятия, необходимо также отметить психологические
особенности детей возрастной группы,
в которой проводится открытый просмотр.
2. Наблюдение занятия. Следует
помнить…
 Присутствие в групповой комнате на занятии незнакомого взрослого (или знакомого, но редко бывающего в группе)
с инспекционной целью настолько
меняет ситуацию (атмосферу, поведение детей и педагога), что сделанные
выводы в немалой степени касаются не
оцениваемых показателей, а психоло-
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гической готовности всех присутству
ющих в группе к демонстрации своих
достижений. «Эффект присутствия»
смещает результаты как в положительную, так и в отрицательную сторону.
 Фиксируя психологический климат
в группе детей, доброжелательность,
улыбчивость педагога, не забывайте о
собственном выражении лица и цели
своего визита на занятие.
Изучение рекомендаций ученых и практиков относительно анализа и оценки
эффективности занятия с детьми доказывают, что авторы обходят вопрос принципов наблюдения и анализа (т.е. правил
поведения субъекта управления), а именно:
 воспитателя-методиста или заведующего дошкольного заведения;
 присутствующих на занятии коллег из
других детских садов (иногда их количество превышает количество детей
на занятии в 3–4 раза!).
Применение руководителями различных
схем и карт контроля, которые, к сожалению, не всегда имеют единую принципиальную основу и критерии оценки эффективности просмотренного, не дает полного
и системного объема информационного
материала. Поэтому предлагаем прежде
соблюдать основные принципы деятельности, которые представлены далее.
Принцип невмешательства (нейтра(нейтралитета) того, кто присутствует на занятии как гость или его проверяет. Исходим
из того, что каждое занятие воспитателя с
детьми – это творческий процесс. Любой
из присутствующих посторонних взрослых
на занятии – это инородное тело в комплексе, которым по своей сути и являются
занятия с детьми. Вот почему настаиваем
на том, чтобы присутствующие на занятии
взрослые (заведующий, воспитатель-мето
дист, студенты, слушатели курсов повышения квалификации и др.) не мешали детям
видеть и слушать воспитателя.
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Принцип корректности обращения
к воспитателю и детям со стороны того,
кто проверяет. Посторонние взрослые
должны быть корректными и вежливыми,
соблюдать правила речевого этикета и
быть образцом прежде всего для детей.
Если речь идет об открытом просмотре занятия, на котором будут присутствовать
воспитатели из других детских садов, то
детей уместно привести в группу позже,
после того, как гости займут свои места.
Именно тогда детям есть смысл поздороваться с присутствующими. Не нужно предлагать детям подходить к гостям поближе
и, рассмотрев их (это не зоопарк!), – знакомиться. Чтобы начать занятие, достаточно
приветствия. Если же у гостей есть желание и время, можно предложить им познакомиться с детьми поближе и пообщаться
после занятия. Не следует забывать попрощаться с теми, кто приходил в гости.
Принцип учета всех факторов при
наблюдении занятия. На занятии, которое наблюдается, нет и не может быть
второстепенных деталей. Время проведения занятия с детьми строго ограничено.
Замалчивание ситуации, когда занятие
затягивается, ведет к пагубным последствиям: если никто не обратил внимания
на то, что занятие затянуто, соответственно,
это можно делать и в следующий раз...
Более того. Это замкнутый круг – педагог
приходит в другой садик и видит ту же
ситуацию, оправдывая ситуацию тем, что
«хочется же все показать...». Открытый
просмотр, конечно же, предполагает, предварительную подготовку с группой детей,
которые не будут участвовать в занятии.
Это нужно для ориентации во времени, для
лучшего подбора наглядности, материалов
и т.п. Поэтому с распределением времени
не должно быть проблем (в идеале). Перегрузка времени происходит чаще благодаря
желанию воспитателя (или методиста)
показать все, что дети выучили за год. И чем
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ближе занятия к сезону «весна – лето», тем
чаще время занятия затягивается. На вопрос
«что делать?», ответ может быть короткий
и однозначный – заканчивать занятие,
предложив детям что-то сделать самостоятельно или дома с родителями и т.д.
При подготовке занятия всегда надо
оставлять резерв времени. Лучше закончить занятие на 3–5 минут раньше, чем
видеть муки детей и воспитателя. Итак,
рациональное распределение времени
зависит от многих факторов, как объективных, так и субъективных (начало недели,
вторая половина дня, самочувствие воспитателя и усталость детей и т.п.).
Использование стандартных карт контроля иногда мешает присутствующим на
занятии увидеть все занятие в системе.
Поэтому основным критерием применения
карт (схем) анализа является цель посещения занятия. Правильно определенная
цель посещения помогает увидеть необхо-

димый аспект, а затем основательно его
проанализировать. Этот принцип лучше
всего реализуется, если есть видеосъемка
занятия.
Принцип учета индивидуальных осоособенностей воспитателя. В процессе
наблюдения занятия желательно, чтобы в
зависимости от цели посещения был сделан методический комментарий, отражающий наиболее существенные для последующего анализа моменты: впечатления
от общения воспитателя с детьми; вопросы
педагога и ответы детей, умение педагога
целесообразно использовать те или иные
методы и приемы работы; целесообразность выбора типа и вида занятия и т.п.
Уверена, учет всех вышеназванных
аспектов подготовки к открытому про
смотру занятия сделает проведение мероприятия более качественным и поможет
воспитателю при разработке как дизайна
занятия, так и его сценария.

ПРОВЕДЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПО ПРОБЛЕМАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 октября 2013 года сайте http://
pedsovet.org прошел ХIV Всероссийский
Интернет-педсовет, который был организован кафедрой управления дошкольным
образованием и Институтом педагогики
и психологии образования МГПУ.
Впервые за всю историю Всероссийского педагогического совета он был
посвящен вопросам управления и сложностям в системе развивающегося дошкольного образования в условиях внедрения
Федерального государственного стандарта
дошкольного образования. В качестве
модераторов выступили: Н.В. Микляева –
главный редактор журнала «Современный
детский сад», кандидат педагогических
наук; А.А. Маринюк – доктор историче-

ских наук, доцент Института педагогики и
психологии образования МНПУ; И.В. Красильников – кандидат технических наук,
доцент Института математики и информатики МГПУ.
К участию в педсовете, который прошел
как акция привлечения внимания общественности к проблемам преемственности дошкольного образования с другими
уровнями образования, было приглашено
свыше 300 000 работников системы дошкольного, начального и общего, высшего
профессионального образования со всех
регионов России.
С протоколом совещания можно ознакомиться по адресу: http://pedsovet.org/
content/view/19325
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Психолого-педагогическое сопровождение
Е.А. Журавлева*

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ»
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Основными психологическими показателями эффективности работы организации исследователи называют: активность
сотрудников, их удовлетворенность трудовой деятельностью, относительную стабильность организации и сработанность
персонала [1]. Достижение указанных критериев успешности при реализации требований современной системы образования
к постоянной модернизации технологий
обучения, обновлению педагогического
состава, внедрению инноваций в обра
зовательный процесс, при учете высокой
интенсивности общения, ответственного
характера деятельности сотрудников дошкольной образовательной организации
(ДОО) возможны в том числе при условии
проведения системной профилактики эмоционального «выгорания» сотрудников.
Следовательно, разработка и реализация
комплексной системы профилактики
и преодоления проявлений эмоционального выгорания педагогов с учетом
его показателей, факторов влияния, стадий развития может рассматриваться как
одна из задач управления дошкольной
образовательной организацией.
Феномен эмоционального «выгорания»
изучается долгие годы как отечествен

ными (В.В. Бойко, Е.Е. Алексеева, Н.Е. Водопьянова, С.А. Гаранин, В.И. Ковальчук,
С.Г. Форманюк, Е.С. Старченкова и др.), так
и зарубежными исследователями (К. Маслач, С. Джексон, А. Пайнс, Б. Пельман,
Е. Хартман, Дж. Фрейденберг др.). Защищены диссертации по проблемам эмоционального «выгорания» педагогов (О.И. Бабич, С.Т. Губина и др.) и воспитателей
дошкольных образовательных учреждений (К.А. Дубиницкая и др.). Обобщая
их исследования, можно утверждать, что
эмоциональное «выгорание» – это
негативная реакция человека на рабочие
стрессы, включающая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты, которая относится
к выработанным личностью механизмам
психологической защиты в форме полного
или частичного исключения эмоций на
психотравмирующие воздействия, в некоторых случаях приводящих к профессиональной деформации специалиста.
Эмоциональное истощение, проявления цинизма, грубости, бессердечности
(деперсонализация), занижение значи
мости собственных достижений в профессиональной деятельности (редукция личных достижений) – проявления синдрома

* Журавлева Евгения Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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«выгорания» – губительны для педагогического труда. Эти переживания значимо
снижают эффективность работы как воспитателей, специалистов, работающих с
детьми, так и администрации, сказываются
на их самочувствии, качестве жизни в
целом, оказывают влияние на стабильность
деятельности дошкольной образовательной организации, снижают мотивацию
опытных и молодых специалистов.
Некоторые исследователи установили
значимую связь синдрома «выгорания» как
с административными, управленческими и
коммуникативными особенностями организации, так и со статусно-ролевыми и
индивидуальными характеристиками, а
также с результатами их деятельности.
Определены три группы переменных, кото
рые влияют на возникновение «выгора
ния» в сфере профессий типа «человек –
человек»:
1) личностные (внутренние);
2) ролевые;
3) организационные (внешние) [4].
Так, личностный фактор проявляется
в неудовлетворенности педагогом дошкольной образовательной организации (ДОО)
своей самореализацией в различных жизненных и профессиональных ситуациях.
Последствия воздействия стрессогенных
факторов (развод, снижение уровня здоровья, потери близких людей и т.п.), психотравмирующих ситуаций также относят
к компонентам личностного фактора «выгорания» специалиста. Некоторые иссле
дователи называют следующие качества
личности педагога как определяющие
интенсивность его эмоционального «выгорания»:
 склонность к эмоциональной холод
ности, к интенсивному переживанию
негативных обстоятельств профессиональной деятельности, слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности (В.В. Бойко);
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 склонность к проявлению сочувствия,
мягкость, гуманность (А.В. Осницкий);
 сниженное чувство собственного достоинства, трудоголизм, высокая мотивация успеха, склонность к интроверсии (О.В. Хухлаева);
 личностная тревожность и эмоциональная неустойчивость (Е.Е. Алек
сеева);
 агрессивность и соперничество в реакции на стресс (К. Кондо); и др.
Была выявлена прямая зависимость
уровня эмоционального «выгорания» педагогов и воспитателей с высоким уровнем
внешней мотивации профессиональной
деятельности и обратная зависимость со
сформированной у специалиста внутренней мотивации [5]. Умняшкина С.В. обосновывает взаимосвязь стадий «выгорания»
педагога с особенностями проявления
самоактуализации личности [6].
Следовательно, система профилак
тической работы с педагогом должна
предполагать развитие системы его про
фессиональных личностных смыслов и цен
ностей, снижающих психоэмоциональные
затраты на получение результата работы,
повышающая уровень его внутренней профессиональной мотивации.
Несмотря на обозначенную в статье
С.Г. Форманюк низкую связь возраста,
пола, семейного положения, стажа данной
работы, образовательного уровня, социального происхождения с уровнем эмо
ционального «выгорания» [7], появились
исследования, подтверждающие наличие
определенных корреляций данных индивидуальных характеристик педагога, в
частности: «выгорание» в большей сте
пени наблюдается у педагогов с неболь
шим и средним стажем (до 5 лет и 10–15)
и от 40 до 55 лет [8].
К ролевым факторам, обусловливающим степень эмоционального «выгорания»
педагогов, исследователи относят ролевую
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конфликтность и ролевую неопределенность. По данным К.А. Дубиницкой, низкостатусная или высокостатусная позиция
воспитателя в неформальной структуре
педагогического коллектива является значимой для «выгорания» переменной.
Организационный фактор условиях
ДОО чаще всего проявляется в следующем:
 отсутствие поддержки и взаимопомощи;
 чрезмерная или недостаточная рабочая нагрузка;
 сниженный контроль;
 отсутствие адекватного труду вознаграждения;
 нечеткость функциональных обязанностей;
 невозможность влиять на принятие
важных решений, проявлять инициа
тиву и самостоятельность;
 неблагополучная психологическая
атмосфера в педагогическом коллек
тиве.
Фактором, обусловливающим скорость
и глубину эмоционального «выгорания»
воспитателя, может стать сама специфика
женского педагогического коллектива:
 сильная эмоциональная включенность
его членов во внутригрупповые отношения;
 частая смена настроений коллег и конфликты;
 относительно низкая ориентация на
самоэффективность и лидерство;
 направленность на общественное признание заслуг (материальное подкреп
ление, участие в распределении премиального фонда, в разработке перечня
функциональных обязанностей).
Проведенное в декабре 2012 г. диагностическое исследование показателей эмоционального «выгорания» студентов заоч
ного отделения ГБОУ ВПО МГПУ Института
педагогики и психологии образования
(22 человека, работающих в сфере дошкольной педагогики), а также сотрудников
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дошкольного образовательного учреждения МБ ДОО г.о. Балашиха детский сад
комбинированного вида № 13 «Улыбка»
(30 человек, участвующих в экспериментальной работе В.А. Ермолаевой, выполненной под нашим руководством), позволило
сделать следующие выводы.
 63,6% студенток-заочниц имеют
средний уровень эмоционального
«выгорания», 9,1% – высокий уровень, 27,3% демонстрируют низкий
его уровень.
Основным показателем высокого
и среднего уровня этого состояния
явилось эмоциональное истощение
респондентов, что может также
быть проявлением профессиональной усталости к концу календарного
года, необходимостью выполнения
отчетных проектов как в вузе, так
и на работе в ДОО.
В ответах на вопросах о ведущих
детерминантах «выгорания» работающие студенты говорили о повышении объема научно-методического
труда в работе воспитателей, необходимости заполнения отчетной
документации, «сложных» родителях воспитанников, перекладывающих ответственность за воспитание
детей на образовательную орга
низацию, а также о собственной
неспособности влиять на систему
работы, недостаточной включенности в процессы управления ДОО, деструктивности критики администрации, что, в совокупности, влияло на
снижение внутренней мотивации
работы педагогов и не стимулировалось внешними мотиваторами
(премиями, наградами, хорошими
взаимоотношениями членов коллектива, эмоциональной поддержкой
инициатив и активности управленческим персоналом).

45

Психолого-педагогическое сопровождение

Показатели эмоционального «выгорания» студентов-заочников
Эмоциональное
истощение –
14 чел.

Деперсонализация –
2 чел.

 Больше половины сотрудников детского сада № 13 «Улыбка» (66,7%)
имеют низкую степень эмоционального «выгорания», 26,7%, – умеренную, 6,7% (2 человека) – продемонстрировали высокую его степень.
Так же, как и студенты, работающие специалисты, в основном, продемонстрировали выраженность
эмоционального истощения, но
сотрудники с высоким уровнем эмоционального «выгорания» испытывают не только усталость, но и бессилие в самостоятельном решении
профессиональных задач. В беседе
со специалистом данные сотруд
ники рассказали, что в настоящий
момент сталкиваются с большим

Редукция личных
достижений –
4 чел.

количеством профессиональных
требований, воспринимаемых ими
как «невыполнимые» или «сложные
для выполнения» по уровню трудности и количеству времени, необходимому для их реализации.
Знание закономерностей, детерминирующих протекание психических процессов, динамики, формирования знаний,
навыков и умений, природы способностей и мотивов, взаимоотношения между
людьми, психического развития человека
в целом имеют существенное значение для
решения управленческой проблемы – профилактики эмоционального «выгорания»
сотрудников ДОО. Психологические законы
управления [9] позволили разработать

Показатели эмоционального «выгорания» педагогов ДОО
Эмоциональное
истощение –
5 чел.

Деперсонализация –
1 чел.

Редукция личных
достижений –
2 чел.
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рекомендации для заведующей, методиста и психолога по организации этой
работы.
1. В целях первичной профилактики
эмоционального «выгорания» педагога
необходимо осуществлять подбор персонала со склонностями и способностями
к определенным видам работ, намеченных
планом и предполагаемых вакансией/
должностью (закон соответствия).
2. Для выполнения сложных заданий,
внедрения инновационных технологий,
продвижения профессиональных инициатив коллективу необходимы творческие
люди с выраженными интеллектуальными и организаторскими способно
стями, для которых выполнение подобных
заданий будет обусловливать достаточную внутреннюю мотивацию достижения
целей, стимулировать профессиональный
рост, а не профессиональную деформацию (закон прямой зависимости успехов
в работе человека от уровня развития его
способностей). Именно вариативность
мышления, гибкость и эмоциональность
в общении с подчиненными, способность
к делегированию полномочий и ответственности – это качества, необходимые
руководителю, как для профилактики собственного «выгорания», так и снижения
эмоционального истощения, редукции личных достижений сотрудников (учет организационного фактора).
3. На основе знания психологических
особенностей сотрудников необходимо
по-разному осуществлять воздействие
на них, дифференцировать форму ука
заний и распоряжений в соответствии с
ожиданиями подчиненных, использовать
конструктивную критику (оценивать результат работы, а не личные качества, снизить
безаппеляционность) и осуществлять конт
роль как функцию своевременной помощи
подчиненному для достижения плани
руемых целей (закон неопределенности
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отклика). Указанная компетентность руководителя позволит осуществить правильную расстановку персонала в организации,
обеспечивающую ощущение необходимости, значимости для коллектива, деловое
превосходство за счет личных достижений
каждого сотрудника над каждым другим
(закон субъективного превосходства), что
повышает продуктивность взаимоотношений в коллективе, снижает деперсонализацию и редукцию личных достижений.
4. Данные исследования факторов
эмоционального «выгорания» сотрудников
свидетельствуют о необходимости снижения эмоционального напряжения во взаимодействии с администрацией организации, повышения уровня психологической
защищенности в процессе выполнения
каждого элемента труда. Главным принципом корпоративной этики управления ДОО
должно стать принятие руководителем
ответственности за защиту достоинства
своих работников от любых негативных
воздействий (закон самосохранения), что
приводит к сплочению коллектива, направлению интеллектуальных и психологи
ческих ресурсов человека на решение
профессиональных задач, а не на защиту
собственного достоинства.
5. В процессе длительной совместной
деятельности у большинства людей проявляется усталость от непосредственного
общения с коллегами и администрацией
ДОО (закон насыщения общением), следовательно, в целях профилактики «выгорания» необходимо принятие организационных мер по расстановке сотрудников,
обеспечения пауз в контактах подчиненных, объединению в малые группы
на основе сработанности. Мы подчер
киваем значимость полноценного сна и
питания, разумного режима труда и отдыха,
спорта и движения, доверительных взаимоотношений и другого в преодолении
негативных эмоции, связанных с первич-
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ным воздействием профессионального
стресса.
6. При условии свободы выбора и
минимальном числе ограничений человек
начинает действовать в направлении удовлетворения личных потребностей (закон
первичности личного интереса), а значит,
для повышения стрессо- и профессиональной устойчивости при распределении
групповых задач необходимо учитывать
ценностные ориентации воспитателей
ДОО и развивать их внутреннюю мотивацию, повышая ценность профессии.
Для сохранения удовлетворенности трудом
значимо самопознание педагогами своих
способностей и возможностей, их понимание процессов профессионального роста
и эмоционального «выгорания». Эффек
тивными средствами в этом процессе
являются тренинги личностного и профессионального роста, конкурсы профессионального мастерства педагогов, реализация
традиции чествования успешных сотрудников по итогам года, проведение межорганизационных конференций для обмена
опытом, демонстрации результатов работы,
разработка индивидуальных траекторий
профессионального (в особенности, повышения квалификации по интересующему
воспитателю профилю) и карьерного роста
(в т.ч. составление информационного банка
кадрового резерва организации).
7. Понимание зависимости успехов в
работе от уровня развития способностей
сотрудника приводит некоторых из них в
уныние и формирует неуверенность, зависимость от мнения окружающих, что дает
основу для эмоционального «выгорания»
на работе. Однако при наличии внутренней и внешней мотивации нехватка какихлибо способностей может возмещаться
другими способностями, компетенциями,
навыками работы (закон компенсации).
Следовательно, для профилактики эмо
ционального истощения, редукции личных
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достижений и деперсонализации необходимо развитие специальных, компен
саторных навыков профессиональной
педагогической деятельности.
Особенно важным становится развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний, способности к противостоянию негативному влиянию, умения
переключения с одного вида деятельности
на другой, формирование представления
о значимости и необходимости обращения
за своевременной профессиональной
помощью и психологической поддержкой
в сложных ситуациях.
На современном этапе развития науки
и практики определено и реализуются
достаточно большое количество средств
и технологий саморегуляции психических
состояний [10]. Это саморегуляция внешних проявлений субъекта, посредством
мысленного оперирования чувственными
образами, визуализации ресурсных состояний и эмоций, это аутотренинг и тренинг
целеполагания, различные виды упражнений дыхательной гимнастики, проигрывание педагогом роли желаемого человека,
музыко- и хромотерапия, аромотерапия, а
также психофизическая нагрузка и субъективные способы эмоциональной мобилизации.
Эффективной, в соответствии с нашим
опытом, оказывается работа по обучению
педагогов составлению и использованию
вербальных формул самовнушения, обя
зательная реализация полученных знаний – составление фраз самовнушения
для использования в реальной личной
и профессиональной жизни. Тренировка
концентрации внимания профессионала
на каком-либо объекте – обязательный
этап перехода личности к реализации комплексного метода саморегуляции – аутотренинга. Можно предложить педагогам
технологии прогрессивной мышечной
релаксации Э. Джекобсона и аутогенной
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тренировки И.Г. Шульца, тренинг дыхательной гимнастики для коррекции типичных
проблемных эмоциональных состояний
(тревоги, усталости, пассивности, перевозбуждения).
Указанные способы и методики саморегуляции расширяют возможности профилактики эмоционального «выгорания»
персонала ДОО, легко усваиваются, доступны в применении во всех условиях,
не требуют специального оборудования
и инструментария.
В связи со стадийностью и многофакторностью процесса развития эмоционального «выгорания» педагога дошкольной
образовательной организации необходимо,
чтобы процесс профилактики деструктивности последствий этого механизма реагирования имел системный и комплексный
характер. Качество этого процесса в определенной мере обусловливает успешность
деятельности дошкольной образовательной организации в целом, стабильность,
сработанность, продуктивность работы
персонала, а значит, требует пристального
внимания и принятия долгосрочных управленческих решений администрацией.
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Т.А. Кириленко*

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
«ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДЕТСКОГО САДА

Главной причиной синдрома эмо
ционального «выгорания» считается пси
хологическое, душевное переутомление.
Когда требования (внутренние и внешние)
длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), у человека нарушается состояние равновесия,
которое неизбежно приводит к синдрому
эмоционального «выгорания».
Работать над проблемой профессионального «выгорания» нужно комплексно:
 1 этап – диагностический;

 2 этап – семинары-тренинги;
 3 этап – диагностический (повторно);
 4 этап – рекомендационный.
Диагностический этап заключается
в получении и осмыслении педагогами
новой информации о себе. Практический
психолог получает информацию о психическом состоянии педагогов и их лично
стных особенностях (проводится в 2 этапа:
до начала коррекционного воздействия и
после него, для мониторинга исследуемых
данных).

Диагностический инструментарий психолога по проблематике
№
п/п

Название методики

Цель

Форма
проведения

1

Методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана в модификация В.В. Бойко

Определить степень неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах
жизнедеятельности

Групповая

2

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации
Хомса и Роге

Определение степени стрессовой нагрузки

Групповая

3

Методика «Прогноз»

Определение нервно-психиче
ской устойчивости педагогов

Групповая

4

Методика диагностики уровня эмоционального «выгорания» (В.В. Бойко)

Определение уровня эмоционального «выгорания педагогов»

Групповая

5
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Проводя такую диагностику, следует
помнить, что синдром профессионального
«выгорания» развивается постепенно
и проходит три стадии.
1. «Уплощение», «притухание» эмоций,
когда исчезает острота чувств и сладость
переживаний. Вроде бы, все нормально,
но... скучно на душе. Не волнуют ни пламя
заката, ни переливы птичьего щебета.
Ослабли чувства к самым дорогим и близким людям. Даже любимая пища стала
грубой и пресной.
2. Возникновение конфликтов. Сначала
они скрытые. В кругу своих коллег начавший «выгорать» профессионал с пренебрежением, а то и с издевкой рассказывает о
своих подопечных. Далее он начинает чувствовать неприязнь к ним. Сначала он сдерживает ее, затем ему с трудом удается скрыть
свое раздражение, и, наконец, происходит
взрыв, и он выплескивает из себя озлоб
ленность. Ее жертвой, как правило, становится ни в чем неповинный ребенок или
взрослый человек, который ждал от профессионала помощи или хотя бы участия.
3. Наиболее социально и экономически
опасна для общества – утрата представ
лений о ценностях жизни, т.е. состояние,
в котором «на все наплевать». Человек
по привычке может сохранять и апломб, и
респектабельность, но приглядитесь к нему.
У него пустой взгляд и ледяное сердце.
Мир для него безразличен. [3]
Разброс индивидуальных показателей
на разных этапах профессионального «выгорания», конечно, будет разным. В связи
с этим актуальным является вопрос укреп
ления психологического здоровья педа
гогов и недопущения перехода профес
сионального «выгорания» на 2 и 3 стадию
его формирования, т.е. его профилактика.
Поэтому для педагогов детского сада нами
был разработан цикл семинаров-тренин
гов по профилактике профессионального «выгорания. Его цель – освоение
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техник и приемов регуляции своих собственных внутренних состояний, позво
ляющих избавляться от последствий хронического стресса, от которых все педагоги
в большей или меньшей степени страдают;
профилактика синдрома эмоционального
«выгорания». За время семинаров-тре
нингов педагоги:
 познакомятся с понятием профессионального «выгорания», его видами
и формами проявления;
 смогут выявлять наличие или отсутствие его симптомов у себя и других;
 освоят методы и приемы помощи самому
себе в ситуациях профессионального
стресса;
 смогут на основе полученных знаний
и умений оказывать помощь своим коллегам в ситуациях профессионального
стресса;
 приобретут навыки управления своими
психофизиологическими ресурсами;
 укрепят нервную систему и научатся
повышать свой энергетический потенциал.
Тематический план занятий к подоб
ному циклу семинаров-тренингов можно
представить в виде таблицы (с. 51).
Приведем пример такого семинаратренинга ниже.
Оборудование: ватман и краски; таб
лицы с теорией; стулья по количеству уча
стников; ноутбук; запись с релаксационной
музыкой.
Ход занятия
Упражнение «Три слова о себе».
Каждому участнику предлагается назвать
свое имя и 3 слова, которые характери
зуют личность педагога.
Упражнение «Колесо здоровья».
По данным ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, духовного и
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Тематический план занятий
№

Тема занятия

Содержание

Кол-во
часов

1

Занятие 1.
«Мир и я»

1. Оценка настроения и тревожности. Упражнение «Круг
знакомств». Упражнение «Ожидание». Принятие правил
работы группы.
2. Упражнения «Комплимент», «Какой Я», «Портретная
галерея».
3. Рефлексия «Здесь и теперь». Упражнения «Подведение
итогов». Домашнее задание. Упражнение «Ручеек».
Оценка настроения и тревожности

2 часа

2

Занятие 2.
«Стресс и я»

1. Упражнения «Три слова о себе», «Колесо здоровья».
2. Теоретическая информация по теме «Стресс».
Упражнение «Переполненная маршрутка».
Информация «Воздействие стресса на организм».
Арт-терапия «Стресс».
Информация «Способы борьбы со стессом».
Упражнение-медитация «Водопад».
Арт-терапия «Лечим стресс».
3. Рефлексия. Домашнее задание.
Упражнение «Моечная машина»

2 часа

3

Занятие 3.
«Профессиональное
“выгорание”»

1. Упражнения «Интересное имя», «Мой знак зодиака»,
«Никто из Вас даже не догадывается, что я…».
2. Информационное сообщение «Эмоциональное
“выгорание”». Мозговой штурм.
Упражнения «Австралийский дождь», «Мифы»,
«Подарки королей», «Способы профилактики
эмоционального “выгорания”».
3. Рефлексия. Домашнее задание.
Упражнение «Цветок пожелания»

2 часа

4

Занятие 4.
«Я
в конфликте»

1. Упражнения «Рукопожатие и поклон», «Правда
или ложь», «Гуффи», «Пожелания по кругу».
2. Информация по теории конфликта. Упражнение «Работа
с ассоциативным рядом». Информация «Эскалация
конфликта». Упражнения «Эмоции в конфликте»,
«Испорченный телевизор», «Правило Сократа»,
«Скульптура конфликта».
3. Рефлексия. Домашнее задание.
Упражнение «Маечки пожеланий»

2 часа

5

Занятие 5.
«Позитивное
мышление»

1. Упражнения «Личный момент», «Превращения»,
«Пум-пум-пум».
2. Упражнения «Толкание», «Мух нужно ловить на мед».
Ролевые игры.
Информация «Позитивное мышление».
Упражнения «Ситуации и мысли», «Золотые правила».
3. Рефлексия. Домашнее задание. Упражнения «Веночек
дружбы», «Комплименты за работу в группе»

2 часа
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социального благополучия, а не просто
отсутствие болезни, т.е. состояние организма, при котором нормально функционируют все органы. Уровни здоровья можно
определить по направлениям:
1) духовное;
2) социальное;
3) физическое;
4) интеллектуальное;
5) эмоциональное;
6) профессиональное;
7) психологическое;
8) экологическое.
Психолог предлагает участникам по
10-балльной шкале отметить точками свои
показатели здоровья по каждому из уровней и соединить точки между собой.
Обсуждение: Получился ли у Вас круг?
Почему? Над чем Вы задумывались, выполняя это упражнение? Как Вы считаете,
для чего мы делали это упражнение?
Мозговой штурм «Что такое
стресс?». Участники разбиваются на
группы. Им предлагается обдумать и определить: что такое стресс? какого он цвета?
каким бы животным мог быть? (Группам необходимо аргументировать свои
ответы.)
Информационное сообщение «Стресс
и его причины». Известный исследователь
стресса Ганс Селье говорил, что важно не
то, что с Вами происходит, а то, как Вы это
воспринимаете. Стресс – это состояние
напряжения, которое возникает вследствие действия сильного раздражителя
в нестандартной ситуации. В зависимости
от раздражителя, действующего на человека, различают 2 вида стресса:
 Дистресс – действие негативных эмоций
в ситуациях горя, несчастья, болезни,
которые снижают сопротивляемость
организма до неблагоприятных факторов среды, истощает человека, мешает
ему мобилизироваться.
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 Эвстресс – действие позитивных эмоций, вдохновения, творческого озарения, любви, когда за плечами как будто
вырастают крылья.
Периодические эмоциональные стрессы
полезны для организма: они позитивно
влияют на внешний вид человека, моби
лизируют силы и интеллектуальные способности. Однако от дистресса необхо
димо срочно спасаться, пока он не успел
внедриться в Вашу жизнь, семью и работу.
Что же происходит с телом, когда Вы
попадаете в стрессовую ситуацию?
Упражнение «Переполненная маршмаршрутка». Участникам предлагается про
ехаться в переполненной маршрутке и
зафиксировать все свои внешние и внутренние ощущения от такого передвижения.
(Обсуждение.)
Информационное сообщение «Воздей
ствие стресса на организм». Итак, что же
происходит с организмом в стрессовой
ситуации? В этот момент надпочечные
железы выбрасывают в кровь гормон
адреналин, у человека быстрее начинают
сокращаться мышцы, дыхание становится
прерывистым. Такие изменения преду
смотрены природой как защитная реакция
на опасную ситуацию.
Стресс на самом деле способен про
будить скрытые резервы человека. Главное при этом – направить их в необхо
димое русло и выяснить причины стресса.
Если этого не сделать стрессовые гормоны
нагромождаются и «запускают» в организме другую химическую реакцию –
человек становится агрессивным, раздражительным, начинает нервничать. Однако
уже через какое-то время стресс пере
ходит в стадии пассивных негативных
эмоций – опускаются руки, развивается
депрессия. Если на этой стадии человек
продолжает игнорировать стресс, то надпочечные железы начинают вырабаты-
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вать опасный гормон кортизон, что может
спровоцировать ухудшение памяти, сер
дечно-сосудистые заболевания, болезни
желудочно-кишечного тракта, ослабление
иммунитета, проблемы с кожей, раннее
старение. (Обсуждение.)
Арт-терапия «Стресс». Участники
разбиваются на группы и исходя из того,
что они узнали о стрессе, должны изобразить его в коллективном рисунке. (Обсуж
дение работ по подгруппам.)
Информационное сообщение «Способы
борьбы со стрессом». Наиболее распространенные способы борьбы со стрессом: релаксация; общение с природой и
животными; разговор с друзьями; переключение на другие виды деятельности
(хобби и т.д.); смена обстановки; позитивное мышление; подвижные игры и др.
(Обсуждение.)
Упражнение-разминка «Австралий«Австралийский дождь». Участники становятся в
круг. Знаете ли вы, что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте послу
шаем вместе, какой он. Сейчас вы будете
выполнять те действия, о которых я буду
говорить. Будьте внимательны.
В Австралии поднялся ветер.
(Трем ладони.)
Начинает капать дождь.
(Клацаем пальцами обеих рук.)
Дождь усиливается.
(Хлопаем в ладоши.)
Начинается настоящий ливень.
(Хлопаем по бедрам.)

А вот и град – настоящая буря.
(Топаем ногами.)
Буря стихает.
(Хлопаем по бедрам.)
Дождь стихает.
(Хлопаем с паузами в ладоши.)
Редкие капли падают на землю.
(Клацаем пальцами.)
Тихий шелест ветра.
(Трем ладони.)
Солнце!
(Руки вверх, шевелим пальчиками рук.)

Такие упражнения, как это, помогают
снять нервно-психическое напряжение
и способствуют устранению психической
нагрузки на мозг. (Обсуждение.)
Сказкотерапия. Две жабы попали
в кувшин со сметаной. Одна жаба побры
калась немного и решила, что не стоит зря
стараться, сложила лапки и захлебнулась.
А вторая жаба не решала, не размышляла – не было времени – она прыгала
все выше и выше, так как очень хотела
выбраться. И вот жаба почувствовала
опору – это под ней образовалась грудка
масла. Жаба легко оттолкнулась и выпрыгнула из кувшина. (Обсуждение.)
Упражнение «Моечная машина».
Участники становятся по парам в ручеек.
По очереди каждый проходит «под потоками воды» ручейка и получает комплименты, наполняя свой внутренний мир
позитивом. (Обсуждение.)
Подведение итогов.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом
Л.В. Сазонова*

Практика

РАДУЖНЫЕ КАПЕЛЬКИ РАДОСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Одной из важнейших задач воспи
тания, развития и успешного обучения
детей дошкольного возраста является
развитие их способностей в созидательной творческой деятельности. При этом
нужно учитывать не только интересы,
но и возможности дошкольников. Одним
из доступных и интересных для дошкольников видов изобразительной деятельности является мозаичная техника. Разновидностью мозаики является мозаика
из конфетти. Однако я отказалась от конфетти как такового и предложила детям
освоить производство конфетти самим.
Ведь им интереснее все делать самим!
Детям очень понравилось набивать
разноцветные кружочки при помощи
дырокола. Набитые кружочки они раскладывали в коробочки по цветам, развивая сенсорное восприятие и мелкую
моторику рук. А с какой радостью дети
выкладывали картинки из радужных
кружков, сделанных своими руками, –
это надо было видеть!
Что касается решения педагогических задач, то здесь необходимо дать
возможность каждому ребенку проявить
выдумку и полет фантазии, например,
творчески применить декоративность
цвета и его сочетаний, свободно трак

товать и преобразовывать реальную
форму цветка, птицы, рыбы, бабочки…
Для этого необходимо пополнить воображение детей зримыми образами:
 организовывать чтение художественной литературы;
 рассматривать иллюстрации картин,
эстампов;
 рассматривать изделия народного
промысла.
После такой серьезной работы дети
с удовольствием знакомятся с техникой создания мозаичных изображений
с помощью конфетти.
«Техника конфетти» – очень проста.
Необходимо нарисовать контур рисунка
на листе картона: дети могут делать это
по трафарету. Затем наносится клей ПВА
и выкладываются кружочки необходимого цвета. Приведу пример реализации
данной техники на занятии.
Конспект непосредственной
образовательной деятельности
на тему: «Радужные капельки
радости»
Цель: развивать творческие способности детей, любознательность, желание применять на практике свои знания
и навыки.

* Сазонова Лариса Викторовна – воспитатель высшей квалификационной категории
ГБОУ детского сада № 1259 компенсирующего вида, г. Москва.
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Задачи:
 общеразвивающие и образовательные:
развивать умение самостоятельно выполнять последовательность действий;
закрепить умение аккуратно пользоваться клеем, размещать работу в центре
листа; формировать потребность в общении друг с другом в процессе творческой
деятельности; приучать к самостоятельному выполнению творческой работы;
воспитывать взаимоотношения дружбы
и взаимопомощи; формировать умение
объективно оценивать свою работу;
 коррекционные задачи: развивать и
формировать лексико-грамматический
строй речи, навыки связной речи; развивать фонематическое восприятие речи;
упражнять в составлении распространенных предложений; обогащать словарь формулами вежливости.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций картин и панно, выполненных в мозаичной технике; выполнение
работ из бумажных шариков; набивание
дыроколом разноцветных кружков.
Оборудование: клей ПВА; кисти; влажные салфетки; поднос с кружками (раз
ложены в розетки по цветам); цветной
картон; фломастеры; трафареты; плакаты
с поэтапным выполнением работы.
Ход деятельности
Дети заходят в группу и располагаются
вокруг мольберта.
На мольберте висит работа, выполненная из кружков, и чистый лист картона.
1. Вводная часть.
П е д а г о г: Сегодня мы с вами будем
выполнять работу из тех кружков, которые мы набивали при помощи дырокола.
Из них можно сделать такие картины.
(Демонстрация картин педагогом.) Красивая работа? Вы хотите научиться так делать?
(Реакция детей.) Давайте подумаем, как
мы будем выполнять. (Ответы детей.)
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Педагог выслушивает детские ответы,
если надо – хвалит и активизирует речь
детей наводящими вопросами: «С чего надо
начать? Как ты думаешь?» Дальше идет
обмен между детьми и воспитателем своими
художественными замыслами и впечат
лениями. При этом педагогу необходимо
активизировать общение детей при помощи
вопросов, поощрительных высказываний,
а также словесных образцов поступка:
«Кто придумал? Что ты будешь делать?
А ты? Катя, а ты хочешь выложить зайчика?
Ваня, помоги Кате выбрать работу.
П е д а г о г: Нужно подобрать цвет
картона, на котором вы будете выкладывать свою работу. Дети, подойдите к этому
столу. Будем подбирать цвет фона для
ваших работ. (Дети выполняют задание
в парах. Педагог выслушивает мнения
детей, помогает определить предмет
творчества и подобрать фон для работы:
«Катя, клубника какого цвета? Правильно,
красного цвета, с каким цветом сочета
ется? Лучше на голубом или желтом
фоне?» Затем внимание ребенка привлека
ется к партнеру, которому помогал свер
стник.) Катя, помоги Ване подобрать цвет
картона к яблоку. (Ребенок выполняет
задание.) Дети, помогайте друг другу и
не забывайте благодарить. (Затем педа
гог раздает детям необходимый по цвету
картон и предлагает сесть за столы.)
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2. Объяснение, показ этапов работы
и технике выполнения.
При объяснении педагог использует
плакаты с поэтапным выполнением работы.
Сначала нужно нарисовать контур задуманного предмета простым карандашом.
Для изображения предмета, по необходимости, можно воспользоваться трафаре
тами. Далее педагог объясняет, что клей
нужно наносить тонким слоем, постепенно – на часть работы, а первый ряд кружков необходимо располагать по контурной
линии так, чтобы ее не было видно.
После объяснения педагог повторяет
с детьми последовательность выполнения
предстоящей работы.
3. Выполнение детьми своего твортворческого замысла.
Дети выполняют работу под звуки шума
леса, журчание ручья и пения птиц.
Во время детского творчества педагог
помогает детям напоминанием, подсказкой, если необходимо – корректной действенной помощью. Педагогу необходимо
напоминать детям о необходимости пользоваться влажными салфетками, чтобы
кружки не прилипали к пальцам.
В процессе творческой деятельности
детей педагог побуждает их к общению и
взаимопомощи: «Соня, давай я тебе помогу,
а ты Олечке можешь помочь. Ваня, давай
подержим трафарет Никите, чтобы получилось красиво!». Можно использовать сло-
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весный образец поступка: «Передай, пожалуйста. – Возьми, пожалуйста. – Спасибо,
благодарю».
4. Физкультурная минутка
Вышли мышки как-то раз,
(Дети идут на середину группы,
изображая мышек.)
Поглядеть, который час?
(Ставят руки на пояс и смотрят
вправо и влево.)
Раз, два, три, четыре,
(Хлопают в ладоши.)
Мышки дернули за гири.
(Имитируют движения.)
Вдруг раздался страшный гром –
(Закрывают ладонями уши,
качают головами.)
Убежали мышки вон.
(Убегают за столы.)

Дети садятся за столы и продолжают
выполнять работу.
По мере завершения детьми работы
педагог вывешивает их на доску.
5. Итог.
П е д а г о г: Давайте все вместе по
любуемся нашими работами. Какие вы
молодцы! (Педагог отмечает творческие
находки, красоту, аккуратность, взаимо
помощь детей.) Ребята, из ваших работ
мы сделаем выставку, чтобы такую красоту
видели и ваши родители, и сотрудники
детского сада.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом
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Умение радовать детей и радоваться самому – важнейважнейшее качество педагога, которое является одновременно
мощным фактором профилактики профессионального
«выгорания». Ему нужно учиться. Одним из средств формиформирования данного умения выступает общение с позитивно
мыслящими коллегами, заражающими своей верой в лучлучшее и оптимизмом. Примером такого общения высту
пает приведенный ниже мастер-класс и коллективный
творческий проект «Ретро-мода».

ОМЕНД
ЕК

Ж.В. Мацкевич*

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ В ДЕТСКОМ САДУ
Природа осенью
щедра на краски
и побуждает нас к
творчеству. Золотые
цвета осени рождают желание перенести настроение «золотой» поры в интерьер,
одежду. Осень – традиционное время для
проведения конкурса по изготовлению
поделок из природных материалов в детском саду. Прогулка по парку или осен
нему лесу вместе с детьми доставит еще
большее удовольствие, если вы займетесь
сбором природных материалов для будущих поделок: листьев, каштанов, желудей,
ягод рябины или подсохших трав. В дачном саду еще можно найти растения и
плоды для составления красивой композиции или декорирования окружающих
нас предметов. Для этого подойдут вазы,
коробочки, фоторамки, флаконы для духов
и даже старенькие туфельки.
Используя их в качестве основы, можно
осуществить самые креативные идеи.
Немного фантазии, набор природных материалов, плотная бумага (для шляп), клей
или клеевой пистолет помогут в этом.

В качестве основной формы их реализации в детском саду мы предлагаем мастеркласс. Приведем его пример.
Мастер-класс для воспитателей
«Дары осени в искусстве икебаны»
Материалы для подготовительной
работы: осенние цветы, ветки красной
или черной рябины, боярышник, физалис,
калина, грибы, мох, различная зелень, декоративные (небольшие по размеру) тыквы,
яблоки, сливы, груши, зеленый салат; бывшая в употреблении упаковка для цветов
или мешковина; большие ножницы или
секатор; палочки для шашлыка; ленточки
или бабочки.
Рекомендации при составлении ике
баны (букета):
 Окиньте взором все предложенные
материалы, выберите понравившиеся.
 Определитесь, в какой цветовой гамме
будет составлена ваша композиция.
 Если вы решили составить икебану,
соответственно – подберите емкость,
продумайте подпитку водой. Можно
для основы икебаны использовать
флористический оазис.

* Жанна Владимировна Мацкевич – кандидат педагогических наук, педагог-организатор
детского сада № 1406, 1462 ЮЗОУО ДО, г. Москва.
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 Установите соотношение между формой, объемом и колоритом композиции,
чтобы правильно подобрать размер
и цвет элементов.
 Композиция может быть симметричной
(элементы будут повторяться на оди
наковом расстоянии друг от друга) и
асимметричной (находиться в творческом беспорядке).
 Можно задать форму букета (икебаны):
круглый, треугольный, ромбовидный…
 Используя деревянные палочки для
шашлыка, нанизывайте на них ягодки
боярышника, помидор, сливу или перец.
То, что подойдет по цвету вашей композиции.
 При составлении букета, стебли располагайте крест-накрест, закрепляя каждый веревкой или тонким малярным
скотчем, по спирали. Так цветы и ветки
будут выглядеть объемно и свободно,
не сбиваясь в один «веник»;
 Скорее всего, у вас получится сельский
букет, поэтому у него должно быть
соответствующее обрамление. Хорошо
подойдет небольшой кусочек мешковины и такая же веревка.
Пусть созданная композиция
радует Вас
и излучает тепло вашей души!
Мастер-класс проведен – что же,
неужели мы на этом остановимся?!
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Так возникла идея разработки творческого детского и педагогического проекта
«Ретро-мода», в котором приняли участие
воспитанники двух детских садов 1406
и 1462 ЮЗОУО ДО г. Москвы: Алина Новикова, Катя Макарова, Илья Немов, Лада
Еременко, Махмуд Мерданов. Для реализации проекта нам также понадобится природный материал: разноцветные осенние
листья, каштаны, желуди, ягоды рябины,
засушенные лепестки цветов и др.

Проект «Ретро-мода:
этапы реализации»
 Рассматривание вместе с детьми старинных открыток и обсуждение идей
для проекта (например, для демонстрируемой ниже фотографической рамки,
в которую вставлена такая открытка,
в качестве обрамления используются
высушенные лепестки розы: они подчеркивают нежность, романтичность
открытки и ее раритет, старину).
 Сбор природных материалов для реализации проекта, проведение аналогий
между характером и свойствами материалами и теми идеями, которые мы
хотим воплотить.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

 Организация ретро-мастер
ской, создание настроения
для совместного и индивидуального творчества, чтение
стихотворений об осени.
 Деление на тематические
микрогруппы («Старинные
шляпки», «Детали интерьера», «Старинные шкатулки», «Старинные открытки»)
с распределением функций детей
и взрослых. Проговаривание особенностей создаваемого образа. Например, если вы решите создать головные
уборы, то вам пригодятся несколько
наших советов. Для любой шляпки
сначала необходимо создать каркас.
Его можно изготовить из плотной бумаги,
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например, «крафт», примерив сразу
на модель и закрепив образовавшиеся
складочки скотчем или степлером:
сразу определяется размер полей
шляпки, бумага может быть аккуратно
подвернута или ровно подрезана.
Далее бумажный каркас декорируется
имеющимися материалами в зависимости от создаваемого образа. По такой
технологии можно изготовить своими руками головные уборы для Красавицы
«Осень», Лесовичка, Листопадничка и др.

 Процесс сотворчества, фотографирование.
 Организация выставки «Ретро-мода»
в детском саду с предоставлением
детям возможности побыть в качестве
экскурсоводов.
Опыт реализации данного проекта в
детском саду показывает нам, что обычно
дети и родители, педагоги заражают
друг друга положительными эмоциями
и сотворчеством, входят в роль. Поэтому
логично объединить усилия детей и взрослых и устроить им праздник по типу
«Именины Осени». Тем более, опыт содействия педагогов дополнительного обра
зования, музыкальных руководителей и
воспитателей имеется во многих детских
садах.
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Детский сад и семья
О.Г. Лопатина*

ПРИЧИНЫ РАЗНОГЛАСИЙ
МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ ДЕТСКОГО САДА И РОДИТЕЛЯМИ

В нашей практической работе в качестве педагогов-психологов в детских садах
г. Москвы мы неоднократно сталкивались
с низкой психологической культурой взрослых (родителей и педагогов) как в общении с детьми, так и друг с другом. Именно
ошибки в общении являлись подоплекой
многих конфликтов воспитателей и родителей. Неумение взрослых точно сфор
мулировать свою просьбу или пожелание,
непонимание эмоционального состояния
оппонента зачастую приводят к разжиганию
конфликта. Он усиливается из-за убежденности некоторых родителей в несерьезности и необязательности всего образовательного процесса, который осуществляют
воспитатели в детском саду. Вместе с тем,
нередко воспитатели (в особенности – не
имеющие специального педагогического
образования), склонны излишне «легкомысленно» относиться к своим профес
сиональным обязанностям, в большой степени полагаясь на усилия родителей
в обучении и развитии своих чад. Причин
для конфликтов достаточно, и все они
сложны.
Чтобы лучше понять природу и основные «камни преткновения» существую
щего непонимания между специалистами

дошкольного образовательного учреждения и родителями, мы решили провести
опрос тех и других по поводу взаимных
ожиданий и требований. Вопросы звучали
так:
 В чем заключается роль семьи, родителей по отношению к своему ребенку,
посещающему детский сад?
 Каковы ожидания родителей по отношению к работе воспитателей, условий
дошкольного образовательного учреждения?
 Существует ли непонимание между
работниками сада и родителями и в чем
причина этого?
 Можно ли преодолеть это непонимание
и как?
Прежде чем задавать вопросы взрослым, мы решили спросить детей старших
и подготовительных групп о том, каких
воспитателей предпочитают они. Вопрос
ставился так:
 Как ведет себя добрый воспитатель?
 Что тебе нравится и не очень в его
поведении больше всего?
Опрос детей проводился психологом,
который ранее доверительно общался и
играл с детьми в отсутствие воспитателей.
Ответы детей записывались на магнитофон,

* Лопатина Ольга Георгиевна – педагог-психолог ГБОУ детского сада № 1409 и № 249,
г. Москва.
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затем прослушивались и анализировались
на педсовете воспитателями, заведующей
и педагогом-психологом. Ответы были
искренними и не могли оставить равнодушными воспитателей, которые впервые
услышали мнение самих детей.
Анализ ответов детей и мнение воспитателей выявило следующие важные осо
осо-бенности общения детей с воспитате
лями. Мнение детей и воспитателей
лями
о состоянии эмоционального комфорта
часто находятся в противоречии друг
с другом.
Дети – и мальчики, и девочки – счи
тали «добрым» того воспитателя или взрослого, который позволял вволю играть и
общаться друг с другом, не кричал на них,
не ставил в угол. Некоторые дети все же
упоминали занятия в том смысле, что
«добрый воспитатель занимается с детьми
на занятиях… Это интересно». Но в основном дети ценили воспитателя за то, что
он им не мешал играть и общаться
со сверстниками. Таким образом, детский
сад и воспитателя дети любят за то, что
он создает дополнительные условия для
игры, общения и интересных занятий.
Если этого нет, то ребенок начинает испытывать дискомфорт, больше напрягается
и устает эмоционально и физически.
Воспитатели, хотя и понимают потребВоспитатели
ность детей в игре, но все же считают
своей основной обязанностью заниматься
с детьми (готовить к школе) и следить
за их здоровьем. Не секрет, что условия
работы воспитателей далеки от идеальных.
В условиях явной переполненности групп
их жалобы на усталость, желание тишины
и покоя, требование к детям не бегать, не
играть, а сидеть за столами тихо – вполне
понятны. Авторитарный, высокомерный,
конфликтный родитель, подавляющий как
ребенка, так и воспитателя, не желающий
прислушиваться к мнению собеседника,
признавался воспитателем самым тяже-
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лым для общения и установления кон
такта.
Сразу хочется отметить, что многие
родители понимают тяжелые условия
работы воспитателя. Между тем сами воспитатели в подавляющем большинстве считают, что родители им мало сочувствуют
и не понимают их трудностей.
Подобных противоречивых интер
претаций поведения друг друга (родители
и воспитатели) выявилось достаточное
количество. Причем многие воспитатели
сами являлись мамами, что не улучшало
их межличностного взаимопонимания с
родителями и не избавляло от некоторых
профессиональных иллюзий в контакте
с родителями и детьми.
Как показал опрос, воспитателям
хочется, чтобы родители:
родители
 уважали мнение воспитателя, прислушивались к его рекомендациям;
 проявляли интерес к жизни и занятиям
ребенка в дошкольном образовательном учреждении (оказывали помощь
в организации жизни детей в саду,
активнее участвовали в уборке помещений, подготовке к праздникам, материально помогали в покупке необ
ходимых пособий, игрушек, подарков
детям группы, помогали в организации
досуга детей);
 больше занимались со своими детьми
и общались с ними дома;
 разбирались в психологии и педагогике
детей дошкольного возраста (не забывали, что родители для ребенка – главные воспитатели);
 соблюдали режим и распорядок жизни
детского сада (не приводили детей в
сад с опозданием, больных – оставляли
дома);
 хорошо относились к своим детям
(не боялись бы проявить ласку к нему,
исключали грубость в общении с ребенком, не наказывали физически);
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 не забирали своего ребенка из сада
поздно (чтобы он один не скучал);
 были внимательны к воспитателю
и благодарны за его нелегкий труд
(не предъявляли к воспитателю невыполнимых требований и критичных
высказываний);
Определяя возможные причины непонепонимания между воспитателями дошкольдошкольного образовательного учреждения и
родителями, воспитатели обращали вниродителями
мание на следующие моменты.
Родители идеализируют своего ребенка,
не видят уровень его развития, недостатков и не хотят их видеть, поэтому болезненно реагируют на негативную информацию о своем ребенке, данную воспитателем
(поэтому редко ходят на собрания).
 Родители считают своего ребенка лучшим, а других детей худшими, виноватыми, обидчиками.
 Родители бывают равнодушны к своим
детям, не хотят им заниматься, не хотят
общаться (поэтому поздно забирают).
 Родители слишком перекладывают
ответственность за обучение и воспитание своего ребенка на дошкольное
образовательное учреждение.
 У многих родителей низкий культурный
и образовательный уровень.
 Некоторые родители не видят в вос
питателях специалистов и не считают,
что в детском саду воспитателем проводится серьезная работа по развитию
их детей.
Предлагая пути выхода из кризиса,
кризиса
воспитатели не предлагали более или
менее четких мер, ожидая помощи от родителей, заведующей, методиста или пси
холога. В то же время, была заметна их
тревога по поводу того, что им не удается
найти контакт с родителями, достигнуть
с ними взаимопонимания по вопросам
воспитания детей, привлечь к организации жизни детского сада.
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По нашему мнению, проблема заклю
чается вовсе не в невнимании родителей,
а закрытости самой системы работы
дошкольного образовательного учреж
дения от внешних влияний. Воспитатели,
на наш взгляд, не отдают себе отчета в том,
что они сами не желают проникновения
родителей на свою «территорию», даже
в вопросах оказания помощи: они хотят
получать только ту помощь, о которой сами
же просят. Инициатива родителей не приветствуется, так как расшатывает усто
явшуюся систему работы дошкольного
образовательного учреждения. Причина
тому – подсознательный страх показаться
некомпетентными, потерять свой авторитет. Кроме того, педагоги привыкли к тому,
что мамы и папы традиционно выступают
в роли «младших по званию»: им даются
рекомендации и делаются замечания, а не
наоборот.
Особо следует отметить, что сами родители, указывая пути сотрудничества, называли большую степень открытости ДОО,
«возможность прийти туда в любой момент»
как важное условие повышения их доверия и желания помогать. Так, родители
ожидают, что:
ожидают
 в отношении ребенка – его будут развивать, на него не будут кричать и
унижать, ему дадут то, что нельзя дать
дома (музыкальные занятия, участие
в праздниках и др.), его примут таким,
какой он есть, и будут развивать его
индивидуальность, к нему не предъявят
абсурдных требований (запрет ходить
в туалет в тихий час и др.), ему обес
печат безопасность и гигиенические
условия;
 в отношении их самих – им расскажут
о ребенке, дадут научно-педагогиче
ские рекомендации по его воспитанию
и развитию, с ними будут общаться
деликатно, исключая начальственную
позицию «сверху».
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Некоторые мамы считают, что в достижении взаимопонимания должны про
являть усилия и родители, и воспитатели,
а не ждать чего-то друг от друга. Взаимопониманию, с точки зрения родителей,
мешает тот факт, что воспитатель видит
ребенка с другой стороны, чем родитель,
т.е. не имеет о нем полной информации.
Родителям бывает трудно объяснить воспитателю, что их ребенок бывает другим,
имеет иные возможности.
Родители признают, что они идеализируют своих детей, им трудно видеть, что их
ребенок ведет себя в саду не так, как им
хотелось бы. Например, активный дома,
он становится ведомым и битым другими
детьми.
Родители также обижаются, когда видят
невнимание к детям со стороны воспитателя – «Я прихожу за ним, а воспитатель
уже занят своими делами. Я спрашиваю,
почему у ребенка синяк, а она отвечает,
что не заметила».
В целом опрос показывает, что суще
ствует много областей непонимания
между родителями и работниками сада,
которые не способствуют решению
проблемы. Есть много доказательств тому,
что для родителей и педагогов характерна
неправильная интерпретация поведеповедения друг друга.
друга
 Когда воспитатели считают, что родители не интересуются занятиями в детском саду, то в это время… родители
наблюдают за работой воспитателя
и ждут развивающих занятий.
 Воспитатели объясняют поздний приход родителей в сад нелюбовью к
ребенку, а родители обижаются на то,
что воспитатели хотят избавиться от их
детей до окончания официального
рабочего дня.
 Воспитатели ждут от родителей занятий дома с детьми, а родители считают,
что не ждут.
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 Родители не вменяют в обязанность
воспитателей детского сада обязательную подготовку к школе, в то время как
воспитатели озабочены этим вопросом.
Но самый интересный момент обна
ружился, когда воспитатели поняли, что
родители оценивают объем их работы
по представленным работам детей (лепке,
рисунку и т.д.) и не видят усилий воспи
тателя по развитию математики, речи,
умению читать стихи, развитию игры
(т.е. по тому, что не повесишь на стенд
в раздевалке). Эти критерии родителей
вызвали «неДООмение» воспитателей
и были интерпретированы как занижение оценки их работы, непонимания спе
цифики обучения и воспитания дошкольника.
Таким образом, непонимание между
детьми и взрослыми в дошкольном образовательном учреждении носит затяжной характер, т.к. имеет в своей основе
существование нескольких субкультур,
которые имеют разные представления
и интересы.
интересы Это субкультуры детей, родителей, воспитателей, методистов, психологов. Как отмечено у Л.А. Карпенко, внедрение нового в уже сложившуюся систему
учреждения сопряжено с принятием
всеми субкультурами общей и понятной
им цели. Признаками сильной системы
является:
 открытость;
 гласность;
 взаимообмен мнениями снизу-вверх
и наоборот;
 серьезное отношение к индивидуальности ее участников;
 гордость за свое учреждение.
Как видно из опроса, эти пункты
в опрошенных нами дошкольных учреж
дениях «не работают».
работают»
Родители не имеют открытого доступа к работе воспитателя (в том числе
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в вопросе оказания помощи): нет адекватного обмена мнениями, много неверных
интерпретаций высказываний друг друга,
нет должного понимания у участников
диалога (особенностей личности воспитателя и родителей, условий жизни ребенка
в семье и др.), отсутствует ясное понимание общей цели в объединении усилий
родителей и детского сада.
Ребенок и его интересы во многих
аспектах выбывают из поля зрения и
родителей, и воспитателей. Его желание
играть, интересно проводить время в детском саду остается не удовлетворенным.
Вместо этого взрослые озабочены своими
амбициями, доказательством своей пра
воты и компетентности друг перед другом.
Родители и воспитатели тратят больше
времени на формирование психологических защит, чем на поиск конструктивного
сотрудничества.
В результате мы пришли к выводу, что
данная работа требует больших лично

стных усилий от педагога, постоянного
творческого поиска, дополнения полученных знаний. Отсутствие творческого
поиска в работе вызывает психологиче
скую усталость у педагогов, нежелание
видеть и воспринимать по-новому детей
и их родителей, а также свое место
в этом процессе.
Поэтому крайне важно, чтобы психолог
детского сада сумел не только вовремя
диагностировать профессиональное «выгорание» педагогов, но и наладить с ними
общение как фасилитатор, постепенно
вовлекая в данный процесс весь педагогический коллектив и родителей воспитанников. При этом основной акцент в работе
ДОО с родителями мы бы сделали, прежде
всего, на создании условий для работы
воспитателя, повышающих его личностный
и образовательный уровень, самооценку
и требовательность к себе, уровень владения им навыками общения с родителями
и коллегами.

В ОРЛЕ ПРОВЕДЕНА ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17–18 октября 2013 года в г. Орле
прошла Всероссийская научно-практи
ческая конференция «Проблема обеспе
чения качества дошкольного образования
в условиях введения ФГОС», которая про
водилась под эгидой «Педагогического
общества России».
В рамках конференции рассмотрены
теоретические и методологические под
ходы к решению проблемы обеспечения

качества дошкольного образования, особенности проектирования образовательного процесса в условиях введения ФГОС
дошкольного образования, проблемы подготовки, переподготовки и повышения
профессиональной компетентности специалистов системы дошкольного обра
зования в условиях перехода на новые
государственные образовательные стандарты.
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Часто педагоги жалуются на недостаток у детей умения
концентрировать внимание, быть сосредоточенными.
По-настоящему справиться с этой проблемой можно
только вместе с родителями. Однако нужно понимать,
что лишь немногие родители сами «доходят до сути»
этой проблемы, другие – в основном интуитивно пони
мают отдельные закономерности развития детского
внимания. Однако очевидно, что, не имея психолого-педа
гогической подготовки, большинство родителей даже
при всем желании не могут «выудить» из специальной
литературы необходимую информацию для каждого
конкретного случая.
Автор предлагаемой памятки часто сталкивается
в своей работе с этой проблемой. Именно поэтому он
предлагает несколько простых советов, которые вы –
педагоги дошкольных учреждений – можете адресовать
родителям ваших воспитанников.

ОМЕНД
ЕК

Н.А. Комарова*

ПЯТЬ ПОДСКАЗОК РОДИТЕЛЯМ
ПО РАЗВИТИЮ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ
Первая
под подсказка. Занимаясь с
ребенком, не прячьте свои эмоции, про
являйте удивление,
интерес, восторг!
Вторая подсказка. Возьмите на себя
руководство вниманием ребенка, вовлекайте его в разные виды деятельности,
освещая их привлекательные стороны.
Помните, что наиболее привлекательно
для ребенка то, что наглядно, эмоциональ
но, неожиданно.
Третья подсказка. Универсальное средство организации внимания – это речь.
Давая задание малышу, помните, что
ваша инструкция должна быть доброжелательной, конкретной, пошаговой, понят-

ной, исчерпывающей. Такая инструкция
организует внимание малыша и способствует планированию его деятельности.
Выполняя задание, старшие дошкольники
и младшие школьники часто проговари
вают инструкцию вслух. Так, слово в виде
инструкции или требования взрослого
помогает ребенку управлять своим вниманием.
Идеальный вариант представляет собой
задание, для выполнения которого требуются усилия, чуть превосходящие потенциал ребенка. Такая ситуация стимулирует
дальнейшее его развитие.
Слова, по мнению взрослых, дисцип
линирующие детей, не должны носить
негативной эмоциональной окраски. Если
постоянно говорить: «Не отвлекайся!»,

* Комарова Наталья Александровна – педагог-психолог ГБОУ ДОО компенсирующего вида
№ 605, г. Москва.
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«Не смотри по сторонам!», «Не трогай
машинки!» – вряд ли ребенок с удовольствием будет завершать задание. Более
удачным вариантом могут быть выска
зывания: «Давай закончим строчку»,
«Сейчас закрасим шапочку и поиграем»,
«Посмотри, тебе осталось написать две
буквы!».
В тихой и спокойной обстановке ребенок будет отвлекаться меньше, чем в комнате, где работает телевизор или идет
оживленный разговор.
Сердитый или расстроенный малыш
менее способен к внимательной работе.
Четвертая подсказка. Если вы хотите,
чтобы ребенок был внимателен при выполнении заданий, позаботьтесь о его хорошем
физическом самочувствии и настроении.
Создайте в комнате, где он занимается,
тишину, по возможности сократите количество отвлекающих факторов: громких
звуков, эмоциональной речи, ярких кар
тинок и игрушек, интересных журналов
и книг, движущихся объектов.
Концентрация внимания предполагает
такую сосредоточенность на своем деле,
что все происходящее вокруг не замеча
ется. Чтобы у ребенка формировалось
это свойство, он должен
обладать достаточной степенью его устойчивости
внимания.
Развитию концентрации внимания будет способствовать наличие у
ребенка хобби, увлечения,
дела, которое ему осо
бенно интересно: сосредоточивая свое внимание
на нем, ребенок будет приобретать опыт все более
высокой степени концентрации внимания.
Пятая
подсказка.
Берегите внимание детей:
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если ребенок занят, не следует его отвлекать, давая новые задания.
Используя данные подсказки, мы подобрали для вас игры, которые вы можете
использовать для развития внимания
детей.
Игры для развития внимания
детей
«Что изменилось?». Поставьте перед
детьми от 3–7 игрушек. Дайте сигнал,
чтобы они закрыли глаза, и в это время
уберите одну игрушку. Открыв глаза, дети
должны угадать, какая игрушка спрятана.
«Определи на ощупь». На столе нужно
разложить 10–15 различных предметов.
Затем в течение нескольких минут дать
возможность ребенку изучить эти пред
меты (если он совсем маленький, можно
предоставить больше времени и дать
возможность ему поиграть с этими предметами). Затем вы должны завязать ему
глаза и внести в расположение предметов
какие-то изменения: вы можете заменить
один предмет другим, можете поменять их
местами и т.д. Ваш малыш должен обна
ружить все изменения и рассказать вам
о них. Если с закрытыми глазами ему это
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не удается, можно про
водить это упражнение
и с открытыми глазами.
«Найди отличия».
Покажите детям два почти
одинаковых рисунка и
попросите найти, чем один
рисунок отличается от
другого.
«Ухо – нос». По команде «Ухо» дети должны
ухватиться за ухо, по
команде «Нос» – за нос.
Вы выполняете действия
по команде вместе с
детьми, но через неко
торое время начинаете
делать ошибки.
«Карлики и великаны». Игра, аналогичная предыдущей: по команде «Карлики»
дети приседают, по команде «Великаны» –
встают. Взрослый выполняет движения
вместе со всеми. Команды даются в разбивку и в разном темпе.
«Замри». По сигналу взрослого дети
должны замереть в той позе, в которой
были в момент сигнала. Проигрывает тот,
кто шевелится: он выбывает из игры.
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«Повторяй за мной». Под любую считалку вы ритмично выполняете простые
движения (например, хлопаете в ладоши,
по коленям, топаете ногой, киваете головой). Дети повторяют движения за вами.
Неожиданно для них вы меняете движение, и тот, кто вовремя не заметил это и не
сменил движение, выбывает из игры.
«Платочек». Дети встают в круг.
Водящий бегает или ходит сзади круга
с платочком в руке и незаметно кладет
платочек у кого-то за спиной. Затем он делает еще
один круг, и если за это
время новый владелец
платочка не объявится,
считается, что тот про
играл. Тот, кто заметит
платочек у себя за спиной,
должен догнать водящего
и осалить. Если это уда
ется, водящий остается
прежний. Если нет – водит
второй.
«Съедобное – несъенесъедобное». Водящий бро
сает мяч, называя любой
предмет. Мяч надо ловить
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только в том случае, если предмет съедобный. Можно предложить любое другое
условие, для того чтобы ловить мяч или
его отбивать (например, растения и животные: растение – ловим, животное – отбиваем).
«Игра с флажками». Когда вы поднимаете красный флажок, дети должны подпрыгнуть, зеленый – хлопнуть в ладоши,
синий – шагать на месте. Лучше, если
флажки достаются педагогом из-за спины
или из коробки, дети не видят, какой вы
собираетесь поднимать флажок.
«Поиск по памяти». Эту игру необ
ходимо проводить в помещении, хорошо
знакомом ребенку. Разложите все выбранные игрушки (мягкие игрушки, кубики,
машинки) на полу. Сообщите малышу,
что сейчас ему необходимо запомнить,
где лежат игрушки, т.к. позже ему предстоит найти их все с закрытыми глазами.
На запоминание дайте 2–3 минуты. Затем
завяжите ему глаза, покрутите несколько
раз вокруг своей оси и начинайте засекать
время поиска.
Варианты усложнения игры. Во-первых, можно не показывать ребенку разбросанные игрушки, т.е. сначала нужно
завязать ему глаза, а уже затем раскидать
все предметы. Во-вторых, можно сократить
время поиска. В этом варианте комната
должна быть максимально безопасной,
чтобы ребенок не мог пораниться.
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«Найди одинаковые». На рисунке
дети должны найти два одинаковых предмета.
Специальные игровые
и обучающие упражнения на развитие
свойств внимания
Развитие концентрации внимания
и переключения
Основной тип упражнений – «коррек
«коррек-тура», где ребенку предлагается нахотура»
дить и вычеркивать определенные буквы
в печатном тексте. Эта игра поможет развить многие свойства внимания: распределение, переключаемость, объем и устойчивость.
Такие упражнения позволяют ребенку
почувствовать, что значит «быть внимательным», и развить состояние внутренней
сосредоточенности. Эта работа должна проводиться ежедневно (по 5 минут в день)
на протяжении 2–4 месяцев. Рекомендуется также использовать задания и упражнения:
 требующие выделения признаков
предметов и явлений;
 основанные на принципе точного воспроизведения какого-либо образца
(последовательность букв, цифр, геометрических узоров, движений и пр.);
 предполагающие прослеживание перепутанных линий, поиск скрытых фигур
и др.
Методические рекомендации к про
ведению. Для игры подойдет любой текст
из газеты или старого журнала с крупным
шрифтом. Первичное задание звучит так:
«По сигналу зачеркни все буквы “О” одной
чертой». Хорошо, если и взрослый будет
участвовать в игре и тоже займется
вычеркиванием букв в своем тексте.
Играя первый раз, взрослому необходимо приглядеться, правильно ли движется
взглядом по тексту ребенок.
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Правильное движение аналогично
перемещению взгляда в процессе чтения:
слева – направо, сверху – вниз. Если ребенок вычеркивает буквы хаотично или в
любом другом порядке, ему нужно показать,
как это делать, и по мере необходимости
поправлять в течение игры. Когда задание
будет выполнено, ребенок и взрослый
меняются текстами, с тем чтобы проверить
работу друг друга.
Помните, что развивающий эффект проверки выше простого выполнения задания, но такой вариант работы и более
сложен для ребенка. Если он с легкостью
выполняет и само задание, и проверку,
взрослый может немного схитрить, специально допуская ошибки. Для начала пусть
это будет всего лишь одна ошибка. Важно,
чтобы ребенок самостоятельно ее нашел.
Если этого не произошло, не стоит спешить с подсказкой. Пусть помощь взрослого будет постепенной. Направляющие
фразы могут быть такими: «Посмотри-ка,
по-моему, я где-то ошибся». Если поиск
опять неудачен, то: «Наверно, ошибка в
этой строке» и далее: «Посмотри в начале
строки», «Посмотри в этом слове». От фразы
к фразе увеличивается «доза» родительской помощи, и, таким образом, ребенок
проявляет максимально возможную для
себя самостоятельность. Подарите ребенку
радость победы: пусть он попробует ее вкус
и будет знать, к чему стремиться.
Упражнения на увеличение объема
внимания и кратковременной памяти.
Упражнения основаны на запоминании
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количества и порядка расположения ряда
предметов, которые ребенку показывают
в течение нескольких секунд. Постепенно
число предметов должно увеличиваться.
Тренировка распределения внимания.
Основной принцип упражнений: ребенку
предлагается одновременное выполнение
двух разных заданий (например: выполнение корректурного задания и прослушивание пластинки с записью сказки,
для более взрослых детей – чтение рассказа и подсчет ударов карандаша по
столу). Через 5–10 минут определяется
эффективность выполнения каждого задания.
Другие игры и упражнения на развитие
внимания можно найти в развивающей
литературе.
Основное условие, которое необхонеобходимо соблюдать родителям, развивая
внимание детей, – это систематический
характер игр-занятий и заданий. Такие
задания на развитие внимания можно
предлагать детям в форме игр, соревнований и проводить не только в обязательно
отведенное для этого время, но и как бы
между прочим, например, по дороге в
магазин, на прогулке, во время приготовления ужина и т.д.
Самое главное в таких занятиях – заинтересованность взрослых, их внимание
к самому ребенку, его успехам и дости
жениям. И тогда все вашим детям будет
по плечу!
Желаю вам успехов!
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Л.Г. Верхозина*

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
«ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

В современном образовании детей
отчетливо проявляются противоречия
между достижениями в области обучения
и потерями в состоянии здоровья. Становится очевидным, что сегодня необходим
научный взгляд на деятельность образо
вательных учреждений не только с точки
зрения задач обучения, но и целенаправленного воспитания здорового поколения.
Исходя из этого, самым важным в организации деятельности дошкольного учреждения является реальная возможность целенаправленного формирования здоровья
ребенка как основы эффективной реализации его индивидуальности. Осознав эту
задачу, мы разработали проект «Формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста».
Цели проекта:
 сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей;
 формирование у старших дошкольников осознанного отношения к своему
здоровью, здоровому образу жизни.
Задачи проекта: формировать профессиональную позицию педагога, характеризующую мотивацией к здоровому образу
жизни, ответственности за свое здоровье
и здоровье детей; формировать у детей
интегративные качества (овладение необходимыми умениями и навыками культуры
здоровья); создать комфортный микро-

климат в детском коллективе и коллективе
ДОО в целом; повышать педагогическую
грамотность родителей.
В него мы также включили задачи и
методы формирования культуры здоровья
семьи и создания здорового психологического микроклимата в группе детей и взрослых. Этому очень способствовал принцип
их бинарного взаимодействия. Приведем
пример его реализации через конспект
физкультурного праздника.
Конспект спортивного праздника
«Вместе весело шагать!»
(для детей и родителей)
Задачи: организация и проведение
совместных праздников и тематических
вечеров; пропаганда здорового образа
жизни, физической культуры и спорта
среди родителей и воспитанников.
Ход праздника
(Звучат фанфары.)
1-й в е д у щ и й: Здравствуйте, дорогие друзья!
Здравствуйте! – говорят люди и улыбаются друг другу.
Здравствуйте! – хочется сказать всем,
кто желает людям добра, мира и счастья.
Здравствуйте! – говорим мы вам, наши
дорогие гости – девочки и мальчики, мамы
и папы!

* Верхозина Любовь Геннадьевна – магистр педагогики, заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 36, г. Москва.
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2-й в е д у щ и й:
Что может быть прекрасней и чудесней,
Чем крепкая и дружная семья?..
Уверенно идем по жизни вместе,
Когда мы вместе – горе не беда!
Семья в моей душе – источник света,
И радости для всех моих друзей.
Быть ей обетованной и воспетой,
Во имя счастья взрослых и детей.
1-й в е д у щ и й:
Семья – мой остров детства босоногий
И продолжение моей крови.
Отцы и дети по одной дороге
Идут навстречу счастью и любви!
2-й в е д у щ и й:
Родители – такой народ,
На занятость спешат сослаться!
Всем надо спортом заниматься.
А вот чтоб ставить всем рекорды
И о болезнях позабыть…
Над взрослыми в вопросах спорта
Решили дети шефство взять!
Празднику спортивному рада детвора,
Всем участникам физкульт-ура!
(Показательные выступления: прини
мают участие дети и родители: «Веселая
аэробика» – дети и родители; «Компози
ция с лентами» – дети подготовитель
ной к школе группы.)
1-й в е д у щ и й: Внимание, внимание! Приглашаем всех отправиться в страну
спорта и активного отдыха!
(Звучит марш. Команды выходят на
парад. Приветствие команд: от каждой
группы ДОО.)
2-й в е д у щ и й:
Всем командам желаем от души,
Чтоб результаты ваши были хороши!
Чтоб не знали вы усталости
И доставили всем море радости!

(Ведущие представляют членов жюри:
родителей, руководителей дошкольного
образовательного учреждения.
Проводятся эстафеты.)
1-й в е д у щ и й:
Чтобы сильным стать и ловким,
Приступаем к тренировке.
Разобрать завал вам нужно,
Выполнить все быстро, дружно!
(Проводится игра «Разобрать завал»:
участники выстраиваются в шеренгу
на расстояние вытянутых рук, передают мячи – по количеству участников – из начала в конец шеренги, кто
быстрее.)
2-й в е д у щ и й:
Стены, крыша и труба –
Строим дом мы на «УРА».
Мы сегодня строим дом,
Только жить не будем в нем!
(Проводится игра «Строим дом»: каж
дый участник несет деталь модульного
оборудования, сначала дети – «кирпи
чики», затем мамы – «крышу», а папы
вдвоем переносят построенный дом
к месту старта.)
1-й в е д у щ и й:
Мы веселые пингвины,
Любим мы играть на льдине.
Бегать, прыгать, мяч катать,
Ну, попробуй нас догнать!
(Проводится игра «Веселые пингвины»:
дети прокатывают большие гимнасти
ческие мячи до ориентира, мамы прыгают,
зажав мяч между ног, а папы – передвига
ются, держа одновременно три мяча – мяч
в ногах и в руках.
Объявляется игровая пауза: ведущие
проводят игры с болельщиками.)
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2-й в е д у щ и й:
Чтоб победы вам добиться,
Нужно честно потрудиться…
Полоса препятствий впереди,
Будь аккуратен и друзей не подведи!
(Проводится «полоса препятствий»:
участники преодолевают препятствия;
прыгают через стойку для прыжков, под
лезают в обручи – две стойки, два боль
ших обруча на подставке.)
1-й в е д у щ и й:
Слушай, сказочный народ!
Собираемся на сход!
Сказку мы вам не расскажем,
Что сумеем, то покажем!
(Проводится игра «Сказочный герой»:
участники заранее готовят атрибуты
сказочного героя по выбору, наряжают
одного из взрослых в костюм.
Каждый участник надевает один
атрибут. Как только героя нарядят в
костюм, тот возвращается в свою
команду.)
2-й в е д у щ и й:
Мы любим бегать, прыгать,
По классикам скакать.
Метать мячи цветные,
Гантели поднимать.
Играть в настольный теннис,
Хоккей или футбол.
Все это называется
Коротким словом – СПОРТ!
(Проводится комбинированная эста
фета: ребенок пролезает в тоннель, мама
прыгает на скакалке, папа выполняет
ведение мяча и бросок в корзину.
Задания выполняются попеременно.
Члены жюри подводят итоги. Произ
водится награждение участников празд
ника.)
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1-й в е д у щ и й:
Пусть каждый день
Отныне будет светлым!
Пусть сердце будет
Радостным и щедрым,
Пусть взрослый будет
Рядом с малышом!
Семья пусть крепнет
С каждым днем!
Такие сценарии и конспекты вошли
в содержание педагогической мастерской
«Здоровье». В этой мастерской нашли
отражение основные направления про
екта:
 реализация модели природосообразного здоровьесберегающего пространства ДОО;
 изучение нормативно-правовой, науч
но-методической литературы по проблеме, рекомендаций по содержанию
психолого-педагогической работы по
решению задач парциальных разделов
образовательной области «Физическое
развитие»: «Здоровье», «Физическая
культура», «Безопасность», требований СанПиНов (летом 2013 года были
утверждены новые требования);
 разработка и реализация модели «Формирование культуры здоровья детей
старшего дошкольного возраста»;
 совместная деятельность педагогов,
специалистов, детей и родителей по
формированию культуры здоровья
всех участников процесса (в рамках
реализации модели).
В качестве дополнения к плану педа
гогической мастерской использовался
перспективный план взаимодействия
с семьями воспитанников «Крепыш».
Благодаря такому комплексному подходу
в детском саду была успешно реализована модель формирования культуры
здоровья у детей старшего дошкольного
возраста.
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В этом номере журнала мы публикуем окончание альбома по адаптации
детей в дошкольном образовательном учреждении. Его можно исполь
зовать как воспитателям, так и родителям будущих воспитанников
при подготовке детей к поступлению в детский сад и в процессе самой
адаптации ребенка к режиму и организации жизни в группе, т.е. на протяжении 1–2 месяцев.
Использование данного альбома в практике работы ГБОУ детского сада
№ 1715 компенсирующего вида города Москвы подтвердило свою эффективность. Более того, послужило отправной точкой для создания целого
ряда детско-родительских проектов на эту тему и стало основой для
дальнейшего сотрудничества родителей и педагогов, специалистов детского сада.
Ю.В. Микляева*

АЛЬБОМ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ДОО
(Вторая часть)
часть)

«Что есть дома и в детском саду?»
Если малыш понял, что в детском саду
много игрушек, но все же считает, что дома
они намного лучше, можно использовать
прием поэлементного сравнения. Желательно это делать в наглядной форме,
изображая предметы на листе бумаге или
на доске.
Сначала взрослый узнает, что есть у
ребенка дома, а затем пытается оценить,
что из игрушек детского сада можно противопоставить первым. Например, на одной
половине листа изображается мяч: «У тебя
дома есть вот такой мячик (рисуется мяч).
Какого он цвета?» На второй половине
листа изображается другой мяч: «А у нас
в саду в физкультурном зале есть мяч еще

больше. Знаешь, что с ним делают ребята?»
(Перечисляются различные виды упраж
нений.)

Некоторых детей привлекает возможность узнать что-то новое: «А твои родители
умеют играть в такую игру? (Называется

* Микляева Юлия Викторовна – кандидат педагогических наук.
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игра с мячом.) Я могу тебя научить.
Потом расскажешь маме, как можно еще
играть?» Таких примеров можно привести
очень много. Все зависит от того, какая
игрушка или вид деятельности заинтересует ребенка.
Если выясняется, что ребенка не интересует преимущество игрушек детского
сада, тогда используется прием переноса
действий в воображаемую ситуацию.
Например, ребенок утверждает, что хочет
играть только дома. Тогда нужно сказать,
что сейчас дома никого нет: «Я рада отвести тебя домой. Там хорошо. Но сейчас
дома никого нет (“бабушка в магазине”,
“папа с мамой на работе” и пр.). Мы придем, а дверь закрыта. И мячик там лежит,
а поиграть с ним мы не можем. Грустно!
А наш мячик здесь. Можно поиграть! Ничего
не делать – скучно. Да еще мама придет –
расстроится: “Сыночек (дочка) плакал(а)!”
А если увидит тебя веселым(ой), обрадуется, поцелует, скажет: “Какая молодец!”
Любишь маму? Давай ее встретим веселыми,
порадуем ее. Надо чуть-чуть подождать.
Чуть-чуть поиграешь, чуть-чуть позани
маешься, чуть-чуть погуляешь – и мама
придет».
«Интерьер»
Адаптация ребенка может осложниться,
если ребенок чувствует себя дискомфортно
в группе, поэтому привнесение элементов семейной обстановки в игровой
уголок может способствовать улучшению состояния ребенка: «А что у вас есть
на кухне? Давай в нашем игровом уголке
тоже сделаем так».
Изначально можно проанализировать
содержание картинки, вызывая ребенка
на беседу («А у вас дома есть …?»).
При этом педагог должен, подчеркивая свое
уважение к интересам родителей ребенка
(«Что любит есть твоя мама (папа)?
Что они любят делать?» и т.п.), постепенно
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дорисовать на картинке продукты, которые
любят родители и сам ребенок, предметы,
необходимые для деятельности и др.
Такая ожившая картинка в глазах
ребенка будет способствовать пониманию
того, что воспитатели не настроены отрицательно ни против дома, ни против его
родителей. Однако не стоит использовать
данный прием среди первых.

«Мое!»
Непонимание того, что вещи в детском
саду могут быть чужими, часто приводит
к личностным конфликтам между детьми,
в результате чего ребенок потом не хочет
идти в садик («А он у меня игрушку отнимает!» и пр.). Чтобы избежать подобных
конфликтов, следует помочь ребенку проанализировать различные стратегии
решения конфликтов. Каждая картинка
подобрана под определенную стратегию:
Стратегия борьбы, усугубляющая
конфликтную ситуацию

– Оба мальчика считают друг друга
хуже и слабее?
– Чем все закончится?
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Можно на глазах у ребенка нарисовать
схематично детей, попавших в проблемную ситуацию: один ребенок (без машины)
уловкой вызволяет второго из игрушечной
машины (манит пальчиком или конфетку
дает, а сам затем садится в машину, выгоняя вставшего ребенка). Затем обсудить
эту ситуацию с ребенком:
– Кто виноват?
– Почему нельзя обманывать?
– Как ты думаешь, поверят ли ему
в следующий раз?
– Скажи, будут ли у такого мальчика
друзья?
Стратегия компромисса
«Поделили пополам»

Стратегия уклонения

– Продолжи: «Девочка не плачет, но
ей …»

– Продолжи: «Мальчики не подрались,
но они …»

– Посмотри и определи, правильно ли
поделены предметы?

– Продолжи: «Он спрятался, потому
что …»
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– Продолжи: «Если он злится, то
надо …»
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– Продолжи: «Чтобы выиграть, надо
…»

– Продолжи: «Если разозлить собаку,
она может …
А если разозлить друга, он может …»
Стратегия сотрудничества
– Продолжи: «Я тебя не …»

– Посмотри и скажи, о чем они договорились?
– Продолжи: «Я больше не буду тебя
…»

– Продолжи: «Давай вместе …»

Детский сад и семья

77

«Юмор»
Расстроенного малыша очень легко
отвлечь от мрачных мыслей, используя
юмористические ситуации, которые, в то
же время, преследуют цель улучшить слуховое восприятие ребенка и, следовательно,
более внимательно относиться к речи
воспитателя. Для этого предлагается ряд
картинок, по которым задаются вопросы
следующего характера.

– В коробке лежит пастила или постель?

– Повар варит суп или зуб?

– Девочка кормит куклу ложкой или
кошкой?

«Где туалет?»
Одной из проблем, возникающих у
детей в детском саду, является боязнь
сходить в туалет. У одних малышей возникает страх, что «чужой» горшок (унитаз)
грязный, неудобный, у других – боязнь,
что получится что-то неопрятно, и некому
будет помочь.
Подбор картинок помогает детям понять,
что горшки и унитазы везде одинаковы,
и не надо их бояться.

– Девочка боится в туалете? Почему
ей не страшно?
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«Невкусная еда»
Дети быстро привыкают к домашнему
рациону питания, поэтому, если он сильно
отличается от того, который есть в детском
саду, могут возникнуть «проблемы», зачастую вырастающие в детские капризы.

– Дома горшок один, а в детском
саду – …
– Дома горшок моет …, а в детском
саду – няня.
– Кто поможет малышу встать с горшка
в детском саду?

– Вместе веселее или скучнее?

– Зачем в детском саду делают волшебную кашу?

– От горьких таблеток становится хуже
или лучше?

Детский сад и семья
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– На день рожденья угостишь ребят
тортом?

– Борщ горький или сладкий?
– Из чего приготовлен?
– Полезный или неполезный?

– Цыпленок все время говорил:
«Не хочу и не буду!». Почему он остался
голодным?

– Мама вкусно готовит. Ужинать будешь
в детском саду или дома?

«Некому одеть»
Дети с плохими моторными навыками
часто затрудняются в ситуациях самообслуживания, теряются, боясь того, что им никто
не поможет. Таким детям обязательно
нужно говорить: «Не бойся, тебе помогут».
В то же время, им надо давать установку
на развитие самостоятельности.
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– Посчитай, сколько на картинке взрослых?
– Покажи, кто из детей умеет одеваться
сам?
– Как ты думаешь, кто из детей поест
первым, вторым и третьим?
– Может ли девочка сама убрать за
собой кружку? Это нужно ей или няне?
(Необходимо разобрать оба варианта:
зачем нужно уметь все делать самому
и зачем нужно помогать.)
«Не умею играть»

– Придумай, как они познакомились.
– Что они сказали при встрече?
– А ты, когда приходишь в детский сад,
что говоришь ребятам?
– Во что им нравится играть?
– А ты во что любишь играть?
– Ты раньше играл один или вместе
с другими детьми?
– Можно играть с разными детьми или
только с другом?
Беседа по картинке на тему:
«Игра в дочки-матери»

Беседа по картинкам на тему:
«В какие игры можно играть
с детьми?»

– Можно мальчику играть с девочкой?
– Как вы договоритесь, кто будет в
игре мамой, папой и дочкой? Как попросишь …? Что скажешь …?
– Если не знаешь, где найти игрушку,
у кого попросишь?

